
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного молодежного Совета  

при главе Кондинского района 

 

пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26,      25.01.2017, 13.00 ч. 

зал заседаний Думы Кондинского района 

 

Присутствовали: 21человек. 

Дубовик Анатолий Владимирович глава Кондинского района 

Москов Виктор Сергеевич городское поселение Мортка 

Старжинский Евгений Александрович сельское поселение Половинка 

Крылова Валерия Николаевна городское поселение Междуреченский 

Баннов Дмитрий Андреевич городское поселение Кондинское 

Мещихин Артем Александрович городское поселение Куминский 

Деньгуб Людмила Сергеевна городское поселение Луговой 

Новиков Вячеслав Владимирович городское поселение Мортка 

Щелканова Екатерина Маратовна сельское поселение Мулымья 

Болотова Анастасия Ивановна сельское поселение Шугур 

Исаметова Анна Эдуардовна сельское поселение Леуши 

Туленкова Надежда Игоревна сельское поселение Леуши 

Лукиных Александр Дмитриевич городское поселение Междуреченский 

Маенков Сергей Сергеевич городское поселение Междуреченский 

Дворская Юлия Альбертовна городское поселение Междуреченский 

Якушенко Виктория Евгеньевна городское поселение Междуреченский 

Тукмачева Любовь Владимировна городское поселение Междуреченский 

Пузырев Константин Игоревич городское поселение Междуреченский 

Пильникова Анна Сергеевна городское поселение Междуреченский 

Волкова Анастасия Владимировна городское поселение Междуреченский 

Черанев Александр Николаевич городское поселение Междуреченский 

 

Приглашенные: 13 человек. 

Мухин Андрей Александрович заместитель главы Кондинского района 

Непомнящих Светлана Ивановна начальник отдела молодежной политики 

администрации Кондинского района 

Густов Алексей Олегович директор МАУ «РЦМИ «Ориентир» 

Самара Татьяна Леонидовна председатель комитета по информационным 

технологиям и связи администрации 

Кондинского района 

Клочкова Анна Ивановна 

 

председатель Кондинской районной 

организации ветеранов войны и труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

Старжинский Александр Александрович художественный руководитель, МУК «СКД 

п.Половинка» 

Бабенко Артём Валерьевич заместитель председателя Думы города Урай  

Масунова Ксения Александровна  специалист по работе с молодью МУ «СЦК 

«Шаим», филиал №2 Назарово  

Суетина Юлия Валерьевна специалист по работе с молодежью, МКУ 

«КСК п. Ягодный» 

Колосенко Нина Николаевна старший инспектор управления по культуре и 

молодежной политике администрации г. Урая 

Гречковский Кирилл член молодежной палаты г. Урая 

Анрамов Муранжен член молодежной палаты г. Урая 

Саргсян Саят Левонович начальник штаба ВОО «Молодая гвардия 

Единой России» в Кондинском районе 



ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об утверждении состава общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района  

(С.И. Непомнящих) 

В состав общественного молодежного совета входят: 

– глава Кондинского района; 

– представители молодежи в возрасте от 16 до 35 лет от молодежных общественных 

объединений, отделений общероссийских политических общественных объединений, 

общественных молодежных формирований (студенческие Советы самоуправления, 

школьные Советы самоуправления и т.д.),  городских и сельских поселений Кондинского 

района.  

Состав общественного молодежного Совета утверждается распоряжением главы 

Кондинского района. 

 

Решили: 

1.1. Избрать состав общественного молодежного Совета (по списку – приложение 1). 

Срок исполнения: 25 января 2017 года. 

1.2. Избрать: 

– председателя общественного молодежного Совета в лице Москова Виктора Сергеевича 

«За» 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

– заместителя общественного молодежного Совета в лице Стражинского Евгения 

Александровича 

«За» 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

– ответственного секретаря общественного молодежного Совета в лице Крыловой 

Валерии Николаевны 

«За» 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

Срок исполнения: 25 января 2017 года. 

1.3. Рекомендовать утвердить состав общественного молодежного Совета распоряжением 

главы Кондинского района. 

Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года. 

 

2. О задачах общественного молодежного Совета при главе Кондинского района 

(С.И. Непомнящих) 

Общественный молодежный Совет является совещательным и консультативным органом, 

осуществляющим свою деятельность на общественных началах. 

Основные задачи молодежного Совета: 

– участие в деятельности рабочих групп по решению вопросов молодежной политики; 

– содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан; 

– разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов; 

– проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

– содействие в информационно-аналитической и консультативной деятельности в области 

молодежной политики; 

– взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными объединениями; 

– внесение предложений по проектам муниципальных программ Кондинского района в 

области молодежной политики, образования, спорта и культуры; 

– изучение и формирование мнения молодых граждан о деятельности органов местного 

самоуправления по реализации молодежной политики на территории Кондинского 

района. 

 

Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

Срок исполнения: 25 января 2017 года. 

 

 



3. Об итогах работы общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района прошлого созыва 

(А.О. Густов) 

Постановлением главы Кондинского района от 12 июля 2012 года № 33-п создан 

общественный молодежный совет. В него вошли 27 человек из 10 муниципальных 

образований Кондинского района. За время работы молодежного совета во всех 

поселениях района проведены круглые столы с молодежью с участием членов 

Молодежного совета и представителей отдела по молодежной политике, где обсуждались 

вопросы о перспективах развития молодежной политики в районе, участии молодежи в 

решении социально значимых проблем в тесном взаимодействии с органами местного 

самоуправления и государственной власти.  

 

Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

Срок исполнения: 25 января 2017 года. 

 

4. Об утверждении плана общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района на 2017 год. 

(В.С. Москов) 

Решили: 

4.1. Принять за основу проект предложенного плана работы общественного молодежного 

совета при главе Кондинского района на 2017 год с дальнейшей возможностью его 

корректировки. 

Срок исполнения: 25 января 2017 года. 

 

5. О функционале публичного информационного уровня Территориальной 

информационной системы Югры (ТИС Югры: интеграция государственных, 

муниципальных, ведомственных и корпоративных информационных ресурсов и 

систем). 

(Т.Л. Самара) 

Заслушали Т. Л. Самара «О функционале публичного информационного уровня 

Территориальной информационной системы Югры (ТИС Югры: интеграция 

государственных, муниципальных, ведомственных и корпоративных информационных 

ресурсов и систем)». 
В публичном сегменте на сегодняшний день доступны 12 тематических карт: экология, 

ЖКХ, Безопасный город, связь и телекоммуникации, образование, здравоохранение, охота 

и рыбалка, туристический потенциал, автотранспорт, электронное правительство, 

чрезвычайные ситуации. Есть система поиска объектов. 

По итогам доклада предложено ознакомиться с доступным функционалом публичного 

сегмента и направить свои предложения по его развитию в адрес отдела молодежной 

политики до 10 февраля 2017 года. 

 

Решили: 

5.1. Участникам заседания общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района направить предложения по развитию функционала публичного уровня ТИС Югры 

(http://pubweb.admhmao.ru/) в адрес отдела молодежной политики администрации 

Кондинского района e-mail,ru:molod@admkonda.ru, 8(34677)33-060.  

Срок исполнения: 10 февраля 2017 года. 

 

 

6. О выдвижении кандидатуры для включения в состав Молодежного парламента 

при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва. 

(С.И. Непомнящих) 

 

http://pubweb.admhmao.ru/
mailto:molod@admkonda.ru


В состав Молодежного парламента могут входить, в том числе и представители 

общественных молодежных структур, созданных при органах местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа. 

А.О.Густов предложил выдввинуть одного представителя молодежи от Думы 

Кондинского района в Молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

Решили: 

6.1. Выдвинуть в состав Молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры шестого созыва кандидатуру от Общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района в лице Москова Виктора Сергеевича  

«За» 21 голос, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

Срок исполнения: 25 января 2017 года. 

