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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28

от 18.02.2019 г.

О создании Молодежного общественного совета

при Главе муниципального района «Курахский район»

В целях содействия социальному, культурному, духовному и
физическому развитию молодежи, а также активному вовлечению молодежи
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Курахского
района

постановляю:

1. Создать Молодежный общественный совет при Главе муниципального
района «Курахский район».

2. Утвердить Положение «О Молодежном общественном совете при Главе
муниципального района «Курахский район»» (приложение № 1).

3. Опубликовать Положение «О Молодежном общественном совете при
Главе муниципального района «Курахский район» на официальном сайте
МР «Курахский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

МР «Курахский ра 3. Азизов



к постановлению М

Положение ф

«О Молодежном общественном совете при Главе
муниципального района «Курахский район»»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Молодежный Совет на общественных началах при главе
Администрации МР «Курахский район» — (далее — Совет) создан в целях
изучения проблем молодежи МР «Курахский район», своевременного
реагирования и содействия деятельности в регулирования прав и законных
интересов молодежи муниципального района.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах в соответствии с настоящим Положением.

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности,
равноправия его членов, гласности, законности и коллегиальности.

1.4. Совет вправе иметь эмблему, бланки с собственным наименованием,
отличительные значки, описание, форма и образцы которые
утверждаются на заседаниях Совета,

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель Совета — содействие в развитии молодежной политики на
территории МР «Курахский район».

2.2. Задачи Совета:

— приобщение молодых граждан к активной общественной деятельности,
формирование их правовой и политической культуры;

— разработка и реализация, а также привлечение научного и творческого
потенциала молодежи для участия в разработке и реализации инициатив,
направленных на социальное, правовое, образовательное, культурное,
нравственное развитие, патриотическое воспитание молодежи;

— содействие в осуществлении информационно-аналитическои и
консультативной деятельности в области реализации молодежных
инициатив в МР «Курахский район»;



3.8. Решение по введению в состав Совета новых членов (об исключении
из состава) принимается на заседании Совета путем голосования.

3.9. 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 (более трех раз
подряд) непосещение заседаний Совета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Члены Совета имеют право:

4.1.1. избирать и быть избранными на должность председателя Совета,
заместителем председателя Совета;

4.1.2. вносить предложения по организации работы Совета;

4.1.3. принимать участие в работе комиссий, рабочих групп членом
которых они являются;

4.1.4. вносить предложения и замечания по повестке заседания, порядку
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

4.1.5. предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета;

4.1.б. получать информацию о деятельности постоянной комиссии по
молодежной политике Собрания депутатов МР «Кур ахский район»,
относящуюся к деятельности Совета;

4.1.7. получать в установленном порядке информацию по всем вопросам,
связанным с работой с молодежью в МР «Курахский район», от органов
местного самоуправления;

4.1.8. получать для ознакомления проекты муниципальных правовых
актов в области работы с молодежью в МР «Курахский район»;

4.1.9. участвовать в реализации решений Совета;

4.1.10. выйти из состава Совета, подав заявление председателю Совета.

4.2. Члены Совета обязаны:

4.2.1. регулярно участвовать в заседаниях Совета и его комиссий;

4.2.2. соблюдать настоящее Положение о Совете;



3.8. Решение по введению в состав Совета новых членов (об исключении
из состава) принимается на заседании Совета путем голосования.

3.9. 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 (более трех раз
подряд) непосещение заседаний Совета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Члены Совета имеют право:

4.1.1. избирать и быть избранными на должность председателя Совета,
заместителем председателя Совета;

4.1.2. вносить предложения по организации работы Совета;

4.1.3. принимать участие в работе комиссий, рабочих групп членом
которых они являются;

4.1.4. вносить предложения и замечания по повестке заседания, порядку
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;

4.1.5. предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета;

41.6. получать информацию о деятельности постоянной комиссии по
молодежной политике Собрания депутатов МР «Кур ахский район»,
относящуюся к деятельности Совета;

4.1.7. получать в установленном порядке информацию по всем вопросам,
связанным с работой с молодежью в МР «Курахский район», от органов
местного самоуправления;

4.1.8. получать для ознакомления проекты муниципальных правовых
актов в области работы с молодежью в МР «Курахский район»;

4.1.9. участвовать в реализации решений Совета;

4.1.10. выйти из состава Совета, подав заявление председателю Совета.

4.2. Члены Совета обязаны:

4.2.1. регулярно участвовать в заседаниях Совета и его комиссий;

4.22. соблюдать настоящее 11оложение о ~.овете;



4.2.3. своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях
Совета;

4.2.4. информировать о своей работе в Совете организации, которые они
представляют;

4.2.5. не призывать к незаконным и насильственным действиям.

