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Я, как Председатель Молодежного Совета при Совете Прионежского муниципального 

района I созыва, представляю Вашему вниманию отчет о результатах деятельности 

Молодежного совета за 2015 год. 

Решением Совета Прионежского муниципального района VI сессии III созыва от 3  июня  

2014 года №  6 утверждено Положение  о Молодежном Совете при Совете Прионежского 

муниципального района.  

Полномочия Председателя Молодежного Совета при Совете Прионежского 

муниципального района осуществляются в соответствии со статьей 5 Положения о 

Молодежном Совете при Совете Прионежского муниципального района. 

Решением VIII сессии III созыва от 12 ноября 2014 года  № 12,  на основании протокола 

конкурсной комиссии, проводящей отбор кандидатов в Молодежный Совет Прионежского 

муниципального района от 31 октября 2014 года, утвержден состав Молодежного Совета при 

Совете Прионежского муниципального района из 10 человек.  

Срок полномочий I созыва Молодежного совета составляет 2 года и, в соответствии с 

Положением о Молодежном Совете при Совете Прионежского муниципального района, 

завершается 12 ноября 2016 года.  

В состав Молодежного совета входят представители 7 поселений Прионежского 

муниципального района, а именно представители Деревянкского сельского поселения, 

Деревянского сельского поселения, Заозерского сельского поселения, Мелиоративного 

сельского поселения, Нововилговского сельского поселения, Шуйского сельского поселения, 

Шокшинского вепсского сельского поселения. 

Информационное освещение деятельности Молодежного совета: вкладка на 

официальном сайте Прионежского муниципального района (prionego.ru), официальная группа 

Молодежного совета в социальной сети (vk.com/mprionego), газета «Прионежье» (выпуски №14 

от 22.05.15, №22 от 12.06.15, №44 от 13.11.15, №46 от 27.11.15). 

Первое заседание Молодежного совета состоялось 20 ноября 2014 года. На момент 

отчета состоялось 9 заседаний Молодежного совета. 

Создавая Молодежный совет, мы поставили для себя цель – создать площадку для 

выявления активной молодежи и вовлечения ее в деятельность по улучшению социально-

экономического положения Прионежья.  

Ключевые задачи, которые ставит перед собой Молодежный совет: создать условия для 

консолидации молодежи Прионежского района и ее активного участия в Молодежной 

политике, обеспечить условия для системного выявления социально активных молодых людей 

и их инициатив, отстаивать интересы молодежи. 

С учетом того, что Молодежный совет в Прионежском районе созывался впервые, в 2015 

году для нас была не менее важна и задача становления Молодежного совета, как эффективного 

инструмента реализации Молодежной политики на территории Прионежского района.  

Первый год был посвящен созданию механизмов работы Молодежного совета. Перед 

Молодежным советом стояла задача по созданию команды, способной к эффективной  и 

системной работе в соответствии с годовым планом, при наличии конструктивного диалога с 

властью. 

План работы Молодежного совета представляет собой совокупность целей и задач, 

касающихся взаимоотношений внутри Молодежного совета,  взаимоотношений с властью, с 

молодежью и обществом. На сегодняшний день деятельность Молодежного совета ведется в 

соответствии с планом на 2016 год. Рассмотрим результаты работы Молодежного совета в 2015 

году.  
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Результаты по достижению целей и задач Молодежного совета, 

реализации плана работы на 2015 год 

 

1. Организационная работа Молодежного совета 

На момент отчета состоялось 9 заседаний Молодежного совета. Рабочие встречи членов 

Молодежного совета проводились ежемесячно. 

В течение 2015 года рабочие встречи с главой Прионежского района Лучиным А. А. и 

депутатом Законодательного собрания от Прионежского района Шмаеник О. Н. проводились 

ежеквартально. Рабочие встречи с куратором Молодежного совета Зноевой А. В., начальником 

отдела образования и по делам молодежи Прионежского района Пархомук Л. А. - проводились 

ежемесячно. 

2. Представление интересов молодежи района в органах власти 

Члены Молодежного совета участвуют в работе комиссий, советов и рабочих групп, 

затрагивающих интересы молодежи Прионежского района: 

 Председатель Молодежного совета Верешко С. С. входит в состав 

Согласительной комиссии по вопросу  распределения субсидии бюджету на социально-

экономическое развитие Прионежского муниципального района, Информационно-

пропагандистской группы Прионежского района, рабочей группы по разработке 

муниципальной программы по патриотическому воспитанию граждан и молодежи 

Прионежского муниципального района. 

