
                              Приложение 1 

 
 

 
 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Совета молодых депутатов 

при Совете муниципального образования Кореновский район 

в 2018 году 
 

В настоящий момент состав Совета молодых депутатов Кореновского района 

насчитывает 46 молодых народных представителей.  

Вся работа Совета строится в рамках собственного модульного проекта «Центр 

событий – Кореновск!», рассчитанного на многолетнюю реализацию.  

В его основу положена концептуальная идея: «каждый житель района, активно 

участвующий в общественной жизни муниципального образования, может сделать 

его центром интересных и значимых событий».  

Проект стал программным документом Совета и охватывает собой ряд 

ключевых тем. Он, по-сути, является общественной площадкой, на базе которой 

реализуются перспективные идеи, объединяющие молодежь, людей старшего 

поколения, неравнодушных граждан, объединения и организации. 

Основными направлениями работы Совета в 2018 году, согласно 

рекомендациям Законодательного Собрания Краснодарского края, являются: 

- повышение эффективности взаимодействия с избирателями – работа с 

обращениями граждан, проведение сходов с целью решения актуальных вопросов в 

поселениях; 

- воспитательная и профориентационная работа с молодежью; 

- укрепление межнациональной дружбы и взаимодействия с общественными 

объединениями. 

 

Проектная деятельность в корне изменила подход к организации работы 

Совета и довольно быстро показала устойчивый позитивный результат.  

Так, в течение 11 месяцев 2018 года молодые депутаты провели 118 

мероприятий общественной, социальной, культурной и военно-патриотической 

направленности с широким вовлечением молодежи и общественных объединений. В 

среднем, кореновские парламентарии проводят по 11 различных мероприятий в 

месяц, то есть каждые 2-3 дня.  

Такие темпы Совет стабильно удерживает уже на протяжении двух лет.  

Работа в рамках проекта позволила устранить слабые места и активизировать 

молодых депутатов, которые раньше оставались в тени. Они стали лучше осознавать 

свою роль, понимать, что от них требуется, и с большим интересом включились в 

работу.  

К примеру, если в течение 2017 года парламентарии провели 222 личных 

приема граждан, из которых 143 были решены положительно, то в течение 3-х 

кварталов 2018 года уже проведено 319 приемов с положительным решением 172-х. 

Участие  членов Совета в собраниях граждан выросло с 18-и прошлом году до 23-х в 

нынешнем. 

 

В этой связи стоит отметить, что в 2018 году кореновские молодые депутаты 

больший акцент сделали на взаимодействие с избирателями. В поселениях 

парламентарии активно работают по обращениям граждан – оказывают содействие в 



решении их социально-бытовых вопросов, занимаются благоустройством 

территорий, организуют сходы, на которых доводят до населения актуальную 

информацию. 

Вместе с этим необходимо поработать над повышением активности молодых 

депутатов, живущих в удаленных от райцентра поселениях, особенно в тех, где 

проживают по одному-два представителя СМД. 

Парламентариям рекомендуется активнее участвовать в событийных 

мероприятиях своих поселений, проявлять больше инициативы в деле их 

организации и проведения, оперативно предоставлять информацию о проведенной 

работе для размещения на районных информационных ресурсах. 

Также кореновский Совет в нынешнем и будущем году готовит направить в 

Законодательное собрание Краснодарского края проекты законодательных инициатив. 

 

Совет молодых депутатов активно взаимодействует с районным отделом по 

делам молодежи и «Молодежным центром», поскольку такой подход к реализации 

молодежной политики обладает большим потенциалом. 

Объединение работы СМД и органов по делам молодежи уже показал свою 

эффективность. Практически все мероприятия Совета проводятся с активным 

участием органов по делам молодежи. Это позволяет максимально расширить 

целевую аудиторию, повысить качество проводимых мероприятий, больше молодежи 

вовлекать в общественную деятельность. 

По результатам проведенной работы 56 молодежных активистов района, 

волонтеров и помощников СМД были награждены благодарностями Совета молодых 

депутатов и ценными подарками на 100-летие Комсомола. 

К концу нынешнего года будет завершено строительство скейт-парка за счет 

призовых средств, полученных кореновским Советом молодых депутатов в рамках 

краевого конкурса на звание «Лучший Совет молодых депутатов Краснодарского края 

в 2017 году». При принятии решения о виде спортивного объекта парламентарии 

провели мониторинг мнений и откликнулись на обращения кореновской молодежи.  

