
 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15.01.2013 г.  № 1 
  

О создании Молодежного общественного Совета при Главе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

В целях содействия социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи, а также активному вовлечению молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь городского поселения 
Белоозерский: 
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Молодежный общественный Совет при Главе муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области на территории городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района. 

2. Утвердить Положение «О Молодежном общественном Совете при Главе 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» (приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                 В.Ю. Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Постановлению главы  

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района  
Московской области  

от 15 января  2013 г. № 1 
 
 

Положение 
«О Молодежном общественном Совете при Главе муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района Московской области» 

 
1. Общие положения 

1.1. Молодежный общественный Совет (далее - Совет) является совещательным, 
консультативным, коллегиальным органом по вопросам молодежной политики, 
созданным и действующим на территории городского поселения Белоозерский. 
1.2. Совет создается с целью организации взаимодействия органов муниципальной 
власти с молодежными объединениями для эффективного осуществления 
молодежной политики на территории городского поселения Белоозерский. 
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством и настоящим 
Положением. 
1.4. Совет организует свою работу на принципах гласности, коллегиальности, учета 
мнения всех заинтересованных сторон. 
 

2. Состав Совета 
2.1. В состав Совета включаются представители учебных заведений, молодежных 
общественных объединений, некоммерческих организаций, политических партий, 
организационно – правового отдела администрации городского поселения 
Белоозерский, иных групп молодежи. 
2.2. Членами Совета могут быть граждане, проживающие в городском поселении 
Белоозерский, в возрасте от 14 до 30 лет. 
2.3. Состав Совета формируется на основании личного заявления и рекомендации 
органов, объединений и организаций, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения. 
2.4. Решение об утверждении состава Совета оформляется постановлением главы 
поселения. 
2.5. Участники Совета осуществляют работу на общественных началах. В работе 
Совета могут принимать участие представители органов, объединений и 
организаций, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, а также представители 
государственной власти и органов местного самоуправления с правом 
совещательного голоса. 
 

3. Основные задачи Совета 
3.1. Информирование администрации городского поселения Белоозерский о 
проблемах молодежи городского поселения Белоозерский. 
3.2. Организация взаимодействия молодежных организаций с администрацией 
городского поселения Белоозерский и Постоянной комиссией Совета депутатов 



городского поселения Белоозерский по социальным вопросам, культуре, спорту и 
молодёжной политике. 
3.3. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
молодежной политики. 
3.4. Подготовка предложений для администрации городского поселения 
Белоозерский по решению вопросов, затрагивающих интересы молодежи. 
3.5. Взаимодействие и сотрудничество с органами местной власти, общественными 
организациями, деятельность которых направлена на разрешение проблем 
молодежной политики. 
3.6. Содействие повышению социальной активности молодежи, обеспечение 
участия молодежи в общественно-политической жизни городского поселения 
Белоозерский. 
3.7. Координация деятельности молодежи в работе, направленной на реализацию 
молодежной политики в городском поселении Белоозерский. 
3.8. Содействие в формировании правовой культуры и правового сознания 
молодежи, а также в реализации и защите гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав и свобод молодежи городского 
поселения Белоозерский. 
3.9. Содействие в повышении интеллектуального потенциала молодежи поселка 
Белоозерский, создание механизма подготовки кадрового резерва для всех звеньев 
представительных и исполнительных органов власти городского поселения 
Белоозерский. 
3.10. Организация и проведение семинаров, консультаций, "круглых столов" и иных 
мероприятий, направленных на реализацию задач в сфере молодежной политики. 
 

4. Права и обязанности Совета 
4.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от органов местного самоуправления, а также учреждений, 
организаций, предприятий и должностных лиц в пределах своей компетенции. 
4.1.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц органов 
местного самоуправления, а также учреждений, организаций, предприятий и 
должностных лиц по вопросам, рассматриваемым на заседаниях. 
4.1.3. Выступать с инициативами по различным проблемам молодежи, вносить 
предложения в органы местной власти. 
4.1.4. Участвовать в лице своих представителей в работе подразделений 
администрации городского поселения Белоозерский с правом совещательного 
голоса, вносить предложения по проектам нормативных правовых актов и иным 
документам, относящимся к сфере молодежной политики. 
4.1.5. Выходить с предложением о проведении (и в необходимых случаях 
проводить) социологических исследований и консультаций, семинаров, 
конференций и встреч по актуальным проблемам молодежи. 
4.1.6. Привлекать к своей деятельности научные учреждения, информационные 
центры, иные специализированные организации, других лиц, заинтересованных в 
достижении задач совета. 
4.1.7. Пользоваться в установленном порядке информационными материалами и 
базами данных, имеющимися в распоряжении администрации городского поселения 
Белоозерский. 



4.1.8. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
4.1.9. Обмениваться информацией с различными муниципальными образованиями, 
общественными объединениями и организациями, участвовать в мероприятиях, цель 
которых совпадает с задачами Совета. 
4.2. Совет обязан: 
4.2.1. Соблюдать федеральное и областное законодательство. 
4.2.2. Регулярно, но не реже одного раза в год доводить информацию о своей 
деятельности до администрации городского поселения Белоозерский. 
 

5. Организация работы Совета 
5.1. Для организации работы Совет избирает на заседании открытым голосованием 
председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета. 
5.2. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета. 
5.3. Заместитель председателя Совета: 
5.3.1. Организует подготовку проведения заседаний Совета. 
5.3.2. Организует работы между заседаниями совета. 
5.4. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы в соответствии с планом 
работы Совета, ежегодно утверждаемым Советом на первом заседании. 
5.5. Ведение протокола Совета возлагается на секретаря совета. 
 

6. Порядок работы Совета 
6.1. Заседания Совета проводятся еженедельно. Внеочередные заседания могут 
проводиться по требованию председателя совета или не менее одной трети членов 
Совета. 
6.2. По результатам рассмотрения вопросов на заседании Совета принимаются 
решения, которые носят рекомендательный характер. 
6.3. Решения совета принимаются простым большинством голосов от числа членов 
совета, участвующих в заседании Совета. 
6.4. Решения совета подписываются председателем и секретарем Совета. 
 

7. Права и обязанности членов Совета 
7.1. Члены Совета имеют право: 
7.1.1. Вносить на рассмотрение совета предложения, связанные с его деятельностью. 
7.1.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом. 
7.1.3. Получать необходимую информацию о деятельности Совета. 
7.2. Члены Совета обязаны: 
7.2.1. Участвовать в деятельности совета, посещать его заседания, содействовать 
решению стоящих перед советом задач. 
7.2.2. Соблюдать требования федерального и областного законодательства, 
выполнять решения Совета. 
7.2.3. Информировать руководящие органы о своей работе. 
7.2.4. Не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам совета и 
его членов. 
 

8. Членство в Совете 
Членство в совете может прекращаться: 
8.1. По собственному желанию. 
8.2. По решению Совета. 



 
9. Заключительные положения 

9.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется постановлением 
главы городского поселения Белоозерский. 
9.2. Формирование Совета осуществляется после официального опубликования 
настоящего Положения на сайте администрации. 
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