
 

Приложение № 1  
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от "    "_____________№___ 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

      О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Молодежный Совет при Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые (далее - Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом представляющим интересы молодежи во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями Красногвардейского района, 

принимающим активное участие в формировании и эффективной реализации молодежной 

политики; 

1.2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и  Санкт-Петербурга, настоящим 

Положением; 

1.3.Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1.Целью Совета: 

-расширение взаимодействия молодежных общественных объединений, 

студенческой и работающей молодежи с органами местного самоуправления, 

общественными, научными и иными организациями и учреждениями; 

-определение механизмов включения молодежи как стратегического ресурса к 

разработке и реализации проектов, планов и программ по направлениям 

жизнедеятельности муниципального образования  Пороховые; 

-содействие повышению социальной активности молодежи, создание целостной 

системы отбора, подготовки и продвижения социально-активных молодых людей, 

повышение их правовой и политической культуры. 

2.2.Задачи Совета: 

-обсуждение текущих вопросов и выявленных проблем по различным 

направлениям молодежной политики; 

-участие в разработке подходов к решению наиболее актуальных вопросов 

молодежной политики; 

-выработка рекомендаций и подготовки предложений по реализации молодежной 

политики на территории муниципального образования Пороховые; 

-проведение круглых столов, совещаний, конференций и иных мероприятий по 

вопросам реализации молодежной политики; 

-проведение исследований по актуальным проблемам муниципального 

образования, подготовка информационных, аналитических и методических материалов; 



-обеспечение участия молодежи в осуществлении мероприятий, направленных на 

формирование правовой и политической культуры, развития нравственных, гражданских 

и патриотических качеств, предупреждение антиобщественных проявлений в молодежной 

среде, решение иных молодежных проблем; 

-отбор и содействие внедрению молодежных инициатив, поиск и отбор 

молодежных инвестиционных проектов, характеризующихся  оптимальным сочетанием 

социальной и экономической эффективности; 

-взаимодействие со структурными подразделениями Местной администрации по 

вопросам ,входящим в их компетенцию; 

-взаимодействие с политическими партиями, ассоциациями, коммерческими и 

некоммерческими организациями по вопросам реализации основных направлений 

молодежной политики на территории муниципального образования Пороховые; 

 

 

3. Функции Совета. 

 

-инициировать и организовать совещание, консультации, круглые столы и другие 

мероприятия в соответствии с планом работы; 

-для осуществления  своей деятельности в установленном порядке привлекать 

экспертов, формировать рабочие группы по различным направлениям жизнедеятельности 

муниципального образования Пороховые. 

 

                                       

                      

                             4.Состав и организация работы Совета 

 

4.1.Состав Совета и Положение о Совете утверждаются постановлением Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые. 

4.2.В члены Совета принимаются лица достигшие возраста 14 лет, по направлению 

организаций и на основании личного заявления. 

4.3.Совет формируется в составе 15 человек: председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

4.4.Руководит деятельностью Совета председатель. В отсутствии председателя 

Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета. 

4.5.Организационной формой работы Совета является заседание Совета, которое 

проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

4.6.Секретарь Совета формирует проект повестки дня очередного заседания и 

утверждает его у председателя Совета, ведет протокол заседаний. 

4.7.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении 

проектов решений Совета. 

4.8.Заседание Совета является открытым. 

4.9.Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят рекомендательный 

характер. 



4.10.Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа 

участвующих в его заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Совета. 

 


