
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Заседания Общее

от 18 января 2017 года 

Участники:
Росляков Сергей Петрович 

Мелёхина Г алина Петровна

Протоиерей Сергий Швалев

ПРОТОКОЛ
венного совета Кондинского района

пгт Междуреченский

Соколов Андрей Николаевич

Вискунова Анна Александровна 

Сафронова Татьяна Всеволодовна

Клочкова Анна Ивановна

Мамедова Вера Дмитриевна

Новоселова Анастасия Александровы^

Иванова Г алина Михайловна 

Симушина Ирина Геннадьевна 

Мухин Игорь Андреевич

Королева Нелли Тимкановна

№ 5

-председатель Общественного совета
Кондинского района
-  заместитель председателя Общественного совета 
Кондинского района

-  настоятель Местной религиозной организации 
православный Приход храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» гп. 
Междуреченский

-  директор МАУ ДОД спортивная детско- 
юношеская школа Олимпийского резерва по 
дзюдо

-  член местной общественной организации 
многодетных семей Кондинского района «София»
-  председатель некоммерческой организации 
Благотворительный фонд «Конда»

-  председатель Кондинской районной организации 
ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов
-  председатель Кондинской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов
-  заместитель директора по экономике и развитию 
ООО Междуреченские коммунальные системы п. 
Междуреченский

-  методист МКУ Леушинская СОШ

-  ответственный секретарь газеты «Кондинский 
вестник», МУП «ИИЦ «Евра»
-  глава КФХ, член Общественного совета 
Кондинского района

-  главный специалист по работе с общественными



организациями и объединениями МКУ УМТО 
Кондинского района, секретарь Общественного 
совета

Приглашенные:

Дубовик Анатолий Владимирович 

Першина Вера Владимировна 

Козлова Маргарита Аркадьевна

Фазылова Александра Владимировна 

Мармышев Аркадий Валентинович

Присутствовало 17 членов Обще 
1. О реализации плана меро

районе.

-  глава Кондинского района

-  заместитель главы Кондинского района

-исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
Кондинского района

-специалист-эксперт отдела физической культуры 
и спорта администрации Кондинского района 
-главный специалист кадровой политики и 
муниципальной службы администрации 
Кондинского района

твенного совета, 5 приглашенных.
приятий посвященного Году детства в Кондинском

( Козлова МА.)

Решили:
1.1. Информацию принять к све,
1.2. Управлению образования пр

2. Итоги года здорового образ

ению.
одолжить работу в данном направлении.

жизни в муниципальном образовании Кондинский
район

Решили:
2.1. Информацию принять к свел

( А.В. Фазылова)

ению.

2.2. Рекомендовать главам roj: 
активнее привлекать население к участию 
формы при проведении мероприятий (спо 
слеты, день ходьбы, соревнования по ры 

Срок: в течение года.

Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции.

одских и сельских поселений Кондинского района 
в спортивно-массовых мероприятиях, внедрять новые 

'ртивный флеш-моб «Зарядка с главой», туристические 
бной ловле и т.д).

Решили:
3.1. Информацию принять к свед
3.2. Отделу муниципальной 

кондинского района продолжить раз 
средствах массовой информации.

(Мармышев А.В.) 

ению.
службы и кадровой политики администрации 
яснительную работу по правовой грамотности в



Срок: в течение года.

4. Исполнение протокольных поручений.

Решили:
1.1. Информацию принять к свед
1.2. Рекомендовать ООО 
в кратчайшие сроки организова! 
Междуреченский.

Срок: до 1 марта 2017 года.

5. Итоги деятельности Общест

(Королева Н. Т.) 

гнию.
«Междуреченские коммунальные системы» 

ь работу кассы по приему платежей в центре поселка

зенного совета за 2016 год и план работы на 2017 год.

Решили:
1.1. Признать работу Обществен!
1.2. В план работы Общест] 
в апреле 2017 года:
- «О качестве оказания медицин
- «О создании дополнительных
- «О ходе выполнения плановых 
в августе 2017 года:
- «О мероприятиях по вакцинавд

Срок: до 1 февраля 2017 год;

Председатель совета 

Секретарь совета

(Росляков С.П.)

юго совета в 2016 году удовлетворительной.
энного совета включить дополнительные вопросы

ских услуг населению»
эабочих мест несовершеннолетним в летний период» 
мероприятий по году экологии»

и на территории Кондинского района»

и

/

С. П. Росляков 

Н. Т. Королева