В 2019 году практика совместной работы СМД и отдела по делам молодежи 

будет продолжена. В этом смысле, молодые депутаты являются первыми 

помощниками и наставниками молодых специалистов. В ноябре молодые депутаты 

включены в состав штаба районного отделения движения «Юнармия» и будут 

активно участвовать в организации и проведении мероприятий военно-

патриотической направленности. 

 

В сфере укрепления межнациональной дружбы налажено тесное 

сотрудничество с такими общественными объединениями, как районное общество 

армян, Краснодарский краевой центр национальных культур, Союз польских 

организаций «Единство», национальное общество татар «Булгар-К» и молодежное 

движение «Татары Краснодарского края и Республики Адыгея», Епархия Юга России 

Армянской Апостольской Церкви и культурно-образовательный центр «Варданян». 

Эти организации проявляют большой интерес к деятельности кореновского 

Совета молодых депутатов и участвуют в его проектных мероприятиях как 

официальные партнеры. Взаимодействие с ними строится на базе проекта 

«Межкультурная мозаика», призванного содействовать гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике экстремизма в молодежной среде. В 

октябре кореновский Совет был отмечен благодарностью Союза польских 

организаций «Единство» «за принципиальную позицию в деле укрепления мира и 

установления межнационального согласия». 

 

Партнерами Совета также являются местные отделения «Российского 

общества-историков архивистов» и «Братства православных следопытов», районное 



казачье общество, Совет ветеранов и общество инвалидов, кореновское благочиние 

Тихорецкой епархии, «Кореновский реабилитационный центр», краевая Детская 

школа искусств имени Пташинского, издательская компания «Искусство Юга».  

Например, парламентарии оказали содействие Кореновскому благочинию в 

организации межрайонного крестного хода, посвященного Новомученникам 

кубанским, проходившем в г. Кореновске 28 сентября нынешнего года. Молодые 

депутаты провели ряд встреч с казачьими группами политехнического и 

автомеханического техникумов, в ходе которых до обучающихся была доведена 

подробная информация об этом событии. В Крестном ходе приняли участие более 50-

и студентов. 

Взаимодействие с ДШИ имени Пташинского позволяет обеспечивать Совету 

молодых депутатов участие кореновских детей и молодежи в международных 

конкурсах изобразительного искусства, проводимых ведущей краевой 

художественной школой. Парламентарии уже направили в ДШИ 5 творческих работ в 

рамках международного конкурса «Встреча Деда Мороза и Сен-Николя» и в декабре 

передадут еще ряд в рамках конкурса «Мирные города». 

Благодаря тесному сотрудничеству Совета с издательской компанией 

«Искусство Юга», «Кореновский реабилитационный центр», Советы ветеранов и 

инвалидов получили в дар более 60-и книг, в том числе - подарочных изданий. К 

новому году парламентарии проведут аналогичную акцию и пополнят общественную 

библиотеку Совета ветеранов и общества инвалидов еще на несколько десятков книг. 

 

Подводя итог, можно сказать, что концептуальный подход к организации 

работы Совета молодых депутатов дала устойчивый результат. Кореновские 

парламентарии активно участвуют во всех сферах общественной жизни района и 

края, стараются привносить новые перспективные идеи и решения.  

Главная задача теперь — сохранять и развивать достигнутые результаты.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проектах Совета молодых депутатов Кореновского района, 

реализуемых в 2018-2019 гг. 

 

Как уже было сказано, работа нашего Совета молодых депутатов строится на 

проектной основе. 

Прое́кт – это уникальный набор идей, задач и процессов, состоящий из 

скоординированных действий, предпринимаемых для достижения устойчивого 

результата в течение определенного периода времени. 

Деятельность, организованная в рамках проекта,  обретает четкую цель, 

становится систематической и более эффективной, так как перестает носить 

бессистемный характер. 

В основе работы Совета положен перспективный проект «Центр событий — 

Кореновск!», имеющий многомодульную структуру, которая позволяет развивать 

основные направления работы СМД, гибко корректировать их без потери 

содержательной стороны. Все модули главного проекта органично связаны друг с 

другом и объединены единым концептуальным подходом. 

Хотел бы коротко рассказать о некоторых проектах, которые кореновский 

Совет реализует в 2018 году. 