6.2. Общественному молодежному Совету при главе Кондинского района внести 

предложение на Думу Кондинского района о кандидатуре от представительного органа 

местного самоуправления в состав Молодежного парламента при Думе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Срок исполнения: февраль 2017 года. 

 

7. О молодежной инициативе сельского поселения Половинка «Сохранение 

национальных традиций».  

(А.А. Старжинский) 

Делегация Половинки презентовала молодежную инициативу по сохранению 

национальных традиций, пригласив всех желающих в июле этого года к себе на 

празднование Дня рыбака. 

 

Решили: 

7.1. Информацию принять к сведению. 

7.2. Общественному молодежному Совету при главе Кондинского района выйти с 

инициативой о проведении мероприятий для молодежи по сохранению национальных 

традиций Конды. 

Срок исполнения: июль 2017 года. 

 

8. О взаимодействии молодежи г. Урая и Кондинского района.  

(А.В. Бабенко) 

Делегация молодежи из города Урая (редставители Думы и молодежной палаты Урая) 

предложили наладить сотрудничество молодежи двух муниципальных образований. 

Решили: 

8.1. Информацию принять к сведению. 

8.2. В целях налаживания дружеских связей, взаимодействия и сотрудничества 

представителей молодежи Кондинского района и г. Урая общественному молодежному 

Совету при главе Кондинского района запланировать проведение совместных 

мероприятий с молодежной палатой г.Урая.  

Срок исполнения: 2017 год. 

 

Председатель  

Общественного молодежного Совета при главе  

Кондинского района      ____________ В. С. Москов 
                                   (подпись)    
   

 

Ответственный секретарь  

Общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района      ____________          В. Н. Крылова 
                                    (подпись) 



Приложение  1 

 

Состав 

общественного молодежного Совета при главе Кондинского района 

 
Дубовик Анатолий 

Владимирович 

Глава Кондинского района 

  

Москов Виктор 

Сергеевич 

Председатель общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района, ведущий специалист отдела молодежной 

политики администрации Кондинского района (городское 

поселение Мортка) 

  

Старжинский Евгений 

Александрович 

Заместитель председателя общественного молодежного Совета 

при главе Кондинского района, слесарь-ремонтник  НПО 

«Сервис» г.Урай (сельское поселение Половинка) 

  

Крылова Валерия 

Николаевна 

Ответственный секретарь общественного молодежного Совета 

при главе Кондинского района, заведующая экспозиционно-

выставочной частью МУК «РДКИ «Конда» (городское 

поселение Междуреченский) 

  

Фоменко Алена 

Михайловна 

Директор МКУ «Сельский центр культуры с.Болчары» 

(сельское поселение Болчары) 

  

Баннов Дмитрий 

Андреевич 

Специалист организатор МАУ «Районный центр молодежных 

инициатив «Ориентир»  

(городское поселение Кондинское) 

  

Мещихин Артем 

Александрович 

Специалист организатор МАУ «Районный центр молодежных 

инициатив «Ориентир»  

(городское поселение Куминский) 

  

Деньгуб Людмила 

Сергеевна 

Директор МУ «Культурно-досуговый комплекс гп.Луговой» 

(городское поселение Луговой) 

  

Новиков Вячеслав 

Владимирович 

Ведущий специалист по работе с молодежью МБУ «Культурно-

досуговый центр гп.Мортка»  

(городское поселение Мортка) 

  

Щелканова Екатерина 

Маратовна 

Учитель мировой художественной культуры, МКОУ 

Чантырская СОШ (сельское поселение Мулымья) 

  

Болотова Анастасия 

Ивановна 

Специалист по работе с молодежью МКУ «Сельский дом 

культуры д.Шугур» (сельское поселение Шугур) 

  

Исаметова Анна 

Эдуардовна 

Культорганизатор МКУ «Культурно-спортивный комплекс» п. 

