
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного молодежного Совета  

при главе Кондинского района 

пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26,    «02» сентября 2018 г., 14.00 ч. 

зал заседаний Думы Кондинского района 

 

Присутствовали: 17 человек 

Дубовик Анатолий Владимирович глава Кондинского района 

Москов Виктор Сергеевич городское поселение Мортка 

Баннов Дмитрий Андреевич городское поселение Кондинское 

Щелканова Екатерина Маратовна сельское поселение Мулымья 

Ломжина Тамара Ивановна сельское поселение Леуши 

Шарыхалова Надежда Игоревна сельское поселение Леуши 

Миронова Валерия Николаевна городское поселение Междуреченский 

Лукиных Александр Дмитриевич городское поселение Междуреченский 

Марунина Александра Павловна городское поселение Междуреченский 

Волкова Анастасия Владимировна городское поселение Междуреченский 

Смолев Антон Сергеевич городское поселение Междуреченский 

Иванов Александр Юрьевич городское поселение Мортка 

Балин Антон Михайлович городское поселение Междуреченский 

Мазур Дарья Евгеньевна городское поселение Междуреченский 

Фунтусова Марина Бондовна городское поселение Междуреченский 

Рязанова Кристина Сергеевна городское поселение Междуреченский 

Миронов Сергей Сергеевич городское поселение Междуреченский 

 

Приглашенные: 5 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» 

Суслова Татьяна Сергеевна начальник юридическо-правового управления 

администрации Кондинского района 

Киргет Оксана Игоревна  начальник службы кадрового обеспечения 

юридических лиц управления кадровой политики 

администрации Кондинского района 

Новые Кандидаты (присутствуют): 9 человек 

Суетина Юлия Валерьевна сельское поселение Леуши 

Попова Анна Фанисовна городское поселение Луговой 

Порошина Елена Константиновна городское поселение Луговой 

Бобрик Алина Ниловна городское поселение Междуреченский 

Пушкарева Дарья Валерьевна городское поселение Междуреченский 

Маенков Сергей Сергеевич городское поселение Междуреченский 

Сафина Мария Николаевна городское поселение Мортка 

Кошелева Яна Александровна сельское поселение Половинка 

 

Новые Кандидаты (заочно): 8 человек 

 

Петросян Надежда Николаевна сельское поселение Болчары 

Букаринова Наталья Сергеевна сельское поселение Болчары 

Кошкарова Снежана Александровна городское поселение Кондинское 

Потапова Юлия Александровна городское поселение Куминский 

Лузикова Диана Валерьевна   городское поселение Луговой 

Бырсан Анастасия Юрьевна сельское поселение Шугур 

Злобина Анастасия Алексеевна сельское поселение Шугур 

Мустафин Максим Рудольфович городское поселение Междуреченский 

Богданов Алексей Сергеевич городское поселение Мортка 

 

  



ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О работе общественного молодежного Совета при главе Кондинского района в 2017 

году. О взаимодействии членов общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района с органами местного самоуправления, территориальной 

избирательной комиссией, общественными объединениями Кондинского района в 

рамках основных направлений Концепции государственной молодежной политики 

(В.С. Москов) 

25 января 2017 года состоялось заседание общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района (далее – Совет). В новый состав Совета вошли представители 

молодежных общественных объединений и формирований, делегаты от поселений 

Кондинского района, всего 21 человек. Общественный молодежный совет при главе 

администрации Кондинского района проводит свою работу во взаимодействии с отделом 

молодежной политики и другими заинтересованными структурами в целях улучшения 

условий жизни молодежи. 

Для налаживания эффективных взаимоотношений между общественным молодежным 

советом, общественными организациями, органами местного самоуправления, 

территориальной избирательной комиссией необходимо: 

– создание благоприятных условий для самореализации молодежи;  

– вовлечения молодых людей в активную социально-экономическую, политическую жизнь; 

реализацию полезных общественно значимых проектов, программ, инициатив. 

