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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Молодежный совет при главе сельского поселения Русскинская (далее – 

Совет) является консультативным и совещательным органом по вопросам 

реализации молодежной политики в сельском поселении Русскинская. 

1.2.    Совет не является юридическим лицом. 

1.3. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется специалистом по делам молодежи (культорганизатор).  

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, нормативно-правовыми актами 

Сургутского района, и настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах на 

территории муниципального образования сельское поселение Русскинская. 

1.6. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности, 

гласности, независимости и равенства его участников. 

1.7. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 

рекомендательный характер для органов власти, организаций и учреждений и 

доводятся до них в виде выписки из протокола заседания Совета. 
 

2. Основные цели создания 
 

2.1. Выполнение положений Закона  Ханты-Мансийского автономного 

округа Югра от 16 июня 2006 года № 148 «О реализации государственной 

молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
2.2 Привлечение молодых граждан к непосредственному участию в 

общественно-политической жизни сельского поселения Русскинская. 

2.3 Определение приоритетных направлений молодежной политики в сельском 

поселении Русскинская.  

2.4 Реализация соответствующих программ, касающихся решения молодежных 

проблем, а также проблем социально-экономического развития сельского 

поселения Русскинская. 
 

3. Основные задачи 
 

3.1. Координация деятельности общественных объединений, образовательных 

учреждений, иных организаций, учреждений и предприятий по выполнению 

законодательства, регулирующего вопросы молодежной политики, права и 

законные интересы молодых граждан. 
 

 



 

3.2. Содействие общественным объединениям, образовательным учреждениям, 

иным организациям, учреждениям и предприятиям в реализации социально 

значимых проектов, направленных на духовное и физическое развитие молодежи, 

гражданское становление и военно-патриотическое воспитание молодых граждан, 

поддержку научной, творческой и  инновационной деятельности молодежи, 

содействие экономической и правовой самостоятельности молодых граждан и 

реализации их права на труд, поддержку молодежного предпринимательства. 

3.3. Участие в реализации государственной и муниципальной молодежной 

политики в области защиты прав и законных интересов молодых граждан. 

3.4. Разработка муниципальных целевых программ в области молодежной 

политики. 

3.5. Разработка плана молодежных муниципальных мероприятий. 
 

4. Принципы формирования  
 

4.1. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории сельского поселения Русскинская. 

4.2. В состав Совета входят глава сельского поселения Русскинская, 

специалист по делам молодежи (культорганизатор), представители предприятий, 

организаций любых форм собственности, расположенных на территории поселения 

до 35 лет включительно. 

4.3. Выдвижение кандидатов в члены Совета производится органами 

ученического, студенческого самоуправления, молодежными объединениями, в том 

числе молодежными профсоюзными комитетами и активами молодежи на 

предприятиях и организациях всех форм собственности, а так же путем 

самовыдвижения.  

4.4. Регистрация кандидатов производится ведущим специалистом 

администрации сельского поселения Русскинская по их письменному заявлению. 

При выдвижении кандидатов в члены Совета органами ученического, 

студенческого самоуправления, молодежными объединениями, в том числе 

молодежными профсоюзными комитетами и активами молодежи на предприятиях и 

организациях всех форм собственности, к заявлению прилагается копия решения. 

4.5. Состав Совета определяется на территориальных молодежных 

конференциях в соответствии с  п. п. 4.2 настоящего Положения путем открытого 

голосования. Решение принимается простым большинством голосов.  

4.7. Состав Совета утверждается нормативно-правовым актом администрации 

сельского поселения Русскинская. 
 

 5. Организация работы   
 

5.1. В структуру Совета входят: 

- председатель Совета; 

- заместитель председателя Совета; 

- ответственный секретарь Совета; 

- члены Совета. 

5.2. Председатель Совета избирается из состава Совета путем открытого 

голосования. 
 

 



Председатель Совета: 

- определяет кандидатуру своего заместителя, из состава Совета;  

- созывает заседания Совета; 

- формирует повестку дня заседаний Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета; 

- выполняет иные функции по реализации целей и задач Совета. 

5.3. Заместитель председателя Совета избирается по предложению 

председателя Совета открытым голосованием членов Совета. 

Заместитель председателя Совета, замещает председателя в его отсутствие, а 

так же: 

- принимает решение о направлении поступивших в Совет материалов на 

рассмотрение; 

- осуществляет обеспечение членов Совета соответствующими материалами и 

информацией; 

- обобщает предложения, поступившие в план работы Совета в проект 

повестки дня заседания Совета; 

- выполняет поручения председателя Совета. 

5.4. Секретарь Совета: 

- оповещает членов Совета о дате заседания и повестке дня; 

- готовит документы для рассмотрения членами Совета; 

- вносит замечания и предложения по повестке дня работы Совета, по 

существу обсуждаемых вопросов; 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- представляет информацию о работе Совета всем заинтересованным лицам. 

5.5. Совет работает в режиме заседаний, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание 

созывается по инициативе председателя Совета, либо по требованию не менее чем 

2/3 участников Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины участников от численного состава Совета. 

5.7. Члены Совета участвуют в его заседании лично. 

5.8. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета. 

5.9. По отдельным вопросам и основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

5.10. По итогам заседаний оформляются протоколы, которые подписываются 

председателем Совета, ответственным секретарем и утверждаются главой сельского 

поселения Русскинская. 

5.11. В случае выбытия одного из членов Совета в состав включается кандидат, 

представляющий интересы соответствующей категории молодежи в соответствии с  

п. 4.2 настоящего Положения по предложению и  путем открытого голосования 

членов Совета. 

5.12. В работе Совета могут принимать участие консультанты Совета - 

руководители структурных подразделений администрации, предприятий, 

учреждений и организаций сельского поселения Русскинская наделенные правом 

совещательного голоса. 
 

 

 



6. Права и обязанности участников Совета 
 

6.1. Участники Совета имеют право: 

- участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам, 

обсуждаемым Советом; 

- вносить замечания и предложения по повестке заседания Совета, по существу 

обсуждаемых вопросов; 

- вносить на рассмотрение Совета вопросы, относящиеся к его деятельности; 

- получать информацию о деятельности структурных подразделений 

администрации сельского поселения Русскинская; 

- обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Совета, в 

отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации сельского 

поселения Русскинская; 

- получать в установленном порядке информацию по всем вопросам, 

связанным с реализацией молодежной политики в сельского поселения 

Русскинская, от органов  местного самоуправления, в том числе статистические 

данные социально-демографического состояния, здравоохранения, образования и 

другие; 

- получать для ознакомления и экспертизы проекты нормативных правовых 

актов в области молодежной политики; 

- выйти из состава Совета, подав в установленном порядке заявление об этом. 

6.2. Участники Совета обязаны: 

- участвовать в деятельности Совета, проводимых им заседаниях; 

- активно содействовать решению стоящих перед Советом целей и задач; 

- вести работу и защищать права молодежи представляемого администрацией 

сельского поселения Русскинская; 

- добросовестно распространять информацию о деятельности Совета; 

- выполнять решения Совета; 

- не допускать совершения действий, направленных на умаление авторитета 

Совета. 

6.3. Член Совета может быть исключен из состава Совета решением Совета по 

предложению председателя, в случае невыполнения настоящего Положения и 

решений Совета, а также за регулярное непосещение заседаний Совета. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется главой сельского поселения Русскинская с учетом предложений 

Совета. 

7.2. Деятельность Совета может быть прекращена по решению главы  

сельского поселения Русскинская. 
                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     


