
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / 7  / /  2 & / С /  Д'з j7£, S S
город Тимашевск

Об утверждении положения о Молодёжном Совете при главе 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года № 123-КЗ 
«О государственной молодежной политике в Краснодарском крае» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить положение о молодежном Совете при главе муниципального 
образования Тимашевский район (приложение).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования Тимашевский район от 29 ноября 2006 года № 3973 «Об 
утверждении положения о Молодежном Совете при главе муниципального 
образования Тимашевский район».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район В.А.Каленского.

6. Постановление вступае^шлу сскйш ь его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов
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1. Общие положения

1.1. Молодежный Совет при главе муниципального образования 
Тимашевский район (далее — Молодёжный Совет) является совещательно
консультативным органом.

1.2. Молодёжный Совет создается для организации взаимодействия 
молодежи с органами местного самоуправления муниципального образования 
Тимашевский район, решения задач молодежной политики, разработки и 
реализации социально значимых программ в интересах молодежи, 
проживающей на территории муниципального образования Тимашевский 
район.

1.3. Деятельность молодежного Совета основывается на принципах 
коллегиальности, гласности, независимости и равенства его участников.

1.4. В своей деятельности молодёжный Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, Уставом 
муниципального образования Тимашевский район, правовыми актами 
муниципального образования Тимашевский район, настоящим Положением.

1.5. Решения молодёжного Совета, принимаемые в соответствии с его 
компетенцией, имеют рекомендательный характер для органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений Тимашевского района и 
доводятся до них в виде выписки из протокола заседания Молодёжного 
Совета.

1.6. Молодёжный Совет создается сроком на 2 (два) календарных года.
1.7.Состав сформированного в порядке, установленном настоящим 

Положением, Молодёжного Совета утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

1.8. Организационно-техническое обеспечение и сопровождение работы 
молодёжного Совета, а также проведения заседаний общего собрания 
молодёжного Совета осуществляет отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

2. Основные цели, задачи и полномочия Молодежного Совета

2.1. Основные цели молодёжного Совета:
обеспечение взаимодействия между органами местного 

самоуправления и молодежью района по вопросам реализации молодежной 
политики на территории Тимашевского района;

- создание условий для самореализации и саморазвития молодежи 
Тимашевского района;

- повышение активности молодежи во всех сферах общественной жизни;
2.2. Основные задачи молодёжного Совета:
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- участие в разработке нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район в области 
молодежной политики;

- информирование главы муниципального образования Тимашевский 
район об основных проблемах в молодежной среде и путях их решения;

- координация деятельности молодежных Советов, при главах 
городского и сельских поселений муниципального образования Тимашевский 
район;

- проведение социально-значимых молодежных мероприятий в 
муниципальном образовании Тимашевский район.

2.3. Молодежный Совет имеет следующие полномочия:
- выявление и открытое обсуждение точек зрения молодежи по вопросам 

молодежной политики совместно с органами местного самоуправления 
Тимашевского района;

- оказание методической и организационной помощи молодежным 
объединениям Тимашевского района;

- участие членов молодежного Совета (или представителей предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования Тимашевский район, выдвинутых молодежным Советом) во 
Всероссийских, краевых и районных молодежных форумах и конференциях;

- содействие занятости молодежи, проживающей на территории 
муниципального образования Тимашевский район;

- информирование жителей Тимашевского района о проводимой 
государственной молодежной политике.

2.3.1.Для реализации указанных полномочий молодежный Совет имеет 
право:

-запрашивать и получать в установленном действующим 
законодательством порядке необходимые материалы от органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и должностных лиц;

- разрабатывать и предлагать проекты нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский 
район в области молодежной политики, осуществлять предварительное 
обсуждение проектов нормативных правовых актов в области молодежной 
политики;

- проводить консультации, «круглые столы» и другие мероприятия для 
молодежи с приглашением представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район;

вносить предложения в органы местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район о включении своих 
представителей в создаваемые ими комиссии и комитеты по вопросам 
молодежной политики;

- решать другие вопросы, связанные с деятельностью молодежного 
Совета в рамках настоящего Положения.
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3. Состав и порядок формирования молодежного Совета

3.1. Членами молодежного Совета могут быть граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории муниципального 
образования Тимашевский район от 14 до 30 лет (за исключением 
представителей, перечисленных во втором абзаце п 3.2. настоящего 
Положения).

