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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Молодежном совете при
администрации муницип€tJIъного
образования селъского поселениrt
(село Воямполка>

В соответствии со статъей ЗЗ Федера,льного закона от б октября2O0зг. Jф
13 1-ФЗ (об общих принципаХ организации местного самоуправления вРоссийской Федерации)), от 04. 12.2007 }tb з29-ФЗ (О физической кулътуре испорте в Российской Федерации)), законом Камчатского края от 2з.06.2021 м625 <<об отделънык B*Ilpoca,K Ё об;lасти физической кулътуры и спорта l}камчатском kpae}i и в цеJuIх эффективноt реал изации государственной

*:литики 
в сфере физической кулътуры и спорта в селъском поселении ((село

,Еrоямполкa))

18 августа 2022г

АДМИНИСТРАlИЯ ПОС ТАНОВЛlIЕТ :

1. Утвердитъ Положение о
администрации селъского поселения ((

Jф 34

Молодежном совете при
село Воямполка>> (приложение 1)З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитъ назаместителя главы администр ации селъского посел ения ((село Воямполка>>
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Прrтrожение ЛЬ 1 к постановлению
Администрации сельского поселенлuI

((село Воямполка) м 34 от 18.08.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете при администрации

сельского поселения (село Воямполка>>

1. Общие положения

1,1 Молодежный совет при админисц)ации сельского поселенIдI (селовоямполка> Тигильского района (далее -^молодежный оовет) создается с цельюэффективного формйрования молодежной политики натерритории сельского поселения ((село Воямполко (далее- поселеЕIбI) , изученияпроблем молодежи поселеFIи,I, своевремеЕного реагированиrI и содействия вдеятелъности и в области реryлироваЕиrI прав и законных интересов молодежипоселенIбI.
1,2 Молодежный совет является совещательным и консультативным органом,представляЮщим интересы молодежи во взаимоотношенIдIх с органами местногосамоуправленIбI поселени,I, пр едприятиrIми, учреждениrIми.1,3 Молодежный совет оЪущЁ.ruп"", свою деkтельность на общественЕыхнач€шах.
1.4 Молодежный совет является доброволъным, постоянно действующиморгаЕом, осущестВляющиМ деятельность по стимулированиЮ и поддержке
участи,I молодежи в социiшьно - экономиIIеском, политическом, культурном идуховном рtlзвитии поселенIбI.
1,5 Щеятельность Молодежного совета осущестВJUIется В соответствии сКонституцией Российской Федер ации, законодательством Российской Федер ации,законодательством Камчатского края, муниципiшьными правовыми актамиТИГИЛЬСКОГО МУЦИЦИПiШЬНОГО района и .rоaarra""r, настоящим положением ирегламентом Молодежного Ъо""ru, принимаемом на первом заседанииМолодежного совета.
1,6 Молодежный совет не является юридическим лицом.1,7 Молодежный совет может иметъ свою символику, бланки с собственнымнаименованием, удостоверения Молодежного совета.

2. l . основными u.o,"" ilНЖННiжЖ"ffЖТх соВ ета

2,t,l. Содействие в решении проблем молодежи поселения;
2.|.2. Установление взаимодействия между представителями молодежи поселениlIи органами местного самоуправлеЕиlI поселения.
2,1,з, Участвует в обсуждънии основных направлений работы с молодежью намуниципtшьном уровне.
2.1.4. Содействие социiLльному, правовому, образовательному, культурному,IrpaBcTBeHHoMy, патриотическомУ и физйческомУ р{lзвитию молодежи Поселен1UI.2.2. основными задачами Молодежного совета являются:



2,2,1, обеспечение взаимодействия молодежи и молодежных общественных
объединений с органами местного самоуправлениlI поселениrI;
2,2,2, Привлечение молОдежногО потенци€rл а NIяучасти,I в деятельности рабочих
црупп, комиссий по подготовке к рассмотрению проектов мероприrIтий в областимолодежной политики поселениlI;
2,2:з, Проведение мониторинга, анализа молодежных проблем и состояния
работЫ с молодеЖью на территории поселенрUI;
2.2.4. Повышение социitпьной активности молодежи.