К примеру, 8 июля 2017 года, по инициативе, в том числе, и членов Совета из п. Половинки, 

в этом поселке состоялось празднование Дня рыбака. По инициативе Совета в 2017 году 

была создана общественная молодёжная приёмная, не реже одного раза в квартал члены 

Совета проводили личный приём молодёжи. Летом 2018 года по маршруту «Половинка – 

Луговой – Междуреченский» по реке Конде прошел водный сплав на байдарках «Сплав 

наций».  

Новому составу Совета необходимо активно взаимодействовать с органами местного 

самоуправления, общественными организациями и объединениями. Формы при этом могут 

быть разнообразными. Основная идея – это межотраслевое, межсетевое взаимодействие, 

выражающееся в использовании привлеченной материально-технической базы. Развитие 

партнерских связей (общественные организации, градообразующие предприятия, 

депутатский корпус, бизнес-сообщества) с учетом выгоды для организации, для молодежи. 

Решили: 

1.1. Считать работу общественного молодежного Совета при главе Кондинского района в 

2017 году удовлетворительной. 

1.2. Членам общественного молодежного Совета при главе Кондинского района наладить 

эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальной 

избирательной комиссией, общественными объединениями Кондинского района при 

проведении общественно значимых проектов, программ, инициатив. 

Срок исполнения: в течение всего периода. 

«За» 17 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

 

2. Об утверждении нового состава общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района на 2018-2019 годы 

(В.С. Москов) 

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.  



Новый Состав общественного молодежного Совета утверждается распоряжением главы 

Кондинского района. 

Решили: 

2.1. Вывести из состава общественного молодежного совета следующие кандидатуры:  

Москов Виктор Сергеевич городское поселение Мортка 

Дворская Юлия Альбертовна городское поселение Междуреченский 

Черанев Александр Николаевич городское поселение Междуреченский 

Мазур Дарья Евгеньевна городское поселение Междуреченский 

Фунтусова Марина Бондовна городское поселение Междуреченский 

Москова Анна Константиновна городское поселение Мортка 

2.2. Ввести в состав общественного молодежного совета следующие кандидатуры: 

Суетина Юлия Валерьевна сельское поселение Леуши 

Попова Анна Фанисовна городское поселение Луговой 

Порошина Елена Константиновна городское поселение Луговой 

Бобрик Алина Ниловна городское поселение Междуреченский 

Пушкарева Дарья Валерьевна городское поселение Междуреченский 

Маенков Сергей Сергеевич городское поселение Междуреченский 

Богданов Алексей Сергеевич городское поселение Мортка 

Сафина Мария Николаевна городское поселение Мортка 

Кошелева Яна Александровна сельское поселение Половинка 

Петросян Надежда Николаевна сельское поселение Болчары 

Букаринова Наталья Сергеевна сельское поселение Болчары 

Кошкарова Снежана Александровна городское поселение Кондинское 

Потапова Юлия Александровна городское поселение Куминский 

Лузикова Диана Валерьевна   городское поселение Луговой 

Бырсан Анастасия Юрьевна сельское поселение Шугур 

Злобина Анастасия Алексеевна сельское поселение Шугур 

Мустафин Максим Рудольфович городское поселение Междуреченский 

2.3. Избрать новый состав общественного молодежного Совета (приложение 1). 

Срок исполнения: 02 сентября  2018 года 

2.4. Избрать: 

– председателя общественного молодежного Совета в лице Смолева Антона Сергеевича. 

– заместителя общественного молодежного Совета в лице Маенкова Сергея Сергеевича. 

– ответственного секретаря общественного молодежного Совета в лице Кошелевой Яны 

Александровны.  

Срок исполнения: 02 сентября  2018 года 

2.5. Рекомендовать утвердить новый состав общественного молодежного Совета 

распоряжением главы Кондинского района. 

Срок исполнения: до 20 сентября  2018 года. 

«За» 17  голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

 

3. О выдвижении кандидатуры для включения в состав Молодежного парламента при 

Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва. 

