Приложение № 1
к решению Совета Костомукшского
городского округа от 10.09.2013 № 242 - СО
(в редакции от 28.08.2014 № 374 – CО,
от 30.03.2015 № 452-СО, от 17.11.2016
№32-СО/III, от 27.09.2018 № 278-СО/III)
ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Молодѐжном совете при Совете Костомукшского городского округа
1. Общие положения
1.1. Общественный Молодѐжный совет при Совете Костомукшского городского
округа (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом по вопросам
реализации молодѐжной политики в муниципальном образовании «Костомукшский
городской округ» (далее – КГО).
1.2. Совет создается с целью обеспечения эффективного взаимодействия Совета
Костомукшского городского округа с представителями молодежи и создания условий для
реализации молодежных инициатив в различных сферах деятельности.
1.3. Совет не является юридическим лицом и осуществляет деятельность на
общественных началах.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Республики Карелия, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления КГО, настоящим Положением.
1.5. Деятельность Совета основывается на принципах коллегиальности, гласности,
независимости и равенства его участников.
1.6. Местонахождение Совета: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
5.
2. Основные задачи Совета
2.1. Участие в реализации молодѐжной политики на территории КГО.
2.2. Содействие решению социальных проблем молодѐжи КГО.
2.3. Содействие развитию общественной, социальной и гражданской активности
молодѐжи.
2.4. Участие в организации и подготовке мероприятий для молодѐжи КГО.
2.5. Сотрудничество с молодѐжными общественными организациями, профсоюзами,
ветеранскими движениями и иными организациями.
2.6. Подготовка информации для органов местного самоуправления КГО по
проблемам молодѐжи.
2.7. Формирование общественного мнения по проблемам молодѐжи и вопросам
молодѐжной политики через средства массовой информации.
2.8. Участие в подготовке и разработке планов и программ органов местного
самоуправления КГО в сфере реализации молодѐжной политики.
3. Состав и порядок формирования Совета
3.1. Совет формируется на добровольной основе из числа граждан Российской
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающих на территории
Костомукшского городского округа. Общее число членов Совета не может быть менее 7 и
более 18 человек.

3.2. Совет формируется из представителей общественных организаций и
объединений, учреждений, предприятий и организаций любых форм собственности.
3.3. Члены Совета избираются собраниями коллективов учреждений, предприятий и
организаций всех форм собственности, общественными организациями или объединениями,
возможно самовыдвижение.
3.4. Регистрация кандидатов производится управлением культуры, здравоохранения,
спорта, молодѐжной и социальной политики администрации КГО по письменному заявлению
претендентов.
3.5. В случае если общее количество заявлений от общественных организаций и
объединений, учреждений, предприятий и организаций любых форм собственности более 18,
формируется конкурсная комиссия.
3.6. Конкурсная комиссия включает 5 человек, 2 из числа работников администрации
КГО и 3 из состава Совета КГО.
3.7. Состав конкурсной комиссии утверждается Советом КГО.
3.8. Конкурсная комиссия проводит собеседование между заявителями. По итогам
собеседования с помощью голосования простым большинством голосов определяются члены
Совета.
3.9. Членами Совета не могут быть:

лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании
решения суда;

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3.10. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
•
истечения срока его полномочий;

достижения им 36-летнего возраста;

подачи им заявления о выходе из состава Совета;

неучастия в течение трѐх и более месяцев подряд по неуважительным причинам либо
по состоянию здоровья в работе Совета;

признания
его
недееспособным,
ограниченно
дееспособным,
безвестно
отсутствующим или объявления умершим на основании решения суда, вступившего в
законную силу.
3.11. Совет формируется сроком на два года. Оценку деятельности Совета
осуществляет Совет КГО.
3.12. Состав Совета утверждается Постановлением Главы КГО.
3.13. Утверждѐнный состав Совета публикуется в средствах массовой информации, а
также размещается на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
4. Организация работы Совета
4.1. Организационной формой работы Совета является заседание Совета. Заседание
Совета проводится не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, а также по
инициативе Главы КГО или более половины от численного состава Совета может быть
назначено внеочередное заседание Совета.
4.2. Дата заседания Совета назначается председателем Совета, а в его отсутствие заместителем.
4.3. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета на основе
решений Совета, предложений членов Совета и Главы КГО.
4.4. Предложения в повестку дня заседания Совета имеют право вносить члены Совета;
представители органов местного самоуправления КГО; граждане, проживающие на
территории
КГО; лица, представляющие интересы организаций, предприятий и
учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории КГО.
4.5. Заседание является правомочным в случае участия в его работе не менее половины
состава Совета.

