
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного молодежного Совета  

при главе Кондинского района (заочное) 

пгт. Междуреченский, ул. Титова, 21,      12.12.2022, 13.30 ч. 

администрация Кондинского района 

 

Присутствовали: 18 человек. 

 

Мухин  

Андрей Александрович 

 

- 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) 

 

Бедрина  

Арина Ярославовна 

- заместитель председателя общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района, секретарь-

руководитель муниципального автономного учреждения 

«Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» 

(городское поселение Междуреченский) 

 

Мосунова  

Ксения Александровна 

- ответственный секретарь общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района, заведующий 

отделом дома культуры п. Назарово - филиал № 2 

муниципального учреждения «Сельский центр культуры 

Шаим» (сельское поселение Мулымья) 

 

Ханина  

Владислава Дмитриевна 

- специалист организатор муниципального автономного 

учреждения «Районный центр молодежных инициатив 

«Ориентир» (городское поселение Мортка) 

 

Мостовых  

Юлия Викторовна 

- специалист организатор муниципального автономного 

учреждения «Районный центр молодежных инициатив 

«Ориентир» (сельское поселение Половинка) 

 

Рогожа  

Виктория Леонидовна  

- директор муниципального учреждения «Культурно-

досуговый комплекс» п. Луговой (городское поселение 

Луговой) 

 

Потапова  

Юлия Александровна 

- специалист организатор муниципального автономного 

учреждения «Районный центр молодежных инициатив 

«Ориентир» (городское поселение Куминский) 

 

Шулинина  

Анастасия Юрьевна 

- руководитель кружка муниципального казенного 

учреждения «Сельский центр культуры» с. Болчары 

(сельское поселение Болчары) 

 

Баннов  

Дмитрий Андреевич 

- специалист организатор муниципального автономного 

учреждения «Районный центр молодежных инициатив 

«Ориентир» (городское поселение Кондинское) 

 

Южакова  

Зинаида Вадимовна 

- специалист организатор муниципального автономного 

учреждения «Районный центр молодежных инициатив 

«Ориентир» (сельское поселение Леуши) 

 



Большакова  

Алена Сергеевна 

- заведующая филиалом сельского дома культуры                                

п. Лиственичный - филиал муниципального казенного 

учреждения «Культурно-спортивный комплекс» п. 

Ягодный» (сельское поселение Леуши) 

 

Новоселова  

Юлия Александровна  

- специалист организатор муниципального автономного 

учреждения «Районный центр молодежных инициатив 

«Ориентир» (сельское поселение Шугур) 

 

Злобина  

Анастасия Алексеевна  

- инспектор администрации сельского поселения Шугур 

(сельское поселение Шугур) 

 

Лукашеня  

Роман Владимирович 

- методист по реализации целевых программ 

муниципального учреждения культуры «Районный дворец 

культуры и искусств «Конда» (городское поселение 

Междуреченский) 

 

Балин  

Антон Михайлович 

- председатель ассоциации общин коренных малочисленных 

народов севера Кондинского района (городское поселение 

Междуреченский) 

 

Завьялов  

Илья Александрович 

- заведующий практикой бюджетного учреждения 

профессионального образования «Междуреченский 

агропромышленный колледж» (городское поселение 

Междуреченский) 

 

Вискунова  

Елена Владимировна 

- корреспондент муниципального унитарного предприятия 

«Информационно-издательский центр «Евра» (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 новом составе общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района 

_____________________________________________________________________________ 

(А.С. Смолев) 

Принять к сведению, что 09 декабря 2022 года распоряжением администрации 

Кондинского района № 760-р «Об утверждении состава общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района» утвержден новый состав общественного 

молодежного Совета при главе Кондинского района.  

 

Прошу принять к сведению. Проголосовали: «за» – 18 человек, «против»  – 0 человек, 

«воздержались» – 0 человек. 

 

Решили:   

1.1. Принять к сведению информацию о новом составе общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района. 

Срок исполнения: 12 декабря 2022 года. 

 

 

  



2. О сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса и мобилизованным гражданам. 

____________________________________________________________________________ 

(А.С. Смолев) 

В 2022 году кондинцы оказывают поддержку военнослужащим землякам, жителям 

Донбасса и мобилизованным гражданам, добровольцам, которые участвуют в СВО. 

На сегодняшний день солдаты нуждаются: в инструментах (масло для бензопил, станки 

для заточки цепей для пилы, запасные цепи на пилы разных размеров, поликарбонат, 

армированный полиэтилен, лопаты штыковые литые с рукояткой, древесина, рации 

(гранит, бенофон), печки буржуйки и дымоходные трубы); в одежде (сапоги резиновые, 

носки, нательное белье); в продуктах длительного хранения (чай, кофе, сахар, сладости и 

печенье) (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_7233). 

