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Молодежный совет при администрации поселения Московский (далее - Совет) является 

постоянно действующим совещательным и консультативным общественным органом.  

Основными задачами Совета является: 

- внесение предложений в органы местного самоуправления по решению вопросов, 

связанных с реализацией молодежной политики на территории поселения Московский; 

- участие в разработке предложений по реализации основных направлений молодёжной 

политики, в выполнении молодёжных программ и проектов; 

- содействие воспитанию молодежи на принципах патриотизма, толерантности и 

интернационализма; 

- содействие формированию у молодежи навыков активной социально-политической, 

общественно-полезной деятельности; 

- содействие развитию правовой культуры и правового просвещения в молодежной среде; 

- содействие творческому развитию и самореализации молодежи; 

- участие в культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых 

администрацией поселения Московский. 

 Состав Совета формируется из представителей детских и молодежных объединений, 

расположенных в поселении Московский, а также обучающихся образовательных организаций 

поселения Московский и утверждается по представлению председателя Совета заместителем 

главы администрации поселения Московский, курирующего молодежную политику. 

Выдвижение кандидатов в состав Совета осуществляется образовательными 

организациями поселения Московский, детскими и молодежными объединениями из числа 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Внесение изменений в персональный состав Совета осуществляется по представлению 

председателя Совета по итогам рассмотрения письменных заявлений несовершеннолетних и 

обращений организаций, выдвинувших кандидатов в члены Совета, и утверждается заместителем 

главы администрации поселения Московский, курирующего вопросы молодежной политики. 

Структура Совета утверждается его председателем на основании согласованных 

предложений членов Совета, при этом председатель Совета имеет право решающего голоса. 

Члены Совета обладают равными правами и обязанностями. 

Члены Совета обязаны регулярно посещать заседания Совета, выполнять решения Совета 

и взятые на себя обязательства, а также поручения председателя Совета по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета. 

 Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно на общественных 

началах. 

Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение (помещение для 

проведения заседаний, оргтехника, канцелярские принадлежности и т.д.) деятельности Совета 

осуществляет администрация поселения Московский. 

 Информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется на сайте 

администрации поселения Московский в сети Интернет, а также в местных печатных средствах 

массовой информации, других электронных и печатных СМИ. 

 