 Член Молодежного совета Коренькова Н. М. входит в состав комиссии по оценке 

последствий решения о реорганизации муниципальных образовательных учреждений в 

Прионежском муниципальном районе. 

 Член  Молодежного совета Домрачев И. Л. входит в состав Совета по 

профессиональной ориентации граждан и кадровой политике Прионежского муниципального 

района. 

Члены Молодежного совета представляют интересы молодежи в различных структурах:  

 С 2014 года Председатель Молодежного совета Прионежского района  

Верешко С. С. является помощником депутата Законодательного Собрания Республики 

Карелия Шмаеник О. Н. по вопросам Молодежной политики. 

 С 2015 года членом Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Республики Карелия от Молодежного совета Прионежского района является Тузова С. В. 

 С 2015 года членом Молодежного Правительства Республики Карелия от 

Молодежного совета Прионежского района является Егоров А. В. 

 С 2015 года членом Молодежной избирательной комиссии Республики Карелия 

от Молодежного совета Прионежского района является Тимохина Е. В. 

Таким образом, впервые обеспечено взаимодействие Прионежского района с ключевыми 

молодежными консультативно – совещательными структурами Республики Карелия в области 

Молодежной политики на ближайшие два года.  

3. Проведение и участие в молодежных мероприятиях 

На базе Карельского института развития образования 20 ноября 2015г. состоялся первый 

Молодежный форум Прионежского района «Молодой прионежец – 2015».  

Цель форума – выявление ключевых проблем и перспектив развития Прионежского 

муниципального района для организации совместной с молодёжью деятельности по социально-

экономическому развитию Прионежья. 

На пленарном заседании у молодёжи была возможность выслушать доклады и задать 

вопросы депутату Законодательного Собрания Республики Карелия О. Н. Шмаеник, Главе 

Прионежского муниципального района А. А. Лучину. 

Программа Форума включала в себя пленарное заседание, работу делегаций поселений 

Прионежского муниципального района по созданию карты активных граждан и выработке 

предложений по логотипу и названию знака отличия для молодежи Прионежского района.  
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Участники форума работали в следующих группах: «Образование, культура и 

сохранение исторической памяти», «Спорт и здоровый образ жизни», «Охрана окружающей 

среды и благоустройство», «Реформы системы образования: мнения за и против». Работа в 

группах показала высокую активность и заинтересованность молодёжи, готовность к 

сотрудничеству по вопросам социально-экономического развития Прионежья. 

В работе с молодежью Прионежья приняли участие специалисты Администрации 

Прионежского муниципального района, Министерства по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики Карелия, Министерства культуры Республики Карелия, 

Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, Молодёжного 

парламента Республики Карелия, АНО «Информационно-аналитический центр», КРОО 

«Межвузовский центр межнационального общения и патриотического воспитания».  

По итогам форума была принята резолюция, каждый участник получил сертификат об 

участии в Форуме. Лучшие инициативы молодежи по социально-экономическому развитию 

Прионежского района получили возможность быть представленными органам власти 

Прионежского района. 

Следует отметить, что члены Молодежного совета активно участвуют и в 

республиканских форумах и конференциях, таких как «Форум молодых политиков», «Сбор 

Молодежных советов».  

Члены Молодежного совета участвуют в выездных семинарах и представляют свой опыт 

работы молодым активистам в г. Сортавала, г. Питкяранта, г. Суоярви, г. Кондопога. 

4. Проведение и участие в социально значимых мероприятиях 

Члены Молодежного совета в 2015 году вошли в состав оргкомитета "Победа", рабочую 

группу по проведению летнего фестиваля Прионежья "Солнцеворот", Молодежный совет 

принял участие в организации Новогодней ёлки Главы района. 

 Решением Молодёжного совета при Совете Прионежского муниципального 

района от 4 февраля 2015 года № 2 было утверждено, в рамках празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, провести праздничное мероприятие для ветеранов и молодёжи 

Прионежского района.  

Молодежный совет при поддержке Администрации Прионежского района взял на себя 

инициативу по проведению праздничного мероприятия «От сердца к сердцу. Связь поколений» 

к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось 15 мая 2015г на базе к/ц 

«Калевала» в г. Петрозаводске.  