5. РУКОВОДСТВО СОВЕТА

5.1. В структуру Совета входят:

председатель Совета;
заместитель председателя Совета;
ответственный секретарь;

координаторы Совета;
постоянные комиссии;

- пресс-центр.

Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие
заместитель председателя.

5.2. Председатель Совета и заместитель председателя избирается сроком
на 1 (один) год из числа членов Совета. Ответственный секретарь
назначается председателем из состава Совета. Председатель Совета может
быть переизбран внеочередно в случае инициативы не менее 2/3 членов
Совета.

5.3. Председатель Совета:

5.3.1.избирается и переизбирается на заседании Совета;

5.3.2.возглавляет Совет и организует его работу;

5.3.3.организует подготовку заседания Совета;

5.3.4.ведет заседания Совета;

5.3.5.контролирует  исполнение  планов  работы, поручений, решений
заседаний Совета;

5.3.6. распределяет обязанности между собой и заместителем.

5.3.7. принимает участие в работе постоянной комиссии по молодежной
политике Собрания депутатов МР «Кур ахский район» с правом
совещательного голоса;



4.2.3. своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях
Совета;

4.2.4. информировать о своей работе в Совете организации, которые они
представляют;

4.2.5. не призывать к незаконным и насильственным действиям.

5. РУКОВОДСТВО СОВКТА

5.1. В структуру Совета входят:

- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- ответственный секретарь;

- координаторы Совета;
- постоянные комиссии;

- пресс-центр.

Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие
заместитель председателя.

5.2. Председатель Совета и заместитель председателя избирается сроком
на 1 (один) год из числа членов Совета. Ответственный секретарь
назначается председателем из состава Совета. Председатель Совета может
быть переизбран внеочередно в случае инициативы не менее 2/3 членов
Совета.

5.3. Председатель Совета:

5.3.1.избирается и переизбирается на заседании Совета;

5.3.2.возглавляет Совет и организует его работу;

5.3.3.организует подготовку заседания Совета;

5.3.4.ведет заседания Совета;

5.3.5.контролирует исполнение планов работы, поручений, решений
заседаний Совета;

5.3.6. распределяет обязанности между собой и заместителем.

5.3.7. принимает участие в работе постоянной комиссии по молодежной
политике Собрания депутатов МР «Курахский район» с правом
совещательного голоса;



5.3.8. выполняет иные функции по реализации целей и задач Совета.

5.4. Заместитель председателя Совета:

5.4.1. по поручению председателя Совета ведет заседания Совета;

5.4.2. замещает председателя Совета в его отсутствие;

5.4.3. решает иные вопросы деятельности Совета в соответствии с
настоящим Положением и распределением обязанностей между
председателем и заместителем председателя Совета.

5.5. Ответственный секретарь Совета:

5.5.1. организует ведение делопроизводства Совета, ведет протокол
заседаний;

5.5.2. направляет поступившие в Совет материалы на рассмотрение в
соответствующие комиссии Совета;

5.5.3. осуществляет обеспечение членов Совета необходимыми
материалами и информацией к заседаниям Совета;

5.5.4. выполняет иные функции, возложенные на ответственного секретаря
председателем Совета.

5.6. Координаторы Совета:

Глава Администрации МР «Курахский район»

— отдел по физической культуре, спорту и делам
молодежи Администрации МР «Кур ахский район»
организационно-техническое сопровождение работы
информирование членов Совета о предстоящих заседаниях;

обеспечивает

Совета и

— депутат, представитель постоянной комиссии по молодежной политике
Собрания депутатов МР «Курахский район» информирует Совет о
предстоящих заседаниях комиссии по вопросам молодёжной политики и
оказывает консультационную помощь членам Совета.

5.7. Пресс-центр:

- информирует население муниципального района о деятельности Совета,
о прошедших и предстоящих молодёжных мероприятиях.



5.8. Председатели постоянных комиссий выбираются и утверждаются
членами комиссий.

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

6.1. Основная форма работы Совета - заседание.

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. По инициативе председателя Совета, либо по
требованию не менее чем 2/3 членов Совета могут проводиться
внеочередные заседания.

6.3. Повестка заседаний Совета формируется председателем Совета и
рассылается не позднее 5-ти дней до заседания членам Совета и
заинтересованным организациям.

6.4. Подготовка вопросов, внесенных на повестку дня, осуществляется
членами Совета.

6.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины от численного состава Совета.

6.6. Заседания Совета являются открытыми (в заседаниях Совета могут
принимать участие приглашенные представители организаций,
специалисты и иные лица по списку, утвержденному председателем

Совета).

6.7. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Совета.

6.8. Совет в соответствии с целями и задачами может формировать

постоянные комиссии, пресс-центр.

6.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания,

который подписывается председателем Совета и ответственным
секретарем.

6.10. Деятельность Совета прекращается по решению большинства членов
Совета и оформляется постановлением главы Администрации МР
«Курахский район».