4.6. Совет собирается на первое заседание не позднее 10 дней со дня утверждения
Главой КГО состава Совета.
4.7. Совет утверждает план работы на год и структуру в соответствии с настоящим
Положением.
4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
4.9. Совет избирает из своего состава путѐм открытого голосования руководящую
группу: председателя, заместителя председателя и секретаря Совета.
4.10. По отдельным вопросам и направлениям деятельности Совет вправе образовывать
рабочие группы, возглавляемые членами Совета.
4.11. Заседания Совета проводятся гласно. В заседании Совета вправе принимать
участие Глава КГО, депутаты КГО, а также по приглашению руководители предприятий,
организаций и учреждений, иные должностные лица органов местного самоуправления КГО.
4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется Советом КГО.
4.13. Главой Костомукшского городского округа из депутатов Совета Костомукшского
городского округа назначается Куратор Молодежного совета, который
координирует
деятельность Совета; оказывает консультационную помощь членам Совета; обеспечивает
взаимосвязь между Советом, органами местного самоуправления, комитетами по
молодежной политике разного уровня.
5. Права и обязанности Совета и его членов
5.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
 выступать с инициативами по различным проблемам молодежи, вносить предложения
в органы местного самоуправления КГО;
 организовывать конференции, дискуссии и другие мероприятия для обсуждения
проблем молодѐжной политики в КГО;
 привлекать для участия в работе Совета представителей органов местного
самоуправления КГО, учреждений, организаций и предприятий.
5.2. Совет для осуществления возложенных на него задач обязан:
 соблюдать законодательство РФ, Республики Карелия, Устав КГО, нормативные
правовые акты органов местного самоуправления КГО;
 предоставлять в установленном порядке заинтересованным государственным органам и
организациям, а также органам местного самоуправления КГО информацию о своей
деятельности.
5.3. Председатель Совета:
 возглавляет руководящую группу Совета;
 созывает заседания Совета;
 определяет время и место проведения заседания Совета;
 формирует повестку дня заседаний Совета;
 председательствует на заседаниях Совета;
 осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
 подписывает протоколы заседаний Совета;
 представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления
КГО, предприятиями, учреждениями и организациями.
5.4. Заместитель председателя Совета замещает председателя в его отсутствие, а также:
 принимает решение о направлении поступивших в Совет материалов на рассмотрение;
 осуществляет обеспечение членов Совета соответствующими материалами и
информацией;
 обобщает предложения, поступившие в план работы Совета в проект повестки дня
заседания Совета;
 выполняет поручения председателя Совета.

5.5. Секретарь Совета:
 оповещает членов Совета о дате заседания и повестке дня;
 готовит документы для рассмотрения членами Совета;
 вносит замечания и предложения по повестке дня работы Совета, по существу
обсуждаемых вопросов;
 ведѐт протоколы заседаний Совета;
 предоставляет информацию о деятельности Совета в установленном порядке
заинтересованным государственным органам и организациям, а также органам местного
самоуправления КГО.
5.6. Члены Совета имеют право:
 вносить предложения по организации работы Совета;
 получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на заседания Совета;
 инициировать рассмотрение вопросов на заседании Совета;
 участвовать в обсуждении, высказывать особое мнение при рассмотрении вопросов и
принятии решений Совета;
 участвовать путем голосования в принятии решений по вопросам, обсуждаемым
Советом;
 обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Совета в органы местного
самоуправления КГО;
 выйти из состава Совета, подав заявление председателю Совета.
5.7. Члены Совета обязаны:
 регулярно посещать заседания Совета;
 своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях Совета;
 информировать о своей работе в Совете учреждение, организацию или предприятие,
представителями которых они являются;
 активно содействовать решению стоящих перед Советом задач;
 не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам Совета и его
членов.
6. Заключительные положения
6.1. Положение о Совете утверждается Советом КГО.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится
решением Совета КГО.
6.3. Вопросы деятельности Совета, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются нормами действующего законодательства.
6.4. Деятельность Совета может быть приостановлена или прекращена по решению
Совета КГО.

