СОВЕТ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(второго созыва)
РЕШЕНИЕ
14.11.2011 г

№ 01-18/58
р.п. Соколовый

Об утверждении Положения о
Молодежном совете Соколовского
муниципального образования
Саратовского района Саратовской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Соколовского муниципального образования, Совет
Соколовского муниципального образования
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Молодежном совете Соколовского
муниципального образования Саратовского муниципального района
Саратовской области согласно приложению 1.
2. Создать в соответствии с указанным в п.1 Положением Молодежный
совет до 1.02.2012 г.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по социальной политике, местному самоуправлению, законности и
защите прав населения.

Глава Соколовского
муниципального образования

В.П. Степанцов

Приложение 1 к решению
Совета Соколовского МО
№ 01-18/58 от 14.11. 2011 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете Соколовского муниципального образования
Саратовского района Саратовской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Молодежный совет Соколовского муниципального образования является
общественным консультативным и коллегиальным органом представителей
молодежи муниципального образования, образованным для изучения
проблем молодежи, разработки рекомендаций по их решению, проведения
коллективных акций и иных мероприятий.
1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Саратовской области, нормативными
актами
Саратовского
муниципального
района
и
Соколовского
муниципального образования.
1.3. Молодежный совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Молодежный совет формируется Советом Соколовского МО на срок
полномочий главы Соколовского МО.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Целями деятельности Молодежного совета являются:
- привлечение молодежи к активному участию в социальном и
экономическом развитии муниципального образования;
- содействие решению проблем детей и молодежи муниципального
образования.
2.2. Задачами Молодежного совета являются:
- разработка и реализация действенного механизма представительства и
защиты прав и законных интересов молодежи в органах местного
самоуправления;
- формирование в молодежной среде правовой культуры, гражданского и
патриотического сознания;
- обеспечение участия молодежи в решении социальных проблем.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов по
вопросам молодежной политики.
3.2. Разработка и представление в органы местного самоуправления
программ, проектов и планов мероприятий, направленных на
совершенствование молодежной политики.
3.3. Организация конференций, круглых столов и других мероприятий,
направленных на выявление проблематики и решение проблем в молодежной
среде,
3.4. Проведение молодежных акций, фестивалей, конкурсов в соответствии с
приоритетами молодежной политики на муниципальном уровне;
3.5. Расширение и укрепление контактов между молодежными
организациями Саратовской области, других регионов, федеральными
молодежными организациями и молодежью других государств
3.6. Участие в деятельности Совета и администрации Соколовского МО по
работе с молодежью;
3.7. Участие в мероприятиях, акциях, проводимых Советом и
администрацией Соколовского МО.
3.8. Разработка предложений о совершенствовании молодежной политики в
муниципальном образовании.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА.
4.1. Членом Молодежного Совета может быть гражданин Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет.
4.2. Молодежный Совет формируется на добровольной основе из числа
работающей и учащейся молодежи Соколовского МО, представителей
организаций, предприятий, общественных и политических объединений.
4.3. Состав Молодежного совета утверждается на заседании Совета
Соколовского МО.
5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА.
5.1. Основной формой деятельности Молодежного совета являются
очередные и внеочередные заседания. Очередные заседания Молодежного
совета проводятся не реже, чем один раз в квартал, внеочередные – по
инициативе председателя Совета или главы муниципального образования.
5.2. Заседания Молодежного Совета считаются правомочными, если в них
участвует более половины от общего состава членов Молодежного совета и
присутствует не менее одного представителя органа местного
самоуправления Соколовского МО.
5.3. Молодежный Совет по направлению своей деятельности принимает
решения, принимает рекомендации, которые направляет на рассмотрение
главы Соколовского МО.

5.4. Рекомендации и решения Молодежного Совета принимаются
большинством голосов его членов, участвующих в заседаниях при наличии
кворума.
5.5. На своем первом заседании Молодежный Совет избирает председателя,
заместителя председателя, образует отделы.
5.6. Председатель Молодежного Совета:
- является членом Общественного Совета при главе Соколовского МО и
представляет Молодежный Совет на заседаниях Общественного и на других
мероприятиях, связанных с реализацией молодежной политики в
Соколовском МО и Саратовском МР.
- представляет Молодежный Совет во взаимоотношениях с другими
организациями, органами власти и самоуправления.
- координирует работу Молодежного Совета, его отделов.
5.7. Заместитель председателя Молодежного Совета:
- исполняет обязанности председателя Молодежного Совета во время его
отсутствия.
- руководит работой структурных подразделений.
5.8. Для реализации основных целей и задач Молодежный Совет может
создавать постоянные и временные комиссии, комитеты, рабочие группы.
5.9. Молодежный совет прекращает деятельность:
- по решению Совета Соколовского МО;
- по решению собрания Молодежного совета.

