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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от   21.11. 2022	         №  955
«Об утверждении Положения о Совете молодежи при главе администрации МО «Рощинское городское поселение»


В целях развития эффективной молодежной политики на территории 
МО «Рощинское городское поселение», представления интересов молодежи 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, администрация 
МО «Рощинское городское поселение»
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Положение о Совете молодежи при главе администрации 
МО «Рощинское городское поселение» согласно приложению № 1 к постановлению.
	Утвердить состав Совета молодежи при главе администрации 
МО «Рощинское городское поселение» согласно приложению № 2 к постановлению.
	Утвердить символику Совета молодежи при главе администрации МО «Рощинское городское поселение» согласно приложению № 3 к постановлению.
	Считать утратившими силу:

- постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» от 23.12.2013 № 463 «Об утверждении Положения о Совете молодежи при главе администрации 
МО «Рощинское городское поселение»; 
- постановление администрации МО «Рощинское городское поселение» от 22.08.2014 № 291 «О внесении изменений в постановление от 23.12.2013 № 463». 
	Опубликовать настоящее постановление в официальном органе печати и разместить на официальном портале муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника главы администрации Галкину М.В.




Глава администрации                                                                                          М.Г. СвидинскийПриложение №1 
к постановлению администрации 
МО «Рощинское городское поселение» 
от 21.11.2022 № 955

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодежи при главе администрации 
МО «Рощинское городское поселение»

1. Общие положения
	 Настоящее Положение о Совете молодежи при главе администрации МО «Рощинское городское поселение» (далее Положение) определяет статус Совета молодежи при главе администрации МО «Рощинское городское поселение» (далее Совет), направления деятельности Совета и принцип формирования.
	 Совет молодежи при главе администрации МО «Рощинское городское поселение» является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, представляющим интересы молодежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, предпринимателями, учреждениями, организациями МО «Рощинское городское поселение», принимающим участие в формировании и реализации молодежной политики на территории МО «Рощинское городское поселение».
	 Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом МО «Рощинское городское поселение», нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета
 Целью создания Совета является представление интересов молодежи МО «Рощинское городское поселение», в органах местного самоуправления и влияния на развитие приоритетных направлений муниципальной молодежной политики.
	 Задачи Совета:
	 Представление и защита прав и интересов молодежи;
	 Разработка предложений по вопросам молодежной политики и формирование приоритетных направлений ее реализации, участие в решении актуальных проблем молодежи на территории МО «Рощинское городское поселение»;
	 Участие в разработке и исполнении программ развития молодежной политики на территории МО «Рощинское городское поселение»;
	 Содействие развитию социальной, общественной и политической активности молодежи, обеспечение участия молодых граждан в решении социальных проблем;
	 Работа с молодежными общественными организациями, ветеранскими движениями, политическими партиями, профсоюзами, ассоциациями, а также взаимодействие с органами местного самоуправления;
	 Участие в подготовке аналитической информации для органов местного самоуправления;
	 Выявление приоритетов развития инфраструктуры молодежной политики;
	 Участие в формировании общественного мнения по проблемам молодежи и вопросам молодежной политики через агитационно-пропагандистскую работу, а так же через средства массовой информации;
	 Участие в формировании у молодежи правовой и политической культуры, приобщение молодежи к парламентским формам защиты своих прав и интересов;

	 Все решения совета носят рекомендательный характер;
	 Совет имеет свою символику и фирменный бланк.


3. Функции Совета
3.1. В компетенции Совета находятся следующие функции:
	 Участие в разработке планов и программ органов местного самоуправления в сфере реализации молодежной политики в МО «Рощинское городское поселение»;
	 Подготовка предложений для органов местного самоуправления по проблемам молодежи;
	 Участие в реализации конкретных программ в сфере осуществления молодежной политики на территории МО «Рощинское городское поселение»;
	 Участие в рассмотрении плана бюджета МО «Рощинское городское поселение» и иных проектов правовых актов органов местного самоуправления, касающихся молодежной политики

