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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                               от _______________ № _____


О внесении изменений в постановление администрации 
от 19 февраля 2013 года № 60 «О  создании общественного Молодежного совета при главе администрации» 
          
         В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями администрации, администрация постановляет: 
        1. Внести изменения в постановление администрации от 19 февраля 2013 года № 60 «О создании общественного Молодежного совета при главе администрации» и Положение об общественном Молодежном совете при главе администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение) изложить в новой редакции.
    2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Социальная сфера» на странице «Молодежь».
    3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                          Д.Н.Садовников

Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, ОО, членам орг.комитета - 5, дело, МКУ «Центр АХО».

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Дергилева Н.И.
Иванова С.В.






                                                                                
                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                                            постановлением администрации
                                                                                 МО «Город Пикалево»
                                                                                 от 19.02.2013  № 60
                      (в редакции постановления 
                      от ___марта  2017 года №______


ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Молодежном совете при главе администрации 
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Общественный Молодежный совет при главе администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Молодежный Совет) создается для изучения проблем молодежи в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – г.Пикалево), своевременного реагирования на них, содействия законодательной деятельности в области защиты прав и законных интересов молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в г. Пикалево.

1.2. Молодежный Совет является совещательным и консультативным органом при главе администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Глава администрации) и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом МО «Город Пикалево», и иными муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Срок действия одного созыва Молодежного Совета: 1 год.

2. Основные цели и задачи Молодежного Совета

2.1. Основные цели Молодежного Совета:

2.1.1. Участие молодежи в общественно-политической жизни во благо процветания и развития г. Пикалево.
2.1.2. Разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи при осуществлении государственной молодежной политики на территории города.

2.1.3. Содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных молодых граждан к общественной и политической деятельности.
2.1.4. Формирование, укрепление и повышение правовой и политической культуры молодежи города.

2.1.5. Поддержка созидательной, гражданской активности молодежи.

2.2. Основные задачи Молодежного Совета:

2.2.1. Содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представление их инициатив в органы местного самоуправления, разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по решению молодежных проблем для внесения их на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Совета депутатов) с дальнейшим содействием в их реализации.

2.2.2. Содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной деятельности в области государственной молодёжной политики на территории г.Пикалево.

2.2.3. Содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде.

2.2.4. Анализ и представление интересов организованной молодежи, ее консолидированной позиции перед органами местного самоуправления, обществом, бизнесом.

2.2.5. Обеспечение взаимодействия Главы администрации, Совета депутатов и других представителей органов местного самоуправления с молодежью и молодежными общественными организациями.

2.2.6. Изучение и формирование мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления по реализации государственной молодежной политики на территории г.Пикалево.

2.2.7. Внесение предложений по проектам целевых программ, планов и финансовых смет в области защиты прав и законных интересов молодежи.

2.2.8. Координация деятельности молодежных общественных организаций и объединений, действующих на территории г.Пикалево.

2.2.9. Регулярное информирование жителей о процессах и тенденциях развития молодежного движения в г. Пикалево.

3. Состав и порядок формирования Молодежного Совета

3.1. Состав Молодежного Совета:

3.1.1. Членом Молодежного Совета может стать гражданин в возрасте от 14 до 35 лет, выразивший желание участвовать в работе Молодежного Совета.

3.1.2. Члены Молодежного Совета, должны быть гражданами Российской Федерации, проживающими на территории г.Пикалево.

3.1.3. Членом Молодежного Совета может стать гражданин старше 35 лет, выразивший желание участвовать в работе Молодежного Совета, в случае долгосрочного осуществления им общественно значимой деятельности. Доля в составе Молодежного Совета участников, не относящихся к категории молодежи, не должна превышать 20%.

3.2. Конкурсный отбор представителей Молодежного Совета проводит организационный комитет по формированию Молодежного Совета (приложение).

3.3. Документы, представляемые в организационный комитет:

3.3.1. Субъекты, делегирующие представителей в Молодежный Совет, направляют в организационный комитет рекомендательное письмо о делегировании и характеристику представителя, заверенные руководителем и печатью организации.

3.3.2. Представители молодежи г.Пикалево, участвующие на общей конкурсной основе – заявление и развернутую анкету-резюме.

3.4. Утверждение списков представителей в Молодежный Совет:

3.4.1. Списки представителей в Молодежный Совет, подготовленные организационным комитетом, рассматриваются и утверждаются Главой администрации. 

3.4.2. С момента принятия Главой администрации решения об утверждении списка представителей в Молодежный Совет, Молодежный Совет считается созданным.
4. Организация работы Молодежного Совета

 4.1. Структура органов Молодежного Совета:

4.1.1. Структуру органов Молодежного Совета составляют: общее собрание, председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, руководители рабочих групп.

4.2. Общее собрание Молодежного Совета:

4.2.1. Высшим органом Молодежного Совета является общее собрание.

4.2.2. Общее собрание Молодежного Совета проводится не реже одного раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные общие собрания Молодежного Совета.

4.2.3. В работе общего собрания Молодежного Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие депутаты Совета депутатов, представители органов исполнительной власти города и района, иные приглашенные лица.

4.3. Председатель Молодежного Совета и его заместитель избираются членами Молодежного Совета простым большинством голосов сроком на 1 год. 

4.4. Секретарь Молодежного Совета назначается председателем Молодежного Совета.