Одной из главных целей праздничного мероприятия стало получение уникального для 

молодёжи опыта общения, совместной организации и проведения мероприятия вместе с 

ветеранами Великой Отечественной войны. В празднике приняли участие представители 

Советов ветеранов поселений Прионежского района, главы поселений, представители районной 

администрации и Совета депутатов Прионежского района, школьники Прионежского района. С 

Днем Великой Победы ветеранов и гостей праздника поздравил Глава района А. А. Лучин. Для 

ветеранов выступали коллективы из Прионежского района и г. Петрозаводска.   

 В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

Молодежный совет провел конкурс рисунков среди школьников Прионежского района. В 

конкурсе приняли участие около 40 человек, все участники награждены памятными дипломами. 

Победители конкурса Волков М., Наджиби Р., Мишкоева М. награждены пригласительными 

билетами в кино. Лучшие работы были представлены на выставке к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в к/ц «Калевала», г. Петрозаводск. 

 Молодежный совет принял участие в организации летнего фестиваля Прионежья 

«Солнцеворот 2015». Активисты Молодежного совета организовали традиционное для этого 

праздника плетение венков, помогали с установкой площадок фестиваля. На протяжении всего 

фестиваля на территории загородной базы «Уя» находились члены Молодежного совета в 

специальных оранжевых жилетах с бейджами «Администратор», к которым могли обратиться 

за помощью участники фестиваля. Молодежный совет принял участие в Солнцевороте впервые, 

организаторы мероприятия выразили желание сотрудничать и в дальнейшем. 



4 
 

5. Реализация инициативы по созданию карельского регионального отделения 

Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской 

молодежи" 

 В мае 2015 года Министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 

Республики Карелия Телицын В. Л. встретился с Председателем Молодежного совета. В рамках 

встречи стороны обсудили актуальное состояние сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности Республики Карелия. По итогам встречи было решено начать работу по 

написанию стратегического плана взаимодействия в области Молодежной политики. 

 6 ноября 2015 года, в рамках Форума молодых политиков, члены Молодежного 

совета представили свои инициативы Главе Республики Карелия А. П. Худилайнену, среди 

которых – создание карельского регионального отделения Общероссийской молодежной 

общественной организации "Российский союз сельской молодежи". Задачами организации 

являются поддержка инициатив сельской молодежи, осуществление мер по поддержке сельских 

территорий, возрождению села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской 

жизни. Глава Республики Карелия поддержал выдвинутую инициативу. 

 24 - 26 ноября 2015 года заместитель Председателя молодежного совета Тузова С. 

В. приняла участие в Межрегиональной конференции для сельской молодежи «Малая Родина – 

большие возможности». В рамках конференции состоялась встреча Молодежного совета с 

руководством Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз 

сельской молодежи". 

 8 февраля 2016 года Министр В. Л. Телицын встретился с Председателем Совета 

Прионежского муниципального района А. А. Лучиным и членами Молодежного совета 

Прионежского муниципального района. В рамках встречи обсуждался вопрос создания 

карельского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной 

организации "Российский союз сельской молодежи". 

Успешное выполнение инициативы позволит Республике Карелия в целом и 

Прионежскому району, в частности, получить дополнительный эффективный инструмент 

реализации Молодежной политики, направленный на создание условий для обеспечения 

активного участия сельской молодежи в социально-экономическом возрождении российского 

села, модернизации агропромышленного комплекса и повышения качества жизни селян. 

6. Основные направления работы Молодежного совета на 2016 год 
В 2016 году Молодежный совет ставит перед собой следующие задачи:  

 продолжение текущей деятельности; 

 содействие созданию Активов молодежи в поселениях района; 

 проведение второго молодежного форума Прионежского района; 

 разработка и размещение информационных материалов о деятельности 

Молодежного совета в поселениях района; 

 информационное освещение выборов в Молодежный совет II созыва среди 

молодежи. 

Уже в октябре 2016 года нам предстоит избрать Молодежный совет II созыва. Убежден, 

что вместе с действующими членами Молодежного совета, а также с молодыми активистами из 

поселений нам удастся достигнуть успеха и продолжить активную деятельность по реализации 

Молодежной политики в Прионежском районе. 

 

Благодарю за внимание! 