(Председатель Общественного молодежного Совета при главе Кондинского района) 

В связи с избранием нового состава молодежного Совета необходимо выдвижение новой 

кандидатуры для включения в состав Молодежного парламента при Думе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва. 

Решили: 

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

автономного округа – Югры кандидатуру от Общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района в лице Смолева Антона Сергеевича. 

Срок исполнения: 02 сентября  2018 года 

«За» 17  голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

 



4. Об организации стажировок молодых парламентариев в органах местного 

самоуправления муниципального образования  

(О.И. Киргет) 

Стажировка молодых парламентариев в органах местного самоуправления муниципального 

образования – это закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

изучение передового опыта муниципального управления  

Стажер – член общественного молодежного Совета при главе Кондинского района, 

направляемый в орган местного самоуправления муниципального образования для изучения 

опыта муниципального управления. 

Стажировка может проводиться индивидуально или в группах, сформированных по 

отраслевому принципу. 

Стажировка осуществляется непосредственно в органах местного самоуправления 

Кондинский район в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу по 

согласованию с председателем общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района. 

Стажировка формируется с учетом возможностей органов местного самоуправления, 

принимающих стажеров, с уведомлением руководителя органа местного самоуправления 

муниципального образования, где непосредственно будет организовано прохождение 

стажировки. 

Стажировка может быть краткосрочной (от 1 до 5 рабочих дней). 

Направление муниципального служащего на стажировку оформляется распоряжением 

администрации Кондинского района. 

По завершении стажировки стажер составляет отчет о выполнении программы стажировки 

по форме, согласно приложению 2 порядка прохождения членами общественного 

молодежного Совета при главе Кондинского района стажировки в органах местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район. 

Решили: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 07 августа 

2018 года № 1541 «Об утверждении Порядка прохождения членами общественного 

молодежного Совета при главе Кондинского района стажировки в органах местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район» Общественному 

молодежному Совету при главе Кондинского района выйти с инициативой о проведении 

стажировок молодых парламентариев в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Кондинского района.  

Срок исполнения: 2018-2019 годы. 

«За» 17  голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

 

5. Об организации работы молодежных приемных, а так же взаимодействии при 

реализации законодательных инициатив и проектной деятельности  

(В.С. Москов) 

Общественные приемные для молодежи призваны сформировать перечень молодежных 

проблем, а мониторинг в молодежной среде позволят оценить эффективность 

управленческих решений. Через подобные формы работы молодые люди могут получать 

необходимые знания и приобретать практические навыки управленческой работы. При этом 

формируются группы единомышленников с активной жизненной позицией, готовых 

поддержать и совместно реализовывать идеи и программы органов государственной власти и 

местного самоуправления, направленные на развитие муниципального образования. 

Практическая работа молодых людей и их знакомство с законотворческой, управленческой и 

общественной деятельностью является важным компонентом подготовки грамотных 

специалистов, способных решать жизненно важные проблемы молодежи. 

Решили: 

5.1. Информацию принять к сведению. 



5.2. Членам общественного молодежного Совета при главе Кондинского района продолжить 

работу молодежных приемных в поселениях, оказывать посильную помощь органам 

муниципальной власти при реализации законодательных инициатив и проектной 

деятельности в молодежной среде. 

Срок исполнения: 2018-2019 годы. 

«За» 17  голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

 

6. О проведении общественной оценки издаваемых муниципальных нормативных 

правовых актов и принимаемых решений органами местного самоуправления 

(Т.С. Суслова) 

В соответствии ст. 5 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» целями общественного контроля 

является, в том числе общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, 

в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Посредством общественной экспертизы (итоговый документ – заключение): производится 

общественная оценка социальных, экономических, правовых и иных последствий принятия 

акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в 

отношении которых проводилась общественная экспертиза. 

Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам общественной 

экспертизы, с предложениями и рекомендациями по совершенствованию акта, проекта акта, 

решения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых 

проводилась общественная экспертиза, направляется на рассмотрение в органы местного 

самоуправления.  