До 14 декабря 2022 года по инициативе Гуманитарного добровольческого корпуса 

проходит акция «Подари чудо детям». Неравнодушные жители округа могут 

присоединиться к сбору подарочных наборов для ребят из ДНР и ЛНР 

(https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_7296). 

Члены общественного молодежного Совета при главе Кондинского района могут 

поддержать гуманитарные акции. Принести гуманитарную помощь и новогодние подарки 

детям ДНР и ЛНР можно в пункты сбора в поселениях. Центральный пункт сбора 

гуманитарной помощи: 

– п. Междуреченский, ул. Волгоградская, 11, вход со стороны ресторана 

«Александровский», часы приёма с 16.00 до 18.00, понедельник-пятница, тел.: 8(34677) 

33-932, 33-060. 

 

Прошу присоединиться к благотворительным гуманитарным акациям. 

Проголосовали: «за» – 18 человек, «против»  – 0 человек, «воздержались» – 0 человек. 

 

Решили:   
2. Присоединиться к сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса и мобилизованным 

гражданам. 

Срок исполнения: в течение всего периода. 

 

3. Об итогах работы общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района в 2022 году 

____________________________________________________________________________ 

(А.С. Смолев) 

В 2022 году члены общественного молодежного Совета принимали участие в районных 

мероприятиях с участием молодежи, в мероприятиях администрации Кондинского района, 

в том числе: 

Май, июнь – встреча с участниками и авторами идей проектов «Лига будущего», «Слово 

молодым» с учащимися старших классов, студентов колледжа (поселения Кондинское, 

Междуреченский, Мулымья, Половинка): 

Учитель-

волонтер 

Югры 

тема: «Я 

все могу» 

сплочение молодых педагогов Югры 

и осуществление безвозмездной 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся 

Склярова 

Анастасия 

«Югорское 

многоборье» 

тема: «Что 

хочу, то и 

делаю» 

массовое вовлечение в досуговую 

деятельность спортивных 

направлений 

Олеся Карфидова 

Дом 

молодежи 

Кондинского 

района 

тема: 

«Хочу 

поддержку» 

Создание дома молодёжи в пгт. 

Междуреченский. Центр создается 

для адресной работы по запросам 

молодежи  

Александр Мухин 

Создание 

сквера 

тема: «Что 

хочу, то и 

делаю» 

строительство сквера в п.Назарово Мосунова Ксения 

Александровна 



«Турниры по 

лучным боям 

«Кондинский 

лучник» 

тема: 

«Хочу 

поддержку» 

популяризация спортивной, 

командной, тактической игры 

«Кондинский лучник»  

Антон Смолев 

Июль – помощь в реализации окружного молодежного проекта «Тайга. Территория 

выживания» с базовой остановкой в урочище Тап, получившего Грантовую поддержку 

Губернатора. Автором проекта стало Ханты-Мансийское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» 

(https://vk.ru/taiga_tv?w=wall-210691161_2096). 

 

Прошу принять информацию к сведению и считать работу общественного молодежного 

Совета при главе Кондинского района в 2022 году удовлетворительной. 

Проголосовали: «за» – 18 человек, «против»  – 0 человек, «воздержались» – 0 человек. 

 

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

2022 году удовлетворительной.  

3.2. 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.  

 

4. Об утверждении плана работы общественного молодежного Совета при главе 

Кондинского района на 2023 год 

(А.С. Смолев) 

 

Члены общественного молодежного совета при главе Кондинского района обсудили план 

работы общественного молодежного Совета на 2022 год. 

 

За предложенный план работы общественного молодежного Совета на 2023 год 

проголосовали: «за» – 18 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек. 

 

Решение:   

4.  Утвердить план работы общественного молодежного Совета при главе Кондинского 

района на 2023 год (приложение). 

Срок исполнения: 12 декабря 2022 года. 

 

 

 

Председатель  

Общественного молодежного Совета при главе  

Кондинского района      ____________ А.С. Смолев 

                                 (подпись)       

 

  



Приложение  

к протоколу заседания общественного 

молодежного Совета при главе Кондинского 

района (заочное), 12.12.2022 

 

 

Утвержден 

Протоколом заседания общественного 

молодежного Совета при главе Кондинского 

района от 12.12.2022 

 

План 

общественного молодежного Совета при главе Кондинского района  

на 2023 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 

7.  О проведении Выборов в 2023 году. О роли молодежи в избирательном 

процессе 

2 квартал 2023 

года 

 