Ягодный (сельское поселение Леуши) 

  

Ломжина Тамара 

Ивановна 

Учитель-логопед МКОУ Леушинская СОШ 

(сельское поселение Леуши) 

  

Туленкова Надежда 

Игоревна 

Ведущий специалист МАУ «Районный центр молодежных 

инициатив «Ориентир»  (сельское поселение Леуши) 



  

Лукиных Александр 

Дмитриевич 

Ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений 

отдела физической культуры и спорта комитета физической 

культуры и спорта администрации Кондинского района  

(городское поселение Междуреченский) 

  

Марунина Александра 

Павловна 

Заведующая общественно-информационным центром 

центральной библиотеки им. А.С.Тарханова 

(городское поселение Междуреченский) 

  

Маенков Сергей 

Сергеевич 

Заведующий сектором по работе с детьми, подростками и 

молодежью МУК «Районный дворец культуры и искусств 

«Конда» (городское поселение Междуреченский) 

  

Дворская Юлия 

Альбертовна 

Преподаватель хореографии, МУ ДО «Детская школа искусств» 

пгт.Междуреченский 

(городское поселение Междуреченский) 

  

Якушенко Виктория 

Евгеньевна 

Студент БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

(городское поселение Междуреченский) 

  

Тукмачева Любовь 

Владимировна 

Студент БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

(городское поселение Междуреченский) 

  

Пузырев Константин 

Игоревич 

Учащийся МБОУ Междуреченская СОШ  

(городское поселение Междуреченский) 

  

Пильникова Анна 

Сергеевна 

Учащийся МБОУ Междуреченская СОШ   

(городское поселение Междуреченский) 

  

Волкова Анастасия 

Владимировна 

Начальник отдела по работе с молодежью и спортом МУ 

«Культурно-досуговый комплекс «Рондо» (городское поселение 

Междуреченский) 

  

Черанев Александр 

Николаевич 

Иерей местной религиозной организации «Православный 

приход храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» 

(городское поселение Междуреченский) 
 

  



Приложение 2 

План 

общественного молодежного Совета при главе Кондинского района на 2017 год 

№ Мероприятия Месяц 

1.  Заседание общественного молодежного Совета при главе Кондинского района 

(далее –  общественный молодежный Совет): 

 Об утверждении состава общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района; 

 О задачах общественного молодежного Совета при главе Кондинского района; 

 Об итогах работы общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района прошлого созыва; 

 Об утверждении плана общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района на 2017 год; 

 О функционале публичного информационного уровня Территориальной 

информационной системе Югры; 

 О выдвижении кандидатуры для включения в состав Молодёжного парламента 

при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва 

январь 

2.  Рассмотрение новых инициатив от членов общественного молодежного Совета, 

выбор ответственных для разработки проектов и вопросов (рассмотрение на 

координационной группе) 

ежемеся

чно 

3.  Участие членов общественного молодежного Совета в районных мероприятиях, 

мероприятиях Думы и администрации Кондинского района 

4.  Подготовка и реализация проектов и вопросов по направлениям: 

«Образование и наука» 

«Спорт и здоровый образ жизни» 

«Волонтерство и гражданское общество» 

«Общественное самоуправление» 

«Предпринимательство и профессиональные сообщества» 

«Культура и медиа» 

«Межнациональные отношения» 

«Патриотическое воспитание» 

«Экология» 

февраль-

ноябрь 

5.  Участие членов общественного молодежного Совета в районных, региональных 

и федеральных форумах 

6.  Участие в подготовке и проведении форума рабочей молодежи «Конда-Старт» 

 

март 

7.  Заседание общественного молодежного Совета: 

 О реализации проектов общественного молодежного Совета; 

– Подведение итогов работы общественного молодежного Совета в I полугодии 

2017 года; 

– Разное 

июнь 

8.  Рассмотрение новых инициатив от членов общественного молодежного совета и 

предложений от молодежи Кондинского района, выбор ответственных для 

разработки проектов (рассмотрение на координационной группе) 

июль-

декабрь 

9.  Заседание общественного молодежного Совета: 

 О реализации проектов общественного молодежного Совета; 

– Подведение итогов работы общественного молодежного Совета в II полугодии 

2017 года; 

– Разное  

декабрь 

 

 


