
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Новгородская область Новгородский район 

Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2016 г № 17 
д.Савино

О утверждении положения о молодежном
совете при Администрации Савинского сельского поселения

В целях обеспечения реализации прав и интересов молодежи Савинского 
сельского поселения , учета их мнения и предложений при принятии решений 
Администрацией сельского поселения , активизации молодежи в 
общественно-политической жизни поселения, руководствуясь Уставом 
Савинского сельского поселения:

1. Создать Молодежный совет при Администрации Савинского сельского 
поселения.
2. Утвердить Положение о Молодежном совете при Администрации 
Савинского сельского поселения ( приложение № 1)
3. Утвердить состав молодежного Совета при администрации Савинского 
сельского поселения ( приложение № 2)

Елава Администрации 
Савинского сельского поселен А.В.Сысоев



Приложение 1

к постановлению администрации 
Савинского сельского поселения 

от 22.01.2016 года N 17

Положение

о Молодёжном Совете при 
Администрации Савинского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Молодёжный совет (далее -  Молодёжный совет) при Администрации 
Савинского сельского поселения (далее Администрация поселения) создается 
для изучения проблем молодежи в сельском поселении (далее -  
муниципальном образовании), своевременного реагирования на них органов 
местного самоуправления, содействия в разработке нормативных и правовых 
актов в области защиты прав и законных интересов молодежи, подготовки 
рекомендаций по решению проблем молодежи в поселении

1.2. Молодёжный совет является совещательным и консультативным 
органом при Администрации поселения и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, иным федеральным 
законодательством, законодательством Новгородской области , 
нормативными и правовыми актами Новгородского муниципального района, 
Савинского сельского поселения. Деятельность Молодежного Совета 
осуществляется в пределах территории Савинского сельского поселения и 
основывается на принципах коллегиальности, гласности, независимости и 
равенства его членов, самоуправления, учета общественного мнения и 
поддержки общественных инициатив.

1.3. Молодёжный Совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.
2. Основные цели и задачи Молодежного Совета
2.1. Основные цели Молодёжного Совета:
2.1.1. Участие молодежи в общественно-политической жизни во благо 
процветания и развития Савинского сельского поселения
2.1.2. Разработка предложений по реализации прав молодежи, содействие в 
создании условий для проявления инициатив молодежи при осуществлении 
молодежной политики на территории Савинского сельского поселения.
2.1.3. Содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных 
молодых граждан к общественной и политической деятельности.
2.1.4. Формирование, укрепление и повышение правовой и политической 
культуры молодежи Савинского сельского поселения.
2.1.5. Поддержка созидательной, гражданской активности молодежи.
2.1.6. Представление и защита интересов молодежи в Администрации 
Савинского сельского поселения



2.1.7. Установление взаимодействия между представителями Молодежного 
Совета и Администрацией Савинского сельского поселения по вопросам 
молодежной политики;
2.1.8. Воспитание молодежи в духе нравственности и патриотизма;
2.1.9. Создание условий для реализации профессиональных возможностей 
молодого поколения.
2.2. Основные задачи Молодёжного совета:
2.2.1. Содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, , 
разработка проектов нормативных, правовых актов Администрации 
Савинского сельского поселения по решению молодежных проблем с 
дальнейшим содействием в их реализации.
2.2.3. Содействие в осуществлении информационно-аналитической и 
консультативной деятельности в области молодежной политики и по иным 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи.
2.2.4. Обеспечение взаимодействия депутатов Совета депутатов Савинского 
сельского поселения с молодежью и её общественными объединениями.
2.2.5. Изучение и формирование мнения молодых граждан о деятельности 
Администрации Савинского сельского поселения в сфере молодежной 
политики и по иным вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
молодежи.
2.2.6. Проведение публичных дискуссий, «круглых столов», семинаров, 
деловых игр, встреч должностных лиц Администрации Савинского сельского 
поселения с молодежью.

3. Состав и порядок формирования Молодежного Совета

3.1. Состав Молодёжного Совета.
3.1.1. В состав Молодёжного совета входят представители молодежи 
Савинского сельского поселения .
3.1.2. Представители, делегируемые в состав Молодежного Совета, должны 
быть гражданами Российской Федерации не моложе 16 лет и не старше 30 лет.
3.2. Порядок формирования Молодежного Совета:
3.2.1. Для формирования Молодёжного совета создается организационный 
комитет по формированию Молодёжного совета (далее также -  
организационный комитет).
3.2.2. В состав организационного комитета могут входить депутаты Совета 
депутатов Савинского сельского поселения , представители учреждений 
образования , представители общественных молодежных объединений, члены 
Молодежного совета предыдущего состава. Деятельность организационного 
комитета организует Администрация поселения.
3.2.3. Организационный комитет осуществляет координацию по всем 
вопросам, связанным с формированием Молодёжного совета нового созыва: 
направляет информационные письма субъектам, обладающим правом 
делегировать представителей в Молодёжный совет, проводит собрания 
молодежи для выдвижения представителей в палату;
организует первое заседание Молодёжного совета нового состава.