Решили: 
6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Членам общественного молодежного Совета при главе Кондинского района принимать 

активное участие в проведении общественной оценки издаваемых муниципальных 

нормативных правовых актов и принимаемых решений органами местного самоуправления. 

Срок исполнения: 2018-2019 годы. 

«За» 17  голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

 

7. О векторе развития молодежной политики на 2019-2024 годы 
 

(А.О. Густов) 

В соответствии с основными направлениями Концепции государственной молодежной 

политики в Российской Федерации и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 

уровне Кондинского района планируются следующие значимые молодежные мероприятия: 

 

№ Наименование молодежных мероприятий/ 

Направление 

Дата / Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 ВЫЯВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПОДДЕРЖКА, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ: 

– Сезон Кондинской Лиги КВН; 

 

– Интеллектуально-развлекательная игра 

«КВИЗИУМ»  

 

 

 

декабрь-март 

2019-2024 гг.; 

зима-весна-

лето-осень 

отдел молодежной 

политики, МАУ 

«РЦМИ «Ориентир» 

2 СОДЕЙСТВИЕ В ГРАЖДАНСКОМ 

СТАНОВЛЕНИИ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ: 

– Слет участников Юнармейского 

движения Кондинкого района; 

– Экстремальный забег «Адреналин» 

 

 

 

март 

2019-2024 гг. 

зима-лето 

отдел молодежной 

политики, МАУ 

«РЦМИ «Ориентир», 

управление 

образования 



3 ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ: 

–  Слет молодежных трудовых отрядов 

«Мост дружбы» 

 

 

сентябрь 

2019-2024 гг. 

 

отдел молодежной 

политики, МАУ 

«РЦМИ «Ориентир», 

управление 

образования 

4 СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ: 

– Форум «Рынок труда и политика 

занятости в Кондинском районе: молодежь 

+»  

 

 

 

 

апрель 

2019 г. 

апрель 

2022 гг. 

отдел молодежной 

политики, МАУ 

«РЦМИ «Ориентир», 

комитет 

экономического 

развития 

5 ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ: 

– Турнир по киберспорту Кондинского 

района  

 

 

 

 

 

июнь 

2019-2024 гг. 

отдел молодежной 

политики, МАУ 

«РЦМИ «Ориентир» 

6 ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ: 

– Слет волонтерских объединений 

Кондинкого района) 

 

 

 

декабрь 

2019-2024 гг. 

отдел молодежной 

политики, МАУ 

«РЦМИ «Ориентир», 

управление 

образования 

Решили: 
7.1. Информацию принять к сведению. 

7.2. Общественному молодежному Совету при главе Кондинского района задекларировать на 

пленарном заседании Форума сторонников партии «Единая Россия» вектор развития 

молодежного движения Кондинского района на 2019-2024 годы. 

Срок исполнения: 02 сентября 2018 года. 

«За» 17  голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

 

 

 

Председатель  

Общественного молодежного Совета при главе  

Кондинского района      ____________ А.С. Смолев 
                                   (подпись)    

   
 

 

Ответственный секретарь  

Общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района      ____________  Я.А. Кошелева
                                                 (подпись)  



Приложение  1 
Состав 

общественного молодежного Совета при главе Кондинского района на 2018-2019 гг. 

 

Дубовик Анатолий 

Владимирович 

Глава Кондинского района 

  

Смолев Антон 

Сергеевич 

Председатель общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района, специалист-эксперт отдела молодежной политики 

администрации Кондинского района (городское поселение 

Междуреченский) 

  

Маенков Сергей  

Сергеевич 

Заместитель председателя общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района, режиссер-постановщик РДКИ «Конда», (городское 

поселение Междуреченский) 

  

Кошелева Яна 

Александровна 

Ответственный секретарь общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района, специалист организатор, МАУ «РЦМИ 

«Ориентир», (сельское поселение Половинка) 

  

