
Протокол № 1 

заседания общественного молодёжного Совета  

при главе Кондинского района 

  

«02» ноября  2016 года 

пгт. Междуреченский 

 

И.о. председателя: 
Мухин Андрей Александрович  - и.о. главы Кондинского района 

Секретарь:  
Москов Виктор Сергеевич   - главный специалист УМТО ОМС Кондинского 

района 

 

Присутствовали:  

Мещихин Артём Александрович  - городское поселение Куминский 

Деньгуб Людмила Сергеевна  - городское поселение Луговой 

Новиков Вячеслав Владимирович  - городское поселение Мортка 

Щелканова Екатерина Маратовна  - сельское поселение Мулымья 

Ломжина Тамара Ивановна   - сельское поселение Леуши 

Старжинский Евгений Александрович - сельское поселение Половинка 

Полякова Марина Валерьевна - городское поселение Междуреченский 

Лукиных Александр Дмитриевич - городское поселение Междуреченский 

Туленкова Надежда Игоревна  - сельское поселение Леуши 

Марунина Александра Павловна  - городское поселение Междуреченский 

Маенков Сергей Сергеевич   - городское поселение Междуреченский 

Крылова Валерия Николаевна  - городское поселение Междуреченский 

Дворская Юлия Альбертовна  - городское поселение Междуреченский 

Якушенко Виктория Евгеньевна  - городское поселение Междуреченский 

Тукмачёва Любовь Владимировна  - городское поселение Междуреченский 

Пузырёв Константин Игоревич  - городское поселение Междуреченский 

Пильникова Анна Сергеевна  - городское поселение Междуреченский 

 

Приглашенные: 

Непомнящих Светлана Ивановна  - начальник отдела молодежной политики админи-

страции Кондинского района 

Густов Алексей Олегович   - директор МАУ «Районный центр молодежных 

инициатив «Ориентир» 

 

1. О создании общественного молодёжного Совета при главе Кондинского района. 

(Мухин Андрей Александрович, Москов Виктор Сергеевич) 

 

На основании Постановления администрации Кондинского района от 26 октября 2016 года 

№ 1632 «Об утверждении Положения об общественном молодежном Совете при главе Кон-

динского района», для изучения проблем молодежи, своевременного реагирования на них 

органами местного самоуправления из числа представителей молодежи городских и сель-

ских поселений Кондинского района создается общественный молодёжный Совет при главе 

Кондинского района (далее – Совет). 

Основные задачи Совета:  

– участие в деятельности рабочих групп, комиссий Кондинского района по решению вопро-

сов в рамках реализации молодежной политики; 



– содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представление их ини-

циатив при разработке муниципальных правовых актов Кондинского района, затрагивающих 

реализацию основных направлений молодежной политики; 

– разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов; 

– содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной деятель-

ности в области молодежной политики на территории Кондинского района; 

– взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными объединениями в 

области разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов моло-

дежи; 

– внесение предложений по проектам муниципальных программ Кондинского района в обла-

сти молодежной политики, образования, спорта и культуры; 

– изучение и формирование мнения молодых граждан о деятельности органов местного са-

моуправления по реализации молодежной политики на территории Кондинского района; 

– проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

 

Решили: 

1.1. Создать общественный молодёжный Совет при главе Кондинского района. 

Срок исполнения: 2 ноября 2016 года 

 

1.2. Провести очередное заседание общественного молодёжного Совета при главе Кондин-

ского района, включив в повестку следующие вопросы: «О задачах общественного молодёж-

ного Совета при главе Кондинского района», «Об утверждении состава общественного мо-

лодёжного Совета при главе Кондинского района», «Об избрании председателя, заместителя 

председателя, секретаря общественного молодёжного Совета при главе Кондинского райо-

на». 

Срок исполнения: 1 квартал 2017 года 

 

 

 

И.о. председателя    А.А. Мухин  

 

 

 

Секретарь    В.С. Москов  