 

1. Проект «Окна роста» направлен на активное вовлечение молодежи в 

общественную жизнь и воспитание в подрастающем поколении гражданской 

ответственности. 

В названии отражена центральная идея: активные молодые люди посредством 



участия в общественных проектах открывают для себя окна возможностей для 

самореализации и личностного роста. 

В рамках проекта «Окна роста» действует институт «помощников СМД». Он 

призван содействовать воспитанию будущих кадров представительных органов, 

органов местного самоуправления и государственной службы, способствует 

профессиональной ориентации молодежи, быстрой социальной адаптации. 

Помощниками СМД становятся молодежные активисты в возрасте от 14 до 36 

лет, которые регулярно участвуют в организации и проведении различных проектных 

мероприятий Совета. Из совершеннолетних помощников формируется кадровый 

резерв Совета молодых депутатов как потенциальных участников избирательной 

кампании муниципального уровня в 2019 году. 

 

2. Образовательный проект «Общественная академия СМД» 

непосредственно связан с предыдущим и представляет собой курс лекториев, 

круглых столов и экскурсий, способствующих формированию у подрастающего 

поколения целостного мировоззрения, патриотических чувств, повышению 

образовательного и культурного уровня.  

Темами занятий являются вопросы военной истории страны, основы 

парламентаризма, профориентация, правовая грамотность, гармонизация 

межнациональных отношений. 

Они проводятся молодыми депутатами с широким привлечением экспертов в 

области истории, культуры, межнациональных отношений и психологии. 

Например, военно-исторический лекторий «Город Ломжа – казачья «Брестская 

крепость», посвященный истории 6-й Кубанско-Терской казачьей дивизии, в которой 

служило много призывников из Кореновского района, проходил с участием депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края Вячеслава Сбитнева, члена 

международного Союза писателей из Новопокровского района Ивана Бойко, 

Председателя регионального Союза польских организаций «Единство» Александра 

Селицкого, краеведов местного отделения «Российского общества историков-

архивистов» Николая Хализева и Евгения Громыко. Слушателями лектория стали 

представители районного казачьего общества, члены военно-патриотических клубов, 

военнослужащие Кореновского гарнизона, молодые депутаты Новопокровского 

района, молодежные активисты, в том числе из Тихорецкого района. 

Лекторий вызвал позитивный резонанс в обществе, способствовал 

пробуждению интереса к истории района и подъему патриотических чувств, 

укреплению взаимодействия между различными общественными объединениями и 

межпарламентского сотрудничества. 

 

3. Клуб интерактивных и интеллектуальных игр «Наше место» - еще одна 

проектная разработка кореновского Совета. 

Его организатором и руководителем является Председатель СМД Андрей 

Васильев. 

Целями деятельности Клуба являются популяризация в молодежной среде 

полезного досуга  и здорового образа жизни посредством занятий интеллектуально-

логическими играми и популярными видами кибер-спорта, что благоприятно влияет 

на развитие молодой личности и создает альтернативу увлечениям деструктивными 

компьютерными играми. 

В рамках работы Клуба молодые депутаты регулярно проводят 

интеллектуальные и интер-активные игры и соревнования по кибер-спорту на приз 

СМД, в том числе выездные – в поселениях. 

 

4. Проект «Учиться побеждать!» направлен на физическое воспитание 

молодежи. 



Авторами-разработчиками Проекта стали молодые депутаты Михаил Галеев, 

Александр Козлов и Владимир Бондаренко, военный историк Евгений Петрович 

Громыко и кандидат в мастера спорта по все-стилевому каратэ, помощник СМД Илья 

Ковальков. 

Целями Проекта являются: 

- популяризация в молодежной среде занятий различными видами боевых 

искусств, которые культивируются на территории муниципалитета; 

- физическая и психологическая подготовка допризывной молодежи к службе в 

Вооруженных силах РФ; 

- знакомство с тренерами-преподавателями, которые осуществляют свою 

деятельность в спортивных школах и клубах муниципалитета. 

 

В основу Проекта положена целеполагающая установка о необходимости 

продвижения в молодёжной среде идеи самосовершенствования – морально-

психологического и физического.  

Помимо знакомства с базовыми принципами единоборств, обязательное 

внимание в рамках Проекта уделяется истории возникновения боевых искусств и 

распространения их в нашей стране.  

