Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2013 № 1207
г.Старая Русса
О создании Молодежного совета при Администрации Старорусского
муниципального района
В целях повышения правовой и политической культуры молодежи,
подготовки и приобщения социально активных молодых людей к управленческой деятельности, реализации молодежной политики в Старорусском муниципальном районе Администрация Старорусского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать Молодежный совет при Администрации Старорусского муниципального района.
2.Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном совете при Администрации Старорусского муниципального района.
3.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).
Глава муниципального района

А.В.Быков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.11.2013 № 1207
Положение о Молодежном совете при Администрации Старорусского
муниципального района
1.Общие положения
1.1.Молодежный совет при Администрации Старорусского муниципального района (далее Совет) создается с целью реализации молодежной
политики на территории Старорусского муниципального района (далее район), обеспечения и выработки предложений по актуальным проблемам молодежной политики.
1.2.Совет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом и работает на общественных началах и безвозмездной основе.
1.3.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Новгородской области, Уставом Старорусского муниципального района, муниципальными нормативными правовыми актами Старорусского муниципального района, а также настоящим Положением.
1.4.Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, согласования интересов различных социальных и культурных групп района.
1.5.Состав Совета утверждается постановлением Администрации муниципального района.
1.6.Состав Совета формируется из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (на момент формирования Совета), зарегистрированных, а также обучающихся или работающих на территории района,
проявивших способности в общественной, творческой и иных видах деятельности.
2.Цели и направления деятельности Совета
2.1.Цели деятельности Совета:
2.1.1.Выработка предложений по повышению эффективности участия
молодежи в процессе социально-экономического развития района;
2.1.2.Организация взаимодействия структурных подразделений Администрации муниципального района с общественными молодежными организациями, органами молодежного самоуправления образовательных учреждений и организаций района;
2.1.3.Вовлечение молодежи в реализацию молодежной политики на
территории района;
2.1.4.Формирование и поддержка активной гражданской позиции мо-
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лодежи.
2.2.Направлениями деятельности Совета являются:
2.2.1.Разработка предложений по вопросам социально-экономического
развития района;
2.2.2.Разработка предложений по внесению в установленном порядке
изменений в муниципальные нормативные правовые акты в социальной, культурной, экономической и иных сферах;
2.2.3.Разработка предложений о необходимости принятия муниципальных нормативных правовых актов в социальной, культурной, экономической
и иных сферах;
2.2.4.Координация деятельности общественных организаций, объединений и органов молодежного самоуправления образовательных учреждений
и организаций района и их взаимодействие со структурными подразделениями Администрации муниципального района;
2.2.5.Вовлечение общественных молодежных организаций, объединений и органов молодежного самоуправления образовательных учреждений и
организаций района, а также отдельных молодых граждан в общественно полезную деятельность, направленную на развитие района;
2.2.6.Мониторинг общественного мнения по вопросам молодежной политики, создание условий для постоянного диалога Администрации муниципального района с общественными организациями, объединениями и органами молодежного самоуправления образовательных учреждений и организаций района;
2.2.7.Подготовка предложений, рекомендаций, информационных, аналитических и иных материалов по вопросам молодежной политики на территории района, вносимых на рассмотрение Администрации муниципального
района.
3.Принципы формирования и деятельности Совета, состав Совета
3.1.Совет формируется из числа граждан Российской Федерации (в
возрасте от 14 до 30 лет), представителей молодежных общественных организаций, объединений, молодежных отделений политических партий, инициативных групп молодежи и органов молодежного самоуправления образовательных учреждений и организаций, действующих на территории района.
3.2.Основанием для вступления в Совет являются письменное заявление и прилагаемая анкета.
3.3.Состав Совета формируется в количестве не более 20 человек. В состав совета входит представитель от комитета по образованию Администрации муниципального района.
3.4.На первом заседании Совета:
избираются председатель Совета, заместитель председателя и секретарь из членов Совета путем открытого голосования на один год. Председа-
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тель, заместитель председателя и секретарь Совета считаются избранными,
если за них проголосовали не менее двух третей от установленного числа
членов Совета;
определяются полномочия председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета, порядок подготовки и проведения заседаний
Совета, формы и порядок принятия решений.
3.5.Членство в Совете прекращается:
на основании личного письменного заявления члена Совета о сложении
полномочий;
неучастия без уважительной причины в работе трех заседаний Совета
подряд;
на основании решения общего собрания Совета.
4.Порядок деятельности Совета
4.1.Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его отсутствия – заместитель председателя Совета.
4.2.Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
4.3.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
4.4.Совет правомочен принимать решения по направлениям своей деятельности в форме предложений, обращений, которые носят рекомендательный характер.
4.5.Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. О дате заседания члены Совета уведомляются секретарем Совета не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания.
Если член Совета не может присутствовать на заседании, но направит в
адрес Совета свое мнение по вопросам повестки дня, изложенное в письменной или электронной форме, не позднее чем за 3 часа до времени проведения
заседания Совета, то его мнение учитывается при рассмотрении вопроса.
4.6.Организационную поддержку деятельности Совета осуществляет
комитет по образованию Администрации муниципального района.
5.Права Совета
5.1.Совет имеет право:
5.1.1.Вносить в установленном порядке на рассмотрение Администрации
муниципального района предложения, направленные на достижение целей
деятельности Совета;
5.1.2.Привлекать при необходимости к работе Совета по согласованию
руководителей и специалистов органов местного самоуправления района,
общественных объединений, образовательных учреждений, находящихся на
территории района, и других организаций.
___________________________

