
Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановление администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

           от 12.05.2016                №  502

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Молодежи 

 Омутнинского района 

1. Общие положения

1.1.  Совет  Молодежи Омутнинского   района  (далее  –  СМ)  является

консультативным и совещательным органом, созданным в целях содействия

деятельности  законодательного  регулирования  прав  и  законных  интересов

молодежи,  подготовки  рекомендаций  по  решению  проблем  молодежи  и

осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.2.  СМ  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с

Конституцией  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации, настоящим положением.

2. Основные задачи и функции

2.1. Основными задачами СМ являются:

- представление интересов молодежи Омутнинского района в органах

власти муниципального образования;

-  привлечение  молодежи  к  участию  в  общественно-политической

жизни Омутнинского района Кировской области, формирование правовой и

политической культуры молодежи и повышение ее гражданской активности;

-  участие  в  нормотворческой  деятельности,  прежде  всего  в  сфере

молодежной политики;



-  проведение  социально-значимых  молодежных  мероприятий  в

Омутнинском районе;

- подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления

Омутнинского района;

-поддержка гражданской активности молодежи;

-проведение  социально-значимых  молодежных   мероприятий  в

Омутнинском районе Кировской области.

2.2. В целях реализации основных задач СМ осуществляет следующие

функции:

-  привлечение  научного  и  творческого  потенциала  молодежи  для

участия  в  деятельности  рабочих  групп,  комиссий  по  подготовке  к

рассмотрению  проектов  нормативных  и  правовых  актов  Омутнинского

района;

-  содействие  в  защите  прав,  свобод  и  законных  интересов  молодых

граждан,  представление их инициатив в органы местного самоуправления,

разработка проектов нормативных, правовых актов Омутнинского района 

-  содействие  в  осуществлении  информационно  –  аналитической  и

консультативной деятельности в области молодежной политики и по иным

вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;

-  обеспечение  взаимодействия  депутатов  и  представителей  органов

местного  самоуправления  с  молодежью  и  молодежными  общественными

объединениями;

- внесение предложений по проектам программ Омутнинского района в

области защиты прав и законных интересов молодежи, проектам докладов о

положении молодежи в Омутнинском районе;

3. Порядок формирования и состав

3.1. СМ формируется в количестве не более 20 человек сроком на два

года. Членами СМ могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от
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18  до  35  лет  включительно,  постоянно  проживающие  на  территории

муниципального района Омутнинский район;

3.2. В состав СМ входят представители:

- молодежных органов, созданных в Омутнинском районе;

- молодежных общественных и политических организаций, ассоциаций

и  объединений,  районных  отделений  общероссийских  молодежных

организаций;

-  органов  студенческого  самоуправления  высших  и  средне  -

специальных учебных заведений;

-  профессиональных  союзов,  объединений  (ассоциаций

профессиональных союзов);

- молодежи, активно участвующих в общественной жизни района;

3.3. Порядок формирования СМ.

В состав СМ входят:

-представители  Омутнинского  района;

3.4.  Список  представленных  кандидатур  формирует  Управление  по

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского

района.

3.5. Представленные кандидатуры согласовываются на заседании СМ;

4. Организация работы

4.1. Структура органов СМ.

Структуру органов СМ составляют: Общее собрание.

4.2. Общее собрание СМ.

Высшим руководящим органом СМ является Общее собрание.

Общее собрание СМ проводится по мере необходимости, но не реже двух раз

в год. В случае необходимости, а также по предложению председателя СМ,

главы  администрации  Омутнинского  района  проводятся  внеочередные

Общие собрания СМ.
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4.2.1. К компетенции Общего собрания СМ относятся:

- избрание председателя СМ, заместителя, секретаря, комиссий СМ;

- принятие Регламента работы СМ;

- утверждение плана работы СМ на год;

-  утверждение  предложений  членов  СМ,  затрагивающих  права  и

законные интересы молодежи Омутнинского района;

- решение вопроса о доверии или недоверии председателю СМ;

- переизбрание председателя СМ в случае выражения ему недоверия,

решение  вопроса  об  исключении  из  состава  СМ  члена,  заместителя

председателя и Председателя;

-  разработка  и  принятие  рекомендаций,  и  направление  их  на

рассмотрение в СМ;

- иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.

4.2.2. Общее собрание СМ может принимать к своему рассмотрению

любые вопросы, находящиеся в компетенции СМ, в том числе отнесенные

настоящим Положением к иным органам СМ.

4.2.3.  В  работе  Общего  собрания  СМ  могут  принимать  участие

депутаты,  приглашенные  лица.  На  заседание  Общего  собрания  СМ могут

приглашаться депутаты представительных органов Омутнинского района;

4.2.4. Общее собрание СМ правомочно, если на нем присутствует не

менее половины от общего числа членов.

5. Руководящий состав

5.1. Председатель СМ.

Председатель  СМ  избирается  открытым  голосованием  на  Общем

собрании СМ. Избранным считается член СМ, получивший более половины

голосов членов СМ, присутствующих на Общем собрании. В случае наличия

двух и более кандидатов на должность председателя СМ каждый член СМ

вправе голосовать за одного кандидата на должность председателя СМ.
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5.2. Председатель СМ:

- председательствует на Общем собрании СМ;

- утверждает повестку предстоящего Общего собрания на основании

поступивших предложений;

- информирует муниципальное  образование о принятых решениях.

5.3. Заместитель председателя СМ.

Заместитель  председателя  СМ  избираются  путем  открытого

голосования на Общем собрании СМ по представлению Председателя СМ.