Новиков Вячеслав 

Владимирович 

Ведущий специалист по работе с молодежью МБУ «Культурно-

досуговый центр городского поселения Мортка», (городское поселение 

Мортка) 

  

Богданов Алексей 

Сергеевич 

Специалист по работе с молодежью МБУ «Культурно-досуговый центр 

городского поселения Мортка», (городское поселение Мортка) 

  

Сафина Мария 

Николаевна 

Методист МБУ «Культурно-досуговый центр городского поселения 

Мортка», (городское поселение Мортка) 

  

Попова Анна 

Фанисовна 

Воспитатель, МБУ ДО ООЦ «Юбилейный», (городское поселение 

Луговой) 

  

Лузикова Диана 

Валерьевна  

Директор МУ «Культурно-досуговый комплекс п. Луговой», (городское 

поселение Луговой) 

  

Порошина Елена 

Константиновна 

Специалист по социальной работе с молодежью, МКУ 

«Административно-хозяйственная служба администрации городского 

поселения Луговой», (городское поселение Луговой) 

  

Потапова Юлия 

Александровна 

Специалист организатор МАУ «РЦМИ «Ориентир» (городское поселение 

Куминский) 

  

Петросян Надежда 

Николаевна 

Специалист по работе с детьми и молодёжью, МКУ «Сельский центр 

культуры», с. Болчары (сельское поселение Болчары) 

  

Букаринова Наталья 

Сергеевна 

Специалист организатор, МАУ «РЦМИ «Ориентир» (сельское поселение 

Болчары) 

  

Баннов Дмитрий 

Андреевич 

Специалист организатор, МАУ «РЦМИ «Ориентир», (городское 

поселение Кондинское) 

  

Кошкарова Снежана 

Александровна 

Специалист по работе с молодежью, МКУ «Культурно – досуговое 

объединение «Созвездие Конды», МЦ «Авангард», п. Кондинское, 

(городское поселение Кондинское) 

  

Ломжина Тамара 

Ивановна 

Учитель-логопед МКОУ Леушинская СОШ (сельское поселение Леуши) 



  

Шарыхалова Надежда 

Игоревна 

Воспитатель ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  (сельское 

поселение Леуши) 

  

Суетина Юлия 

Валерьевна 

Специалист по работе с молодёжью,  МКУ «Культурно-спортивный 

комплекс» п. Ягодный (сельское поселение Леуши) 

  

Исаметова Анна 

Эдуардовна 

Культорганизатор, МКУ «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный 

(сельское поселение Леуши) 

  

Бырсан Анастасия 

Юрьевна  

Секретарь администрации сельского поселения Шугур (сельское 

поселение Шугур) 

  

Злобина Анастасия 

Алексеевна  

Специалист 1 категории администрации сельского поселения Шугур 

(сельское поселение Шугур) 

  

Лукиных Александр 

Дмитриевич 

Преподаватель отдела по реализации основных образовательных 

программ БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

(городское поселение Междуреченский) 

  

Марунина Александра 

Павловна 

Заведующий общественно-информационным центром МУК «Кондинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» (городское 

поселение Междуреченский) 

  

Волкова Анастасия 

Владимировна 

Художественный руководитель филиала МУК «РДКИ «Конда»  КДК 

«Рондо» (городское поселение Междуреченский) 

  

Иванов Александр 

Юрьевич 

Главный специалист МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского 

района» (городское поселение Междуреченский) 

  

Балин Антон 

Михайлович 

Главный специалист МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского 

района» (городское поселение Междуреченский) 

  

Рязанова Кристина 

Сергеевна 

Эксперт МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского района» (городское 

поселение Междуреченский) 

  

Миронов Сергей 

Сергеевич 

Заведующий машинописным сектором МКУ «Управление  МТО ОМС 

Кондинского района» (городское поселение Междуреченский) 

  

Миронова Валерия 

Николаевна 

Заведующий выставочно-экспозиционным сектором МУК «РДКИ 

«Конда»  (городское поселение Междуреченский) 

  