4.5. Молодежный Совет для осуществления отдельных направлений деятельности, в соответствии с ее целями и задачами, может образовывать рабочие группы Молодежного Совета. В работе рабочих групп Молодежного Совета могут участвовать представители молодежных общественных объединений, специалисты и т.д.

4.5.1. Руководители рабочих групп избираются  членами групп по направлениям.

4.6. Основные права и обязанности членов Молодежного Совета:

4.6.1. Председатель Молодежного Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Молодежного Совета и ведет заседания Молодежного Совета;
- организует работу рабочих групп по выполнению программы деятельности;
- координирует деятельность  членов  Молодежного Совета;
- утверждает документы, регламентирующие деятельность Молодежного Совета, готовит материалы для заседаний Молодежного Совета;
- проводит анализ эффективности работы, составляет отчет о деятельности Молодежного Совета.

4.6.2. Заместитель председателя Молодежного Совета:
- замещает председателя Молодежного Совета в его отсутствие;
- координирует в пределах своих полномочий деятельность кураторов  рабочих групп по выполнению программы деятельности;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Молодежного Совета.

4.6.3 Секретарь Молодежного Совета:
- оповещает членов Молодежного Совета о времени, месте предстоящего общего собрания Молодежного Совета, рассылает повестки предстоящего общего собрания  Молодежного Совета и материалы к ним;
- ведет протоколирование заседаний Молодежного Совета;
- хранит документы Молодежного Совета;

4.6.4. Член Молодежного Совета имеет право:
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежного Совета;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности Молодежного Совета;
- готовить и вносить предложения по совершенствованию работы Молодежного Совета;
- запрашивать и получать необходимую информацию по различным аспектам деятельности Молодежного Совета.

4.6.5. Член Молодежного Совета обязан:
- выполнять требования настоящего Положения;
- исполнять решения Молодежного Совета и председателя Молодежного Совета, принятые в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;
- участвовать в заседаниях Молодежного Совета.

4.7. Молодежный Совет по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает рекомендации и направляет их на рассмотрение Главе администрации и Совету депутатов.

4.8. Регламент работы Молодежного Совета:

4.8.1. Работа Молодежного Совета осуществляется в соответствии с планом работы, сформированным на основании предложений членов Молодежного Совета и утвержденным председателем Молодежного Совета.
4.8.2. Основной формой работы Молодежного Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Правом внеочередного созыва Молодежного Совета обладает Глава администрации и председатель Молодежного Совета.
4.8.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава Молодежного Совета.
4.8.4 Вопросы для рассмотрения включаются в повестку очередного заседания на предыдущем заседании Молодежного Совета и сообщаются всем членам Молодежного Совета не менее чем за неделю до дня очередного заседания.
4.8.5. Внеочередные вопросы вносятся в повестку заседания председателем Молодежного Совета, заместителями председателя Молодежного Совета или решением большинства членов Молодежного Совета (не менее половины списочного состава Совета) не позднее одной недели до дня очередного заседания.
4.8.6. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов членов Молодежного Совета, присутствующих на заседании, носят рекомендательный характер. Протоколы заседаний Молодежного Совета подписываются председателем и секретарем Молодежного Совета и направляются Главе администрации.
4.8.7. Для подготовки отдельных вопросов, требующих специального и дополнительного изучения, Молодежным Советом могут создаваться рабочие группы. Они могут состоять как из членов Молодежного Совета, так и из специалистов, привлекаемых на безвозмездной основе, на правах консультантов.
4.8.8. Организационно-методическое обеспечение Молодежного Совета осуществляет администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, в лице структурного подразделения курирующего сферу молодежной политики.
4.8.9. Итоги работы Молодежного Совета освещаются в городских средствах массовой информации.

4.9. Порядок прекращения деятельности Молодежного Совета и его членов:

4.9.1. Молодежный Совет прекращает деятельность:
- в связи с выборами нового состава Молодежного Совета;
- в соответствии с решением Главы администрации.

4.10. Членство в Совете прекращается в случаях:
- прекращения деятельности Молодежного Совета;
- подачи членом Молодежного Совета заявления о выходе из состава Молодежного Совета; 
- выезда члена Молодежного Совета на постоянное место жительства за пределы города;
- отсутствия члена Молодежного Совета без уважительных причин более чем на трех заседаниях Молодежного Совета; 
- ненадлежащего исполнения своих обязанностей, совершения поступков, порочащих честь и достоинство членов Молодежного Совета, если за это проголосует более половины от общего числа присутствующих на общем собрании Молодёжного Совета;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявлении умершим;
- вступлении в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- смерти;
- призыва на военную службу или направлении на заменяющую и альтернативную службу.

5. Порядок внесения изменений в настоящее Положение

5.1. Изменения, вносимые в настоящие Положение, утверждаются постановлением главы администрации.

5.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение предварительно подлежат обсуждению на общем собрании Молодежного Совета.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  администрации
МО «Город Пикалево» от 19.02.2013 года № 60 (в редакции постановления 
от ___марта  2017 года №______
(приложение)


Состав организационного комитета
 по формированию Молодежного Совета

Председатель организационного комитета - глава администрации
Члены организационного комитета:
- заведующий общим отделом администрации
- специалист общего отдела администрации
- директор МУК «ДК г.Пикалево»
- председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Совета депутатов МО «Город Пикалево»
- заведующий отделом по работе с молодежью МУК «ДК г.Пикалево»
-заместитель директора МУ «ФОК г.Пикалево»
-командир Добровольной народной дружины г.Пикалево