Избранным заместителем председателя СМ считается член СМ, получивший

наибольшее число голосов членов СМ, присутствующих на общем собрании. 

5.4. Заместитель председателя СМ:

- замещает председателя СМ в его отсутствие;

-  организует  и  проводит  по  поручению  председателя  СМ  Общие

собрания.

- координирует в пределах своих полномочий деятельность СМ;

-  организует  и  контролирует  выполнение  решений  Общих  собраний

СМ, поручений председателя СМ;

- решает иные вопросы, связанные с деятельностью СМ.

5.5. Ответственный секретарь СМ.

Секретарь  СМ  избирается  путем  открытого  голосования  на  Общем

собрании  СМ.  Избранным  ответственным  секретарем  СМ  считается  член

РСМ, получивший более половины голосов членов СМ, присутствующих на

Общем собрании.

5.6. Секретарь СМ:

-  оповещает  членов  СМ  о  времени,  месте  предстоящего  Общего

собрания, рассылает повестки предстоящего Общего собрания  и материалы

к ним;

- ведет делопроизводство СМ, протоколирование и стенографирование

заседаний СМ;
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- хранит документы СМ;

- выполняет иные полномочия в соответствии с СМ;

-  при  временной  невозможности  исполнения  своих  полномочий,

председатель назначает ответственного секретаря на необходимый срок, но

не более двух месяцев. При большем сроке не исполнения своих полномочий

ответственным секретарем, необходимо проведение общего собрания СМ с

соответствующим пунктом повестки.

5.7. Основные права и обязанности члена СМ.

5.7.1. Член СМ имеет право:

-  участвовать  в подготовке  решений по всем вопросам,  касающимся

деятельности СМ;

- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие

должности СМ;

- получать информацию по различным аспектам деятельности СМ;

-  осуществлять  иные  полномочия  в  соответствии  с  настоящим

Положением и СМ;

-  с  предложениями в  органы местного  самоуправления  для  решения

молодёжных проблем;

 создавать  и  организовывать  работу  молодёжных  Советов  в

учреждениях,  организациях,  на  предприятиях,  по  месту  жительства,

оказывать  содействие  в  организации  работы  общественным  Советам  по

работе с сельской молодежью;

 -готовить предложения по рациональному использованию бюджетных

ассигнований на молодёжную политику;

-  обсуждать  совместно  с  представителями  органов  местного

самоуправления,  организациями  и  учреждениями,  работающими  с

молодёжью, на своих заседаниях вопросы совершенствования молодёжной

политики в районе;
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 -собирать  необходимую  информацию  для  анализа  ситуации  в

молодёжной среде;

 -вырабатывать конкретные рекомендации по работе с молодёжью;

 -проводить  акции  благотворительности  с  целью  социальной

поддержки молодёжи района;

 -информировать  молодёжь  Омутнинского  района  о  работе  СМ,  о

молодёжных проблемах, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации

молодёжной политики, в средствах массовой информации;

 -выдвигать кандидатуры лучших представителей молодёжи района для

поощрения;

- разрабатывать, изготовлять и использовать свои атрибуты (символы,

знаки отличия и др.);

 имеет  другие  права,  не  противоречащие  действующему

законодательству.

5.7.2. Член СМ обязан:

- выполнять требования настоящего Положения и СМ;

-  исполнять  решения  председателя  СМ,  принятые  в  соответствии  с

порядком, установленным настоящим Положением;

- участвовать в заседаниях СМ;

- исполнять иные обязанности в соответствии с Положением СМ.

6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение.

6.1.Предложения  о  внесении  изменений  в  настоящее  Положение

предварительно подлежат обсуждению на СМ.

6.2.Изменения, вносимые  в  настоящее  Положение,  утверждаются

постановлением  администрации  Омутнинского  района  муниципального

образования Омутнинский муниципальный  район Кировской области.
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7. Прекращение полномочий

7. Полномочия члена СМ могут быть прекращены досрочно в случаях:

-утраты гражданства Российской Федерации;

-выезда на постоянное место жительства за пределы муниципального

образования;

-вступления в законную силу обвинительного приговора суда;

-смерти;

-подачи личного заявления о сложении полномочий;

-признания  недееспособным  либо  ограничено  дееспособным  в

установленном порядке;

-неявки подряд на два общих собрания СМ без уважительной причины;

-осуществление  действий  порочащих  СМ  или  наносящих

существенный вред  его  деятельности.  Решение  об  исключении  члена  СМ

принимается большинством голосов от общего состава членов СМ;

-роспуск СМ по постановлению администрации Омутнинского района.

8. Регламент работы 

8. Регламент работы СМ:

-  собирается  на  свои  заседания  не  реже  одного  раза  в  три  месяца.

Рабочие группы собираются по мере необходимости;

-решения  принимаются  простым  большинством  голосов

присутствующих на заседании членов СМ, после чего составляется протокол,

который подписывает Председатель СМ и секретарь;

- составляет план работы на год;

-  выступает  в  качестве  инициатора  и  организатора  районных

мероприятий;

- вовлекает молодежь в организацию и участие в мероприятиях района;
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- отчитывается о своей работе за год перед Управлением по физической

культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  молодежью  Омутнинского  района,

администрацией   Омутнинского  района   и  своевременно  информирует  о

своей  деятельности  население  района  через  СМИ,  на  расширенном

общерайонном  совещании.  Члены  СМ  выступают  с  предложениями  на

расширенном заседании Совета по работе с молодежью.

________________

9