з.l.основным"Оу*.,i""^,3ffi,ж:*:i;iнJ'""т";хж,,
3,1,1, выработка рекомендаций и подготовка предложений по реrшизациимолодежной политики на территории поселениlI ;
З,1,2, проведение круглых столов, совещаний, конференций и иных меропршIтий повопросам ре€lлизации молодежной политики на территории поселениlI;
3,1,3, проведеНие исслеДованиЙ по актуаЛьныМ фоблЪмам сельсКого посеЛеН,UI9подготовка информационных' анЕUIитических методических материЕtлов дляадминистр ации поселения;
з.|.4.отбор и содействие внедрению молодежных инициатив по наиболеецолноценному использованию потенци€UIа поселения, поиск и отбор молодежныхинвестиционных проектов, характеризующихся оптимilльным сочетанием
социЕчIъной и экономической эффективности;
з,1,5, взаимодействие со структурными подразделенрUIми администр ациипоселенIбI
по вопросам, входящим в их компетеЕцию;
3,1,6, пол)чение знаний, опыта и практических IIавыков в области муниципrшьного
управленшI;
З,1,7,взаИмодействие с другими молодежными объединенIбIми, созданными впоселении.

4. Полномочия Молодежного совета
4,1, Молодежный совот для осуществлениrI возложенных Еа него задач, в пределахсвоей компетенции, имеет право:
4.1.1.участвовать В обсуждении основных направлений работы смолодежью поселения;
4,1,2, Запрашивать в учрежденLUIх, предприlIтиях и общественных объединенIдIх
поселения информацию, необходимую для своей деятельности;4,1,з, Разрабатывать И предлагать проекты нормативных правовых актов,предложений и рекомендаций по вопросам роrtпизации молодежной политики натерритории поселения;
4,t,4, Направлять своих представителей для участия в заседаниlIх постоянныхкомисоий Собрания деrтутатов поселенIбI, (круглых столах> и ДРугих меропршIтияхпо вопросам молодежной политики;
4,1,5, Организовывать по вопросам молодежной политики совещанIбI,консулътации, мониторинги, социологические исследования, конференции,семинары, (круглые столы), всц)ечи по акту€rльным молодежн"r, .rроЪпaмам идругие мероприятIбI с приглаrпением представителей государственных органов,органов местного самоуправленIUI и иных организаций;



4.1.6. Создавать для решениrI вопросов, входящих в компетенцию Молодежного
совета, рабочие цруппы, определять порядок их работы, координировать IM
деятольность;
4.1.7. Участвовать В проведении просветительской и разъяснительной работы среди
молодежи, направленной на повышение правовой культуры молодых избирателей,
формироВание актИвной црЕDкданСкой позиЦии молоДежи поселениlI;
4.1.8. Осуществлять иные полномочIбI, не противоречащие действующему
зако}Iодательству и соответствующие настоящему Положению.

5. Состав и порядок формирования Молодежного совета
5.1. Молодежный совет избирается сроком на два года.
5.2. Членом Молодежного совета может быть дееспособный гражданин Российской
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, проживающий на территории сельского
поселениrI ((село Воямполка>>.

5.3. В Молодежный совет могут входить представители:

- 1"rащейся молодежи;

- специzшисты, занятые в рЕlзличных отраслях жизнедеятельности, работающие в
учреждени,Iх, организацIбIх, на предприlIтиrIх бюджетной сферы и ре€tльного
СекТОРаЭкоНОМики; - представители
молодежныХ общественныХ организациЙ (объединений);
_ предсТавителИ иЗ числа |рiDкдан, постоянно проживающих на территории
поселенIбI;

5.4. Количественный состав Молодежного совета - от 2 до 4 человек.
5.5. Молодежный совет формируется путем самовыдви)кениrI кандидатур.
5.6. Каждый кандидат долЖен заручиться поддержкой молодежи поселеншI
гIутем заполнениlI листов поддержки.
5.7. На уровне администрациипоселеншI создается оргкомитет, куда кандидат в
члены Молодежного совета лично представляет заявление о согласии
баллотироваться и заполненные листы
поддержки.
5.8. Избранный состав Молодежного совета утверждается постановлением главы
админи стр ации п о с ел еHIбI.
5.9. На первоМ заседании Молодежный совет из числа своих членов избирает:
5.10. путем тайного голосования Председателя Молодежного совета;
5. 10. 1. отIФытым голосованием заместителя председателя и ответственного
секретаря Молодежного совета.
5.|0.2. Порядок и ocHoBaHIбI досрочного прекращения полномочий члена
молодежного совета определяются Регламентом Молодежного совета.