3.2. В состав молодёжного Совета входят:
- с правом совещательного голоса - глава муниципального образования 

Тимашевский район (в качестве Почетного председателя), начальник отдела 
по делам молодежи администрации муниципального образования 
Тимашевский район и координатор работы с молодежью по направлению 
«Школьное и молодежное самоуправление»;

- не менее 20 представителей учащейся, студенческой и работающей 
молодежи Тимашевского района, в том числе:

- представители предприятий, организаций, учреждений, находящихся 
на территории муниципального образования Тимашевский район;

-представители молодежных общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования Тимашевский район;

- делегаты от молодежных Советов, созданных при главах городского и 
сельских поселений Тимашевского района;

- представители учащейся молодежи общеобразовательных организаций, 
согласно Положению о школьном (ученическом) самоуправлении в 
муниципальном образовании Тимашевский район и образовательных 
организаций, начального, профессионального образования, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования Тимашевский 
район;

3.3. Для формирования молодежного Совета создается орга
низационный комитет по формированию молодежного Совета (далее- 
оргкомитет).

В состав оргкомитета могут входить представители администрации 
муниципального образования Тимашевский район, в том числе ответственные 
за реализацию молодежной политики, депутаты Совета муниципального 
образования Тимашевский район, молодежных общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
Тимашевский район. Состав организационного комитета утверждается 
распоряжением администрации муниципального образования Тимашевский 
район.

3.4. Деятельностью оргкомитета руководит начальник отдела по делам 
молодежи администрации муниципального образования Тимашевский район.

3.5. Оргкомитет осуществляет координацию по всем вопросам, 
связанным с формированием молодежного Совета, в том числе:

- размещает информацию о сроках и порядке формирования 
молодежного Совета в официальном средстве массовой информации и на
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сайте муниципального образования Тимашевский район, не позднее, чем за 
три месяца до срока окончания полномочий молодежного Совета;

- обеспечивает прием и регистрацию в порядке поступления заявок 
(анкет) от кандидатов в члены молодежного Совета и участие кандидатов в 
открытом заседании оргкомитета, на котором осуществляется отбор 
кандидатов в члены молодежного Совета.

3.6. Кандидаты в члены молодежного Совета представляют в оргкомитет 
следующие документы:

- заявку в соответствии с приложением № 1 и представление на 
кандидата от общественных объединений, организаций (в том числе, 
образовательных), предприятий и учреждений, если субъектом выдвижения 
являются общественные объединения, организации, предприятия, 
учреждения;

- анкету кандидата в соответствии с приложением № 2 (для 
представителей молодежи, выдвигающихся путем самовыдвижения).

3.7. Срок для приема заявок (анкет) от кандидатов в члены молодежного 
Совета не может составлять менее 30 дней со дня опубликования информации 
о сроках и порядке формирования молодежного Совета в средствах массовой 
информации.

3.8. Основанием для отклонения заявок (анкет) кандидатов в члены 
молодежного Совета является несоответствие заявителей требованиям, 
установленным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения.

3.9. Отбор кандидатов в члены молодежного Совета осуществляется 
оргкомитетом на открытом заседании (далее - заседание оргкомитета), на 
котором кандидаты в члены молодежного Совета выступают лично с 
предложениями, затрагивающими сферу молодежной политики.

Оргкомитет правомочен проводить заседания при участии в нем не 
менее, чем 2/3 от общего числа его членов.

Оргкомитет принимает решение по отбору членов молодежного Совета 
путем открытого голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов.

ЗЛО. Состав членов молодежного Совета утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район в течении 
15 дней со дня проведения заседания оргкомитета.

3.11. Полномочия члена молодежного Совета могут быть прекращены 
досрочно в случаях:

-утраты гражданства Российской Федерации;
-выезда на постоянное место жительства за пределы муниципального 

образования Тимашевский район;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
- смерти;
- подачи личного заявления о сложении полномочий;
- признания недееспособным либо ограничено дееспособным в 

установленном действующим законодательном порядке;
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-неявки подряд на два общих заседания молодежного Совета без 
уважительной причины;

-выхода из возрастной категории, установленной пунктом 3.1. 
настоящего Положения.

3.12. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 
молодежного Совета принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов от общего числа членов молодежного Совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежного 
Совета, назначенного по представлению общественных объединений, 
организаций (в том числе образовательных), предприятий и учреждений 
(далее -  субъект выдвижения) вакантное место замещается по представлению 
субъекта выдвижения, поданному в молодежный Совет в течение месяца со 
дня досрочного прекращения полномочий члена молодежного Совета с учетом 
срока полномочий молодежного Совета.