Мустафин Максим 

Рудольфович 

Кинооператор, МУК «РДКИ «Конда», (городское поселение 

Междуреченский) 

  

Бобрик Алина 

Ниловна 

Хормейстер, МУК «РДКИ «Конда», (городское поселение 

Междуреченский) 

  

Пушкарева Дарья 

Валерьевна 

Методист по работе с детьми, подростками и молодежью МУК «РДКИ 

«Конда», (городское поселение Междуреченский) 

  

Щелканова Екатерина 

Маратовна  

Учитель мировой художественной культуры, МКОУ Чантырская СОШ, 

(сельское поселение Мулымья) 
 

  



Приложение 2 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07 августа 2018 года   № 1541 

 пгт. Междуреченский  

 

Об утверждении Порядка прохождения членами 

общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района стажировки в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

Кондинский район 

  

В соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 протокола заседания Комиссии при 

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию гражданского 

общества от 10 апреля 2018 года № 4 администрация Кондинского района постановляет: 

1. Утвердить Порядок прохождения членами общественного молодежного Совета при 

главе Кондинского района стажировки в органах местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район (приложение). 

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района 

А.В. Кривоногова.  

 

 

 

Глава района  А.В. Дубовик 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
см/Банк документов/Постановления 2018 

  



Приложение 

к постановлению администрации района 

от 07.08.2018 № 1541 
 

Порядок  

прохождения членами общественного молодежного Совета  

при главе Кондинского района стажировки в органах местного самоуправления 

муниципального образования Кондинский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок прохождения членами общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района (далее - член Совета, стажер) стажировки в органах местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район (далее - Порядок) 

определяет порядок организации и прохождения членами Совета стажировки в Думе 

Кондинского района, Контрольно-счетной палате Кондинского района, структурных 

подразделениях администрации Кондинского района, органах администрации Кондинского 

района (далее - органы).  

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке: 

1.2.1. Куратор - муниципальный служащий, замещающий должность руководителя 

органа, в котором член Совета будет проходить стажировку. 

1.2.2. Стажер - член общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района, направляемый в орган для изучения опыта муниципального управления.  

1.2.3. Стажировка - процесс формирования и закрепления на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки, и изучение передового опыта муниципального управления. 

1.3. Организатором и ответственным за прохождение стажерами стажировки в 

органах является управление кадровой политики администрации Кондинского района   

(далее - управление кадровой политики). 

1.4. Стажировка проводится не реже двух раз в год. 

 

2. Основные цели стажировки 

Основными целями стажировки являются: 

2.1. Формирование и закрепление стажерами на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки. 

2.2. Изучение стажерами передового опыта муниципального управления. 

2.3. Приобретение стажерами опыта подготовки аналитических, отчетных материалов 

и предложений, разработки проектов распоряжений (постановлений) администрации 

Кондинского района, решений Думы Кондинского района, распорядительных документов, 

писем, систематизации и обобщения информации, работы с другими документами. 

 

3. Прохождение стажировки 

3.1. Стажировка может проводиться индивидуально или в группах, сформированных 

по отраслевому принципу.  

3.2. Отдел молодежной политики администрации Кондинского района представляет в 

управление кадровой политики список члена(ов) Совета, направляемого(ых) в орган, с 

приложением программы  прохождения членом(ами) Совета стажировки согласованной с 

председателем Совета и утвержденной главой Кондинского района по форме (приложение 1 

к Порядку). 

Программа прохождения стажировки включает в себя: 

3.2.1. Самостоятельную теоретическую подготовку. 

3.2.2. Изучение определенного направления деятельности органа. 

3.2.3. Мероприятия по приобретению профессиональных и организаторских умений и 

навыков. 

3.2.4. Ознакомление с нормативными, правовыми, методическими, организационно-



распорядительными документами, статистическими данными, информационно-

аналитическими и другими материалами по вопросам, изучение которых предусматривается 

программой прохождения стажировки. 

3.2.5. Участие в совещаниях, деловых встречах, семинарах, консультациях и иных 

мероприятиях, проводимых органом. 