4.  Формирование Совета и его состав
 Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря и членов Совета из представителей молодежных общественных объединений, реализующих молодежную политику на территории МО «Рощинское городское поселение» и других представителей молодежного актива.
	 Каждый член Совета отвечает за развитие одного или нескольких приоритетных направлений работы.
	 Количественный состав Совета - не более 10 человек.
	 Совет формируется сроком на один год. Началом срока действия считается дата принятия постановления администрации МО «Рощинское городское поселение» об утверждении персонального состава Совета.
	 Председатель Совета назначается постановлением главы администрации МО «Рощинское городское поселение».
5. Порядок деятельности Совета
 Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя
	 Деятельность Совета осуществляется на основе планов, формируемых в соответствии с направлениями деятельности Совета.
	 Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. По мере необходимости члены Совета могут инициировать внеочередные заседания Совета.
	 Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Совета.
	 Повестка заседания формируется председателем Совета на основе предложений, поступивших от главы администрации МО «Рощинское городское поселение» и членов Совета, а также на основе ранее принятых Советом решений.
	 Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, оформляются протоколом, носят рекомендательный характер и доводятся до сведения главы администрации МО «Рощинское городское поселение». Каждый член Совета имеет только один голос при принятии решения. При равенстве голосов слово председателя Совета является решающим.
	 По итогам отчетного года главе администрации МО «Рощинское городское поселение» предоставляется отчет о проделанной Советом работе в срок до 1 февраля года следующего за отчетным.
	 Совет может образовывать из своих членов рабочие группы по разработке проектов, направлениям деятельности или для решения конкретного вопроса. По решению Совета. В состав рабочих групп могут входить лица, не являющиеся членами Совета.
	 Член Совета имеет право выйти из состава Совета до истечения срока его деятельности на основании письменного заявления на имя председателя Совета.

5.9 В случае регулярного невыполнения членом Совета своих обязанностей, в том числе непосещение без уважительной причины заседаний Совета более трех раз в течении года, на заседание Совета выносится вопрос об исключении данного члена из состава Совета. Решение об исключении принимается 2/3 голосов.
6. Права и обязанности Совета и его членов
 Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
	 Организовывать конференции, дискуссии и другие общественные мероприятия для обсуждения вопросов молодежной политики на территории МО «Рощинское городское поселение».
	 Привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений.
	 Вносить предложения по организации работы и финансированию приоритетных направлений молодежной политики.
	 Направлять письма от имени Совета в органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации для решения вопросов молодежной политики

	 Совет может вносить предложения главе администрации МО «Рощинское городское поселение» о финансовой поддержке молодежных инициатив, программ, проектов по молодежной политике.
	 Члены Совета имеют право:

	 Вносить предложения по организации работы Совета.
	 Получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на заседание Совета.
	 Инициировать рассмотрение вопросов на заседании Совета.
	 Участвовать в обсуждении, высказывать особое мнение при рассмотрении вопросов и принятии решений Совета.
	 Подготавливать и выносить на обсуждение проекты решений Совета

	 Члены Совета обязаны:

	 Регулярно посещать заседания Совета
	 Своевременно выполнять поручения полученные на заседаниях Совета
	 Предоставлять отчет о проделанной работе на заседаниях Совета.

	      Председатель Совета:

	 Ведет заседания Совета и подписывает протоколы заседания Совета
	 Доводить до сведения главы администрации МО «Рощинское городское поселение», заинтересованных организаций и СМИ решения Совета
	 Организует работу Совета
	 Информирует членов Совета о времени, месте и повестке заседаний.
	 Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Совета.

	 Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах.
	 Члены Совета независимо от порядка и срока вхождения в состав Совета обладают равными правами и обязанностями

7. Заключительные положения
 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения главой администрации МО «Рощинское городское поселение».
	 Дополнения и изменения к настоящему положению вносятся на основании постановления администрации МО «Рощинское городское поселение».
	 Совет прекращает свою деятельность на основании постановления администрации МО «Рощинское городское поселение».




Приложение № 2 
к постановлению администрации
 MО «Рощинское городское поселение»
от 21.11.2022  № 955



Состав Совета молодежи при главе администрации 
МО «Рощинское городское поселение»


	Вахитов Тимур Фенильевич – председатель Совета молодежи

Одинцев Антон Алексеевич – заместитель председателя
	Галкина Лидия Сергеевна  - секретарь совета
	Лыжин Кирилл Сергеевич
	Вахитова Александра Марковна
Пуляева Елизавета Дмитриевна 
Бородина Ксения Вячеславовна
Соловьев Артем Андреевич
Коновалов Александр Дмитриевич























Приложение № 3
к постановлению администрации
 MО «Рощинское городское поселение»
от 21.11.2022  № 955




Герб Совета молодежи
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