В результате у подростков формируется живой интерес к боевым искусствам, 

основанный на личных впечатлениях, стремление к физическому и психологическому 

совершенствованию, интерес к профессиональной спортивной карьере, службе в 

вооруженных силах и правоохранительных органах. 

 

В завершение хотелось бы сказать, что в 2019 году проектная работа Совета 

молодых депутатов будет продолжена.  

Больше внимания будет уделено межпарламентскому сотрудничеству на базе 

совместного проекта Советов молодых депутатов Кореновского, Тихорецкого и 

Новопокровского районов «Содружество молодых» с целью укрепления рабочих 

связей между Советами, объединения усилий в проведении мероприятий, вовлечения 

в них большего числа молодежи, проживающей в удаленных друг от друга 

муниципалитетах. 

В рамках реализации проекта «Межкультурная мозаика» в ближайшее время 

начнет свою работу молодежный Клуб интернациональной дружбы «Русский мiръ», 

созданный по инициативе СМД при «Молодежном центре». На базе Клуба будут 

проводиться занятия по истории и культуре России и населяющих ее братских 

народов, экскурсии в национально-культурные центры края, тематические выездные 

мероприятия в учебных заведениях района. 

В общем, идей много, значит, будет много работы! 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об информационном освещении работы 

Совета молодых депутатов Кореновского района 

в 2018 году 

 

Информационное сопровождение деятельности Совета молодых депутатов 

является одним из важнейших направлений в работе СМД. 

Деятельность парламентариев является не просто публичной, она еще и носит 

мотивационный характер, как для самих молодых депутатов, так и для 

общественности.  

В этой связи большое значение имеют качество информационных материалов, 

их соответствие рекомендациям Законодательного Собрания Краснодарского края и 

современным стандартам, своевременность опубликования, виды средств массовой 



информации, через которые они распространяются, и целевая аудитория. 

Алгоритм работы с информационными материалами, который используют 

кореновские парламентарии, выглядит так: сначала публикации о проведенных 

мероприятиях размещаются на официальном сайте Совета муниципального 

образования в разделе «Деятельность молодых депутатов» и направляется в 

профильный комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края. Далее следует 

опубликование на собственных информационных ресурсах Совета молодых 

депутатов - в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.  

Подготовкой и размещением занимаются молодые депутаты Андрей Васильев, 

Максим Задорожный и Евгений Бахарев. Такой подход позволяет быстро 

размещать публикации на информационных ресурсах СМД и не сосредотачивать 

процесс в одних руках, что может привести к сбоям в работе по каким-либо 

объективным причинам. 

В среднем ежемесячно кореновский Совет публикует на всех указанных 

ресурсах 30-35 различных материалов.  

Периодически информацию о мероприятиях СМД публикуют на своих 

ресурсах организации-партнеры Совета: краевой Центр национальных культур, 

издательство «Искусство Юга», национально-культурные объединения. 

 

Главным адресатом информации об СМД, конечно, является молодежь. В этой 

связи информирование о работе молодых депутатов через популярные социальные 

сети является на сегодняшний день максимально эффективным.  

Также еженедельно на местном радио КорFM, которым руководит молодой 

депутат Александр Гнедыш, выходят выпуски «Радио-вестника СМД», которые, по 

сути, являются публичными отчетами перед общественностью о проделанной 

парламентариями работе в течение минувшей недели. В современном мире радио 

продолжает оставаться наиболее доступным и удобным средством массовой 

информации, поэтому использование этого ресурса не менее эффективно. 

Плюс ко всему, в октябре 2018 года на площадке YouTube молодой депутат 

Александр Логунов с единомышленниками запустил новый медиа-проект под 

названием «Работобратели», посвященный широкой популяризации различных 

профессий. Участники проекта в простой доступной форме рассказывают о 

специальностях, которые могут освоить молодые кореновчане в своем районе.   

 

Таким образом, информационное сопровождение кореновского СМД 

построено на системной основе и своей целью ставит не только информирование 

граждан о работе парламентариев, но и создание концептуального контента, 

отражающего деятельность Совета молодых депутатов как молодежного и 

законодательного органа власти. 

 

 

Председатель 

Совета молодых депутатов 

при Совете муниципального образования  

Кореновский район                                                                                         А.А. Васильев 

 