3.3. Стажировка формируется с учетом возможностей органа, принимающего 

стажера(ов), с уведомлением куратора.  

3.4. Продолжительность стажировки составляет  от одного до пяти рабочих дней. 

3.5. Направление члена(ов) Совета на стажировку в орган оформляется правовым 

актом представителя нанимателя (работодателя) (далее - правовой акт). 

3.6. Куратор стажировки осуществляет: 

3.6.1. Ознакомление стажера(ов) с функциями и задачами соответствующего органа. 

3.6.2. Контроль выполнения программы стажировки. 

3.6.3. Организацию обеспечения необходимых условий для стажера(ов). 

3.6.4. Предоставление информации, необходимой для успешного прохождения 

стажировки, за исключением информации, отнесенной в соответствии с федеральным 

законом, к сведениям конфиденциального характера, или служебной информации. 

3.7. При прохождении стажировки стажер(ы) обязан(ы): 

3.7.1. Ознакомиться и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.7.2. Пройти инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и работе с 

оргтехникой. 

3.7.3. Соблюдать пропускной режим. 

3.7.4. Соблюдать правила охраны труда и меры пожарной безопасности. 

3.7.5. Беречь муниципальное имущество. 

 

4. Завершение стажировки 

4.1. В 3-дневный срок по окончании установленного правовым актом срока 

стажировки  куратор представляет в управление кадровой политики  отчет о выполнении 

стажером(ами) программы стажировки, согласованный с председателем Совета и 

утвержденный главой Кондинского района, по форме (приложение 2 к Порядку). 

4.2. Стажер(ы) успешно прошедший(ие) стажировку может(могут) быть 

рекомендован(ы) куратором для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва для 

замещения вакантной должности муниципальной службы в соответствии с Порядком 

формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы, резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы, 

утвержденным постановлением администрации Кондинского района от 08 июня 2017 года  

№ 774 «О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы, 

резерве управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы». 

 

5. Заключительные положения 

Расходы по проезду членом(ами) Совета к месту проведения стажировки и обратно, 

найм жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и т.д.  

осуществляются членом(ами) Совета за счет собственных средств. 

 

 

  



Приложение 1 к Порядку 

  

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района  

______________(Ф.И.О.) 

«___»__________201__ года 

Глава Кондинского района  

 

 

_________________А.В.Дубовик 

«___»__________201__ года 

  

Программа прохождения стажировки  

1.  Ф.И.О., должность стажера(ов)   

2.  Место стажировки (орган)  

3.  Срок стажировки с «___»__________201__ года по 

«___»__________201___ года 

 

4.  Тема изучения  

5.  Основные мероприятия, которые необходимо выполнить в период стажировки 

(перечислить): 

5.1. …. 

Приложение 2 к Порядку 

  

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района  

______________(Ф.И.О.) 

«___»__________201__ года 

Глава Кондинского района  

 

_________________А.В.Дубовик 

«___»__________201__ года 

  

Отчет о выполнении программы стажировки 

1.  Ф.И.О., должность стажера(ов)   

2.  Место стажировки (орган)  

3.  Срок стажировки с «___»__________201__ года по 

«___»__________201___ года 

 

4.  Тема изучения  

5.  Основные мероприятия, выполненные в ходе стажировки (перечислить): 

5.1. …. 

6.  Информация о приобретенных в ходе стажировки профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки 

(перечислить): 

6.1.  … 

7.  Предложения по внедрению изученного опыта для улучшения деятельности 

органа (перечислить): 

7.1. … 

8.  Рекомендация куратора об участии 

стажера(ов) в конкурсе на 

формирование кадрового резерва для 

замещения вакантной должности 

муниципальной службы 

 

Куратор       «__»_______201_года 
  (подпись)  (расшифровка  подписи)  (дата) 

Стажер       «__»_______201_ года 
  (подпись)  (расшифровка  подписи)  (дата) 

 


