
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 02.06.2017года                                                                                                            № 390 

Об утверждении положения 

о Совете молодёжи при  

главе администрации МО 

«Приморское городское поселение»  

Выборгского района Ленинградской области 

 

 

В целях развития эффективной молодёжной политики на территории                          

МО «Приморское городское поселение», представления интересов молодёжи во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления, администрация  МО «Приморское 

городское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Совете молодёжи при главе администрации МО «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг» и разместить на официальном 

сайте МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской 

области http://приморск- адм.рф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 

Ленинградской области Слобожанюк С.В. 

 

 

 

 

 

 

          Глава администрации                                                                   Е.Г. Екименок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: дело, прокуратура, http://приморск- адм.рф., ООО «Газета «Выборг» - редакция» 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Приморское городское поселение»  

Выборгского района 

 Ленинградской области 

  № 390 от 02.06.2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете  молодежи при главе администрации  

МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете молодёжи при главе администрации МО «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее Положение) 

определяет статус Совета молодёжи при главе администрации МО «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее Совет), 

направления деятельности Совета и принцип формирования. 

 

1.2. Совет молодежи при главе администрации МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области (далее Совет) является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом, представляющим интересы 

молодежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями МО «Приморское городское поселение» Выборгского 

района Ленинградской области, принимающим участие в формировании и реализации 

молодежной политики на территории МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области. 

 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ и 

Ленинградской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета и направления его деятельности 
 

2.1. Целью создания Совета является представление интересов молодёжи МО «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в органах местного 

самоуправления и влияние на развитие приоритетных направлений муниципальной 

молодёжной политики. 

 

2.2. Деятельность  Совета: 

 Организация мониторинга молодёжной среды; 

 Разработка предложений по вопросам молодежной политики и формирование 

приоритетных направлений ее реализации, участие в решении актуальных проблем 

молодежи на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 

Ленинградской области; 

 Оценка и поддержка деятельности молодежных объединений, объектов молодёжной 

политики, иных организаций и отдельных граждан; 

 Участие в разработке и исполнении программ развития молодежной политики на 

территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской 

области;  

 Выявление приоритетов развития инфраструктуры молодёжной политики; 

 Ведение информационной и агитационной работы. 

 

2.3. Основные направления деятельности Совета: 

 Патриотическое воспитание молодёжи; 

 Создание системы по выявлению и развитию талантливой молодёжи; 



 

 Развитие самоорганизации и самоуправления молодёжи; 

 Ориентация молодёжи на здоровый образ жизни; 

 Стимулирование экономической активности у молодёжи; 

 Работа с молодыми семьями. 

 

3. Формирование Совета и его состав 
3.1. Состав Совета формируется из кандидатов, предложенных молодёжным активом МО 

«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, и 

утверждается постановлением администрации МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области. 

3.2. Каждый член Совета отвечает за развитие одного или нескольких приоритетных 

направлений работы. 

3.3. Количественный состав Совета – не более 10 человек. 

3.4. Совет возглавляет председатель, который избирается на  первом заседании Совета 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета путем 

открытого голосования.  

3.5. Председатель Совета назначается постановлением администрации МО «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. 

3.6. Совет формируется сроком на 2 года 

 

4. Порядок деятельности Совета 
4.1. Деятельность Совета осуществляется на основе планов, формируемых в соответствии с 

направлениями деятельности Совета. 

4.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. По мере необходимости члены Совета 

могут инициировать внеочередные заседания Совета. 

4.3. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 

членов Совета. 

4.4. Повестка заседания формируется председателем Совета, на основе предложений, 

поступивших от главы администрации МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области и членов Совета, а также на основе ранее 

принятых Советом решений. 

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, оформляются протоколом, носят рекомендательный 

характер и доводятся до сведения главы администрации МО «Приморское городское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области. Каждый член Совета имеет 

только один голос при принятии решения. При равенстве голосов слово председателя 

Совета является решающим. 

4.6. По итогам отчётного года главе администрации МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области предоставляется отчет о проделанной 

Советом работе в срок до 1 февраля года следующего за отчётным. 

4.7. Совет может образовывать из своих членов рабочие группы по разработке проектов, 

направлениям деятельности или для решения конкретного вопроса. По решению Совета, 

в состав рабочих групп могут входить лица, не являющиеся членами Совета. 

4.8. Член Совета имеет  право выйти из состава Совета до истечения срока его деятельности 

на основании письменного заявления на имя председателя Совета. 

4.9. В случае регулярного невыполнения членом Совета своих обязанностей, в том числе 

непосещения без уважительной причины заседаний Совета более 2-х раз в течение года, 

на заседание Совета выносится вопрос об исключении данного члена из состава Совета. 

Решение об  исключении принимается 2/3 голосов от списочного состава Совета. 

 

5. Права и обязанности Совета и его членов 
5.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

 Организовывать конференции, дискуссии и другие общественные мероприятия для 

обсуждения вопросов молодежной политики на территории МО «Приморское городское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области; 

 Привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций и учреждений; 



 

 Вносить предложения по организации работы и финансированию приоритетных 

направлений молодёжной политики; 

 Направлять письма от имени Совета в органы местного самоуправления, предприятия, 

учреждения и организации для решения вопросов молодёжной политики. 

 

5.2. Совет может вносить предложения главе администрации МО «Приморское городское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области о финансовой и 

организационной поддержке молодёжных инициатив, программ, проектов по 

молодёжной политике. 

 

5.3. Члены Совета имеют право: 

 Вносить предложения по организации работы Совета; 

 Получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на заседание Совета; 

 Инициировать рассмотрение вопросов на заседании Совета; 

 Участвовать в обсуждении, высказывать особое мнение при рассмотрении вопросов и 

принятии решений Совета; 

 Подготавливать и выносить на обсуждение проекты решения Совета. 

 

5.4. Члены Совета обязаны: 

 Регулярно посещать заседания Совета; 

 Своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях Совета; 

 Информировать о своей работе в Совете молодёжный актив МО «Приморское городское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области; 

 Предоставлять отчёт о проделанной работе на заседаниях Совета. 

 

5.5. Председатель Совета: 

 Ведет заседания Совета и подписывает протокол заседания Совета; 

 Доводит до сведения  главы администрации МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области, заинтересованных организаций и СМИ 

протоколы заседаний, рекомендации и решения Совета; 

 Организует работу Совета; 

 Информирует членов Совета о времени, месте и повестке заседаний; 

 Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Совета. 

 

5.6. Заместитель председателя Совета: 

 Ведет заседания Совета и подписывает протокол заседания Совета в отсутствие 

председателя; 

 Выполняет иные функции председателя Совета в его отсутствие и по его поручению. 

 

5.7. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после  официального опубликования. 

6.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся на основании постановления 

администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 

Ленинградской области. 

6.3. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления администрации МО 

«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 


