
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07.07.2020 № 28 
 

 

 

О создании Молодежного совета при администрации поселения Московский 

   

 

Руководствуясь Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», в целях совершенствования деятельности по реализации 

молодежной политики, развития молодежного общественного движения и вовлечения молодежи в 

социально-значимую деятельность, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

администрация поселения постановляет: 

 

 1. Создать Молодежный совет при администрации поселения Московский. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном совете при администрации поселения 

Московский. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Московский от 

25.01.2013 № 1 «О создании молодежного совета при администрации поселения Московский». 

 4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Московский Акимову Е.Ю. 

 

 

Глава администрации                                                                                                Д.А. Андрецова 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 Постановлением администрации 

поселения Московский 

от 07.07.2020 № 28      

 

 

Положение  

о Молодежном совете при администрации поселения Московский  

 

1. Общие положения 

 

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

постоянно действующим совещательным и консультативным общественным органом.  

1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и города Москвы, правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения Московский и настоящим Положением.  

1.3. Совет создается в целях совершенствования молодежной политики в поселении Московский, 

поддержки молодежных общественных инициатив, развития кадрового потенциала и механизма 

реализации молодежных программ, повышения эффективности информационного обеспечения 

молодых граждан, противодействия негативным проявлениям в молодежной среде, привлечения 

молодежи к социальной, общественно-значимой и патриотической деятельности. 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета является: 

- внесение предложений в органы местного самоуправления поселения Московский 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 среди несовершеннолетних; 

- содействие творческому развитию и самореализации молодежи; 

- участие в развитии молодёжного общественного движения; 

- информирование администрации поселения Московский о положении дел в молодежной среде. 

2.2. Для достижения своих целей и выполнения задач Совет в установленном законодательством 

РФ порядке: 

 -  принимает участие в общественной деятельности; 

 - взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными молодежными и 

детскими объединениями, действующими на территории поселения Московский; 

- вносит предложения в муниципальные молодежные программы и проекты, содействует их 

реализации; 

- участвует в проведении конференций, семинаров, фестивалей, культурно-массовых, спортивных, 

патриотических мероприятий для молодёжи, в том числе в совместной реализации общественно-

значимых проектов Молодежной палаты поселения Московский; 

- изучает общественное мнение в сфере молодежной политики; 

- реализует проекты социальной направленности, в том числе по правовому просвещению 

несовершеннолетних; 

- участвует в культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых    администрацией 

поселения Московский; 

-  проводит иную общественную деятельность, которая не противоречит действующему 

законодательству РФ. 



 

3. Формирование, состав и руководящие органы Совета 

 

3.1. Состав Совета формируется на постоянной основе, из представителей детских и молодежных 

общественных объединений, а также обучающихся образовательных организаций, расположенных 

в поселении Московский. 

3.2. Состав Совета утверждается заместителем главы администрации поселения Московский, 

курирующим вопросы молодежной политики. Обновление состава Совета осуществляется по мере 

необходимости по представлению председателя Совета. 

3.3. Выдвижение кандидатов в состав Совета осуществляется образовательными организациями 

поселения Московский, детскими и молодежными общественными объединениями из числа 

несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет. 

3.4. Руководит деятельностью Совета и ведет заседания председатель Совета, а в его отсутствие 

заместитель председателя Совета.  

3.5. Кандидатура председателя Совета согласовывается с заместителем главы администрации 

поселения Московский, курирующего вопросы молодежной политики и одобряется большинством 

голосов членов Совета. 

3.6.  Заместитель председателя избирается из числа членов Совета, ответственный секретарь Совета 

назначается председателем Совета. 

3.7. Организацию текущей работы, ведение документации и контроль за своевременным 

выполнением планов работы Совета и принятых решений обеспечивает ответственный секретарь 

Совета. 

 

4.  Регламент работы Совета 

 

4.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом работы, сформированном на 

основании предложений членов Совета и утвержденным председателем Совета. 

4.2. Заседания Совета проводятся ежеквартально, при необходимости допускается проведение 

заседаний в дистанционном режиме с использованием интернет - ресурсов.  

4.3. Правом внеочередного созыва Совета обладают председатель Совета, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

4.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного 

состава Совета. 

4.5. Вопросы для рассмотрения включаются в повестку дня председателем Совета и сообщаются 

всем членам Совета не позднее одной недели до дня очередного заседания. 

4.6. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при этом председатель Совета имеет право решающего 

голоса. 

4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются в форме протоколов, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем Совета. Протоколы заседаний Совета 

хранятся в администрации поселения Московский в течение 2-х лет. 

4.8. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями. 

4.9. 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. 

4.10. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно на общественных 

началах. 

4.11. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение (помещение для 

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

осуществляет администрация поселения Московский. 

4.12. Информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется на сайте администрации 

поселения Московский в сети Интернет, а также в печатных средствах массовой информации, 

других электронных и печатных СМИ. 


