
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного молодежного Совета  

при главе Кондинского района 

 

пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26,      06.12.2017, 13.00 ч. 

зал заседаний Думы Кондинского района 

 

Присутствовали: 16 человек. 

Мухин Андрей Александрович и.о. главы 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 

Деньгуб Людмила Сергеевна городское поселение Луговой 

Новиков Вячеслав Владимирович городское поселение Мортка 

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 

Тукмачева Любовь Владимировна городское поселение Междуреченский 

Пузырев Константин Игоревич городское поселение Междуреченский 

Волкова Анастасия Владимировна городское поселение Междуреченский 

Черанев Александр Николаевич городское поселение Междуреченский 

 

Приглашенные: 4 человек. 

Непомнящих Светлана Ивановна начальник отдела молодежной политики 

администрации Кондинского района 

Густов Алексей Олегович директор МАУ «РЦМИ «Ориентир» 

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» 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об итогах работы общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района в 2017 году 

(В.С. Москов) 

Постановлением главы Кондинского района от 26 октября 2016 года № 1632 было 

утверждено положение об общественном молодежном Совете при главе Кондинского 

района.  

Распоряжением администрации Кондинского района от 27 января 2017 года № 27-р 

утвержден состав общественного молодежного Совета при главе Кондинского района. В 

него вошли 24 человек из 10 муниципальных образований Кондинского района.  

За время работы молодежного совета во всех поселениях района встречи с молодежью с 

участием членов Молодежного совета и представителей отдела по молодежной политике, 

где обсуждались вопросы об участии молодежи в решении социально значимых проблем в 

тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и государственной власти.  

8 июля 2017 года по инициативе членов молодежного Совета в поселке Половинка 

состоялось празднование Дня рыбака.  

Осенью 2017 года принята новая редакция положения об общественном молодежном 

Совете при главе Кондинского района (постановление от 18 сентября 2017 года № 1519). 

В течение 2017 года по инициативе молодежного Совета создана общественная 

молодёжная приёмная, не реже одного раза в квартал члены Совета проводят личный 

приём молодёжи.  



Так на территории сп.Ушья и гп.Луговой по обратившейся просьбе молодёжи по вопросу 

разрешения заниматься в спортивном зале в вечернее время спортом, членами Совета 

были созданы обращения к главам и общественности и данный вопрос решился 

положительно для молодёжи этих поселений. 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

Срок исполнения:  6 декабря 2018 года. 

 

2. Об утверждении плана общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района на 2018-2019 годы. 

(В.С. Москов) 

Решили: 

2.1. Принять за основу проект предложенного плана работы общественного молодежного 

совета при главе Кондинского района на 2018-2019 годы с дальнейшей возможностью его 

корректировки (приложение). 

Срок исполнения: 6 декабря 2018 года. 

 

 

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  

План 

общественного молодежного Совета при главе Кондинского района  

на 2018-2019 годы 

 

№ Мероприятия Проведение 

1.  Заседание общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района (далее –  общественный молодежный Совет) 

не реже 2-х раз в 

год 

2.  Рассмотрение новых инициатив от членов общественного молодежного 

Совета, выбор ответственных для разработки проектов и вопросов 

(рассмотрение на координационной группе) 

ежемесячно 

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» 

в течение всего 

периода 

5.  Участие членов общественного молодежного Совета в районных, 

региональных и федеральных форумах 

в течение всего 

периода 

6.  Рассмотрение новых инициатив от членов общественного молодежного 

совета и предложений от молодежи Кондинского района, выбор 

ответственных для разработки проектов (рассмотрение на 

координационной группе) 

в течение всего 

периода 

 