3.2.4. Полномочия представителей Молодёжного совета могут быть 
прекращены досрочно субъектами, обладающими правом делегировать 
представителей в Молодёжный совет, с одновременной заменой или без 
замены его другим представителем.
Полномочия члена Молодёжного совета могут быть прекращены досрочно 
также в случаях:
-утраты им гражданства Российской Федерации;
-его выезда на постоянное место жительства за пределы Савинского сельского 
поселения ;
-вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
-его смерти;
-подачи им личного заявления о сложении полномочий;
-признания его недееспособным в установленном порядке;
-его неявки на два общих собрания Молодёжного совета без уважительной 
причины.

4. Организация работы Молодежног о Совета

4.1 На заседании общего собрания Молодёжного совета в обязательном 
порядке приглашаются Депутаты Совета депутатов Савинского сельского 
поселения , представители Администрации поселения.
4.2. Общее собрание Молодёжного совета:
4.2.1. Высшим руководящим органом Молодёжного совета является общее 
собрание.
4.2.2. Общее собрание Молодёжного совета проводится не реже четырех раз 
в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные общие 
собрания Молодёжного совета.
4.2.3. К компетенции общего собрания Молодёжного совета относятся: 
решение вопроса о доверии или недоверии председателю Молодёжного 
совета на основании представленного отчета;
переизбрание председателя Молодёжного совета в случае выражения ему
недоверия;
иные вопросы

5 .Руководящий состав Молодёжного совета.

5.1 Председатель Молодёжного совета избирается путем открытого 
голосования общим собранием. Избранным считается член Молодёжного 
совета, получивший более половины голосов членов Молодёжного совета, 
присутствующих на общем собрании.
5.1.2. Председатель Молодёжного совета:
-председательствует на общих собраниях и заседаниях Совета;
-утверждает повестки предстоящего общего собрания и заседания Совета на 
основании поступивших предложений;
-информирует Администрацию поселения о рассмотренных на общем 
собрании Молодёжного совета вопросах и принятых решениях;



-организует подготовку материалов и проектов документов к общему 
собранию М олодёжного совета и заседанию Совета;
-принимает решения о направлении на рассмотрение в соответствующие 
комиссии материалов, поступивших в Молодёжный совет;
-информирует членов о решениях Администрации Савинского сельского 
поселения , касающихся деятельности Молодёжного совета, а также о работе 
Совета .
-представляет Молодёжный совет во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, организациями и общественными объединениями;
-осуществляет иные полномочия.
5.2 Заместитель председателя Молодёжного совета:
5.2.1. Заместители председателя избираются путем открытого голосования 
общим собранием Молодёжного совета. Избранным заместителем считается 
получивший наибольшее число голосов членов Молодёжного совета, 
присутствующих на общем собрании.
5.2.2 Заместитель председателя Молодёжного совета:
-организует и проводит по поручению председателя общие собрания и 
заседания Совета;
-замещает председателя в его отсутствие;
-организует и контролирует выполнение решений общих собраний, заседаний 
Совета, поручений председателя;
-решает иные вопросы, связанные с деятельностью Молодёжного совета
5.3 Ответственный секретарь Молодёжного совета :

избирается путем открытого голосования общим собранием. Избранным 
ответственным секретарем Молодёжного совета считается член 
Молодёжного совета, получивший более половины голосов членов, 
присутствующих на общем собрании.
5.3.1. Ответственный секретарь Молодёжного совета:
оповещает членов о времени, месте предстоящего общего собрания и 
заседания Совета, рассылаем повестки предстоящего общего собрания и 
заседания Совета и материалы к ним;
ведет делопроизводство Молодёжного совета, протоколирование 
хранит документы Молодёжного совета; 
выполняет иные полномочия.
5.4 Основные права и обязанности члена Молодёжного совета:
Права:
участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 
деятельности Молодёжного совета;
выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие 
должности Молодёжного совета;
получать информацию по различным аспектам деятельности Молодёжного 
совета;
осуществлять иные права.
Обязанности:
выполнять требования настоящего Положения;



исполнять решения Совета, председателей комиссий и председателя 
Молодёжного совета, принятые в соответствии с порядком, установленным 
настоящим Положением;
участвовать в заседаниях Молодёжного совета; 
исполнять иные обязанности.
5.4 Молодёжный орган по направлениям своей деятельности разрабатывает и 
принимает рекомендации и направляет их на рассмотрение в Администрацию 
Савинского сельского поселения.
5.5 Деятельность Молодёжного совета курирует Администрация Савинского 
сельского поселения

6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение
6.1. Изменения, вносимые в настоящие Положение, утверждаются 

постановлением Администрации поселения.
6.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 
предварительно подлежат обсуждению на общем собрании Молодёжного 
совета.



Приложение 2

к постановлению администрации 
Савинского сельского поселения 

от 22.01.2016 года N 17

Состав молодёжного 
Совета при Администрации Савинского сельского поселения

1.Голованов Константин Олегович, д.Слутка
2.Сухоешкина Дарья Владимировна, д.Дубровка
3.Алексеева Наталья Юрьевна, д.Савино
4.Павлов Павел Николаевич, д.Шолохово
5.Алешина Дарья Сергеевна, д.Божонка
6.Пьянкова Елизавета Михайловна, д.Божонка