Решение о замещении членов молодежного Совета принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов.

4. Организация работы молодежного Совета

4Л.Структуру органов молодежного Совета составляют:
- общее заседание молодежного Совета (далее-общее заседание);

комитеты по направлениям (волонтерство, трудоустройство, 
творчество, досуг).

4.1.1.Высшим руководящим органом молодежного Совета является 
общее заседание.

К компетенции общего заседания относятся:
- избрание руководящего состава молодежного Совета;
-принятие решений по вопросам, входящих в компетенцию 

молодежного Совета.
4.1.2.0бщее заседание проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Внеочередное заседание молодежного Совета 
созывается по инициативе главы муниципального образования Тимашевский 
район.

4.1.3.Общее заседание молодежного Совета считается правомочным, 
если на нем присутствуют более половины членов от утвержденного состава 
молодежного Совета.

4.1.4. Члены молодежного Совета участвуют в его заседании лично.
4.1.5. По итогам общих заседаний оформляются протоколы, которые 

визируются председателем молодежного Совета и секретарем.
4.1.6. В работе молодежного Совета могут принимать участие депутаты 

Совета муниципального образования Тимашевский район, руководители 
отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации 
муниципального образования Тимашевский район, граждане (физические 
лица), представители организаций и общественных объединений.
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4.1.7. Молодежный Совет разрабатывает и предоставляет планы 
молодежного Совета в декабре текущего года на весь последующий год. План 
утверждается председателем молодежного Совета и согласовывается главой 
муниципального образования Тимашевский район.

4.2. Руководящий состав молодежного Совета:
- председатель молодежного Совета;
- заместитель председателя молодежного Совета;
- секретарь молодежного Совета.
4.2.1 .Кандидатура председателя молодежного Совета избирается путем 

открытого голосования на общем заседании. Избранным считается член 
молодежного Совета, получивший более половины голосов членов 
молодежного Совета, присутствующих на общем заседании. В случае наличия 
двух и более кандидатов на должность председателя каждый член 
молодежного Совета вправе голосовать за одного кандидата на должность 
председателя.. Если на должность председателя молодежного Совета 
выдвинуто более трех кандидатов, избрание может проводиться в два тура. Во 
втором туре голосования участвуют два кандидата на должность председателя 
молодежного Совета, набравшие наибольшее количество голосов в первом 
туре.

4.2.2. Председатель молодежного Совета:
-председательствует на общих собраниях;
- утверждает повестки общего заседания на основании поступивших 

предложений;
- информирует органы местного самоуправления муниципального 

образования Тимашевский район о рассмотренных на общем заседании 
молодежного Совета вопросах и принятых решениях;

- представляет молодежный Совет во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;

- представляет отчет общему заседанию об итогах своей деятельности и 
деятельности молодежного Совета за год;

- разрабатывает и предоставляет планы молодежного Совета в декабре 
текущего года на весь последующий год. План утверждается председателем 
молодежного Совета и согласовывается главой муниципального образования 
Тимашевский район.

4.2.3. Кандидатура заместителя председателя молодежного Совета 
выдвигается по представлению председателя молодежного Совета или 
самовыдвижением. Заместитель председателя молодежного Совета избирается 
на общем заседании путем открытого голосования простым большинством 
голосов членов молодежного Совета.

Заместитель председателя молодежного Совета:
- замещает председателя молодежного Совета в его отсутствие;
- организует и проводит по поручению председателя молодежного 

Совета общие заседания;
- координирует в пределах своих полномочий деятельность комитетов 

молодежного Совета;
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- организует и контролирует выполнение решений на общем заседании 
путем открытого голосования простым большинством голосов членов 
молодежного Совета,

4.2.4. Ответственным секретарем молодежного Совета является 
специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального 
образования Тимашевский район, ответственный за реализацию направления 
«Молодежное самоуправление», входящий в состав молодежного Совета.