б. Организация работы и руководство деятельцостью Молодежного совета

6.1 Порядок деятельности Молодежного совета определяется регламентом,
утвержденным на заседании Молодежного совета, большинством голосов от
установленного числа членов Молодежftого совета.



6,2, Руководство Молодежным советом осуществляет Председатель, избранный из
состава Молодежного совета, а в случае его отсутствиrI - по его поручению
заместитель.

6,з, основной формой работы Молодежного совета является заседание, на котором
рассматрив€lются вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимаются
соответствующие решения. Во BpeMrI заседания Молодежного совета ведется
протокол.

6,4, На заседаншIХ Молодежного совета могут присутствовать представители
активной учащейся молодежи, работающей молодежи, не входящих в состав
МолодеЖного соВета, нО желающИе принимать участие в рЕ*витии поселен}UI,
информировать о своей работе в Молодежном совете предпри;IтIбI, учреждениlI,
которые они представляют.

6,5, Молодежный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
'UIaHOMработы, принимаемыМ на заседании Молодежного совета и утвержденнымпредседателем. Заседания Молодежного совета проводятся не реже одного раза в

квартitп, Внеочередные заседанIбI Молодежного совета проводятся по решениюпредседателя Молодежного совета.

6,6, Заседание Молодежного совета считается правомочным, если в еrо работепринимает участие более половины от установленного числа членов Молодежного
совета.

6,7, Члены Молодежного совета rIаствуют в заседанIоIх лично, без права замены. В
случае невозможности присутствIIII члена Молодежного совета на заседании он
имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам- в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании
Молодежного совета и приобщается к протоколу заседаниrI.

6,8, На заседания Молодежного совета при необходимости моryт приглашаться
представИтели испОлIIительных органов государственной власти Камчатского края,
территориtшьных органов федеральных органов исполнительной власти вкамчатском крае , иных государственных органов, органов местного
самоуправлениlI, общественныХ и иных организаций, не вхомщие в состав
Молодежного совета.

6,9, Решения Молодежного совета по обсуждаемым вопросам принимаются
ПРОСТЫМ бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ИЗ числа присутствующих на заседании его членов.
при равенстве голосующих (€а> и (против> окончательное решение принимает
председательствующий на заседании Молодежного совета. По отдельным вопросам
гIринятие решеншI дошускается без созыва заседанрuI Молодежного совета, а путем
согласования существа вопросов с его членами.

6,10, Решения, принимаемые на заседании Молодежного совета, оформляются
протоколом' который подписыВается председаТельствующиМ Еа заседании и
ответственным сецретарем Молодежното совета. Копии протокола заседанIбI



Молодежного совета рассылtIются его членам и организациям, представители
которых принимttли участие в заседании.

6.11. Решения Молодежного совета, приIuIтые в пределах его компетенции, носят

рекомендательный характер.

6.12. Организационно-техниtIеское обеспечение деятельности Молодежного совета
осуществляется администрацией поселения.

6.13. По итогам года главе администрации поселениJI представJuIется отчет о

проделанной работе.

6. 14. Щеятельность Молодежного совета прекращается:

- по рошению Собрания дегIутатов поселениrI;

_ по решению главы администрации поселения;

- по истечению срока полномочийМолодежного совета; - порешению Молодежного
совета.

7. Отношения Молодежного Совета с органами местного самоуправления
сельского поселения

7.1. АдминистрацрuI поселенlul содействует созданию условий для наиболее полного
использования Молодежным советом предоставлецных ему прав и выполненрuI

возложенных задач.

7.2.Работа Молодежного совета координируется главой администрации поселеЕIбI


