
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного молодежного Совета  

при главе Кондинского района 

 

пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26,    «01» ноября 2019 г., 14.00 ч. 

зал заседаний Думы Кондинского района 
Присутствовали: 16 человек 

 

 

 

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: 2 человека  

 

 

Непомнящих Светлана Ивановна  начальник отдела молодежной политики 

администрации Кондинского района  

Густов Алексей Олегович  директор МАУ «РЦМИ «Ориентир»  

  

  

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ:  

1. О работе общественного молодежного Совета при главе Кондинского района в 2019 

году. (В.С. Москов)  

В 2018 году, в рамках Года добровольца и волонтера, участники Общественного молодежного 

совета участвовали во взаимодействии с волонтерскими объединениями Кондинского района,  

действующими на базе учреждений и организаций разной ведомственной принадлежности 

(проведение акций в рамках Всероссийского общественного движения  «Волонтёры Победы», 

субботники и акции «Чистый двор»). 

В этом же году Смолев Антон Сергеевич стал инициатором возрождения молодежного 

проекта «Сплав наций» (дата проведения: 31 июля--4 августа 2018), который планируется 

сделать ежегодным. Он же предложил провести на уровне округа волонтерскую акцию 

«Закрась меня» по ликвидации негативной стеновой рекламы (дата проведения: 17 октября 

2018). 

9 мая 2019 года участники Общественного молодежного совета присоединились к 

проведению акции «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Красная гвоздика». 

Совместно с активом общероссийской молодежной организации «Молодая Гвардия Единой 

России» в Кондинском районе и ГИБДД ОМВД РФ по Кондинскому району организовали 

вело-эстафету «Безопасное Колесо» в рамках Дня защиты детей (01.06.20019). 

Поддержали проведение молодежного проекта «Сплав наций» 07 августа 2019 года по 11 

августа 2019 года по маршруту  пгт. Кондинское - с. Болчары. Мероприятию был присвоен 

статус окружного. 

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

2018-2019 годах удовлетворительной.  

1.2. Членам общественного молодежного Совета при главе Кондинского района продолжить 

взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальной избирательной 



комиссией, волонтерскими объединениями, общественными объединениями Кондинского 

района при проведении общественно значимых проектов, программ, инициатив.  

Срок исполнения: в течение всего периода.  

«За» 16 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов.  

2. Об утверждении плана работы общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района на 2020 год 

(А.С. Смолев) 

Члены общественного молодежного совета при главе Кондинского района обсудили план 

работы общественного молодежного Совета на 2020 год. 

Проголосовали: «за» – 16 человек, «против»  – 0 человек, «воздержались» – 0 человек. 

Решение:   

1.  Утвердить план работы общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района на 2020 год 

Срок исполнения: 01.11.2019. 
 

 

Председатель  

Общественного молодежного Совета при главе  

Кондинского района      ____________ А.С. Смолев 
                                 (подпись)       

  



Приложение  

к протоколу от 01.11.2019 

 

 

Утвержден 

Протоколом заседания 

общественного молодежного 

Совета при главе 

Кондинского района  

от 01.11.2019 

 

План 

общественного молодежного Совета при главе Кондинского района  

на 2020 год 

№ Мероприятия Проведение 

1.  Заседание общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района (далее –  общественный молодежный Совет) 

по графику 

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 

 

 