Секретарь молодежного Совета:
- оповещает членов молодежного Совета (не позднее, чем за 5 рабочих 

дней) о дате, времени и месте проведения общего заседания, вопросах, 
вносимых на рассмотрение. При проведении внеочередного заседания 
оповещение членов молодежного* Совета осуществляется не позднее, чем за 2 
календарных дня;

-представляет отчет общему заседанию молодежного Совета об итогах 
деятельности молодежного Совета за год;

- ведет делопроизводство молодежного Совета и протоколирование 
общих заседаний;

- хранит документы молодежного Совета;
-выполняет иные полномочия, связанные с деятельностью молодежного 

Совета по поручению председателя молодежного Совета;
- готовит аналитические материалы по организации и проведению 

мероприятий, акций, семинаров, инициируемых молодежным Советом;
- размещает на сайте администрации муниципального образования 

Тимашевский район, в сети «Интернет» сведения о дате, времени, месте 
проведения заседания молодежного Совета и вопросах, выносимых на 
рассмотрение в целях обеспечения возможности присутствия на заседаниях 
граждан (физических лиц), представителей организации, общественных 
объединений;

4.3. Комитеты по направлениям.
По предложению членов молодежного Совета для осуществления 

деятельности отдельных направлений деятельности молодежного Совета в 
соответствии с его целями и задачами создаются комитеты по направлениям.

Председатели комитетов, входящих в структуру молодежного Совета 
выбирается на общем заседании путем открытого голосования простым 
большинством голосов.

Общее собрание молодежного Совета:
4.3.1. Высшим руководящим органом молодежного Совета является 

общее собрание.
4.4.К компетенции общего собрания молодежного Совета относятся:
- избрание руководящего состава молодежного Совета;
-принятие решений по вопросам, входящих в компетенцию 

молодежного Совета.
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5. Права и обязанности члена Совета

5.1. Член молодёжного Совета имеет право:
- участвовать путем голосования в принятии решений по всем вопросам, 

касающимся деятельности молодёжного Совета;
- вносить на рассмотрение молодежного Совета вопросы, относящиеся к 

его деятельности;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие 

должности Совета;
- получать информацию по вопросам деятельности молодёжного Совета;
- выйти из состава молодежного Совета, подав заявление о досрочном 

прекращении полномочий председателю молодежного Совета.
5.2. Член молодёжного Совета обязан:
- выполнять требования настоящего Положения;
- исполнять решения молодёжного Совета и поручения, председателя 

молодёжного Совета, принятые в соответствии с порядком, установленным 
настоящим Положением;

- участвовать в деятельности молодежного Совета, проводимых им 
заседаниях.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования
Тимашевский район В.А.Каленский



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о молодёжном 
Совете при главе 
муниципального образования 
Тимашевский район

ЗАЯВКА
кандидата в члены молодежного Совета при главе муниципального образования 

Тимашевский район (от общественных организаций и объединений,
образовательных организаций)

Наименование организации (предприятия), 
выдвигающего кандидата, ФИО руководителя, 
контактный телефон
Фамилия, имя, отчество (полностью) кандидата
Дата рождения (чч.мм.гг.) кандидата
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан)
Адрес места жительства (регистрация), 
контактный телефон
Место учебы/работы (наименование 
организации, должность)
Дата заполнения

Я ,_____ _______________________________________ , в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152 -  ФЗ «О персональных 
данных» даю письменное согласие отделу по делам молодежи администрации 
муниципального образования Тимашевский район на обработку с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, 
хранение, уточнение, использование, распространение) моих персональных 
данных.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 
в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 
время на основании моего письменного заявления.

«__ » ________ 20_г. _____________________
(подпись)

Руководитель организации
(должность, ФИО) МЛ. Подпись

Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Каленский



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о молодёжном 
Совете при главе 
муниципального образования 
Тимашевский район

АНКЕТА
кандидата в члены молодежного Совета при главе муниципального образования 

Тимашевский район (для представителей молодежи, выдвигающихся
путем самовыдвижения)

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
кандидата
Дата рождения (чч.мм.гг.) кандидата
Паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан)
Адрес места жительства (регистрация), 
контактный телефон
Адрес места жительства (регистрация), 
контактный телефон
Место учебы/работы (наименование 
организации, должность)
Резюме кандидата

Дата заполнения

я. , в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152 -  ФЗ «О персональных 
данных» даю письменное согласие отделу по делам молодежи администрации 
муниципального образования Тимашевский район на обработку с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств (сбор, 
хранение, уточнение, использование, распространение) моих персональных 
данных.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 
в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 
время на основании моего письменного заявления.

ФИО

(подпись)

Исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Тимашевский район В.А.Каленский


