
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного молодежного Совета  

при главе Кондинского района (заочное) 

пгт. Междуреченский, ул. Титова, 21,      07.12.2021, 13.30 ч. 

администрация Кондинского района 

Присутствовали: 19 человек. 

  

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 МУК «РДКИ 

«Конда» (городское поселение Междуреченский) 

  

Кошелева Яна 

Александровна 

Ответственный секретарь общественного молодежного Совета при 

главе Кондинского района, лектор-экскурсовод Районного 

учинского историко-этнографического музея имени А.Н. Хомякова 

(сельское поселение Половинка) 

  

Богданов Алексей 

Сергеевич 

Специалист по работе с молодежью МБУ «Культурно-досуговый 

центр городского поселения Мортка» (городское поселение 

Мортка) 

  

Лузикова Диана 

Валерьевна  

Директор МУ «Культурно-досуговый комплекс п. Луговой» 

(городское поселение Луговой) 

  

Потапова Юлия 

Александровна 

Специалист организатор МАУ «РЦМИ «Ориентир» (городское 

поселение Куминский) 

  

Петросян Надежда 

Николаевна 

Руководитель кружка 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) 

  

Ломжина Тамара 

Ивановна 

Учитель-логопед МКОУ Леушинская СОШ (сельское поселение 

Леуши) 

  

Шарыхалова 

Надежда Игоревна 

Воспитатель КОУ ХМАО-Югры «Леушинская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

(сельское поселение Леуши) 

  

Исаметова Анна 

Эдуардовна 

Культорганизатор МКУ «Культурно-спортивный комплекс»                        

п. Ягодный (сельское поселение Леуши) 

  

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) 



  

Балин Антон 

Михайлович 

Главный специалист МКУ «Управление МТО ОМС Кондинского 

района» (городское поселение Междуреченский) 

  

Миронов Сергей 

Сергеевич 

Эксперт МКУ «Управление  МТО ОМС Кондинского района» 

(городское поселение Междуреченский) 

  

Миронова Валерия 

Николаевна 

Заведующий выставочно-экспозиционным сектором 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) 

 

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 

2021 году. (А.С. Смолев) 

В 2021 году: 

Десять участников общественного молодежного Совета вошли в состав волонтерских групп 

Добровольческого штаба муниципального образования Кондинского района и в соответствии 

с Регламентом приема и обработки заявок, оказывали помощь нуждающимся гражданам 

старше 65 лет в период пандемии коронавируса. 

Принимали участие в волонтерских акциях (Трудовые десанты, Флеш моб «Мой любимый 

учитель»). Вошли в состав участников акций «Сад Памяти», «Свеча памяти», 

молодежного проекта «Сплав Наций 2021», акции «Закрась меня!» вело-пробега, 

посвященного Дню Российского Флага. 

В сентябре 2021 года оказывали помощь в проведении Дня дублера в рамках муниципального 

этапа окружного молодежного проекта «Молодежная лига управленцев Югры», 

предложили внести изменения в нормативный документ – постановление 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». 

Проголосовали: «за» – 19 человек, «против»  – 0 человек, «воздержались» – 0 человек. 

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

2021 году удовлетворительной.  

1.2. Членам общественного молодежного Совета при главе Кондинского района при 

взаимодействии с органами местного самоуправления, территориальной избирательной 

комиссией, волонтерскими объединениями, общественными объединениями Кондинского 

района продолжить использовать в работе активные формы и методы, в том числе он-лайн 

форматы. 

Срок исполнения: в течение всего периода.  

2. Об утверждении плана работы общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района на 2022 год 

(А.С. Смолев) 

Члены общественного молодежного совета при главе Кондинского района обсудили план 

работы общественного молодежного Совета на 2022 год. 



За предложенный план проголосовали: «за» – 19 человек, «против» – 0 человек, 

«воздержались» – 0 человек. 

Решение:   

1.  Утвердить план работы общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района на 2022 год (приложение). 

Срок исполнения: 07.12.2021. 

 

 

 

Председатель  

Общественного молодежного Совета при главе  

Кондинского района      ____________ А.С. Смолев 
                                 (подпись)       

  



Приложение 

к протоколу заседания общественного 

молодежного Совета при главе Кондинского 

района (заочное), 07.12.2021 

 

 

Утвержден 

Протоколом заседания общественного 

молодежного Совета при главе Кондинского 

района от 07.12.2021 

 

План 

общественного молодежного Совета при главе Кондинского района  

на 2022 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 

 


