
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ft ЛМ/
Д. Заневка

О создании молодёжного совета 
при администрации 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики в Российской 
Федерации до 2025 года», законом Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-03 «О государственной молодежной политике в Ленинградской области». 
Уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать молодёжный совет при администрации муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о молодёжном совете при администрации 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 

26.07.2013 № 298 «О создании Молодежного совета при администрации МО
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«Заневское сельское поселение»;
постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 

17.09.2013 № 404 «О внесении изменений в Постановление Главы 
администрации № 298 от 26.07.2013 года «О создании Молодежного совета 
при администрации МО «Заневское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Заневский вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования httpi/Zwww.zanevkaorg.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

А.В. Гердий

httpi/Zwww.zanevkaorg.ru
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от №

органами местного самоуправления,

Положение
о молодёжном совете при администрации 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, состав, 

порядок формирования, деятельности молодёжного совета при 
администрации муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - Совет).

1.2. Совет - постоянно действующий консультативно-совещательный 
орган, представляющий интересы молодёжи во взаимоотношениях с

предприятиями, учреждениями,
организациями района, принимающий участие в формировании и реализации 
молодёжной политики на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - муниципальное образование).

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области. Уставом муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, 
равноправия его членов, гласности, законности и самоуправления.

2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Совета является 

молодёжи для конструктивного взаимодействия 
органами муниципальной власти при разработке и 
вопросов в сфере молодёжной политики, а 
информированности молодёжи о деятельности 
самоуправления муниципального образования.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Обсуждение проблем в области молодёжной политики и 

подготовка предложений о возможных способах их решения.
2.2.2. Изучение и анализ мнения молодёжи по важнейшим вопросам 

деятельности администрации муниципального образования и своевременное 

объединение усилий 
с исполнительными 

претворении в жизнь 
также повышения 
органов местного
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доведение его до руководства администрации муниципального образования.
2.2.3. Определение приоритетных вопросов, требующих неотложного 

решения в сфере молодёжной политики, и внесение их на рассмотрение 
руководства администрации муниципального образования.

3. Полномочия Совета
Совет для выполнения возложенных на него задач:
3.1. Подготавливает предложения по определению основных 

направлений и механизмов взаимодействия муниципальных органов и 
молодёжных общественных объединений о проведении конференций, 
семинаров, совещаний по проблемам взаимодействия муниципальных 
органов и общественных объединений в сфере молодёжной политики.

3.2. Участвует в подготовке докладов состоянии проблем молодёжи и 
реализации молодёжной политики на территории муниципального 
образования.

3.3. Участвует в разработке планов и программ органов местного 
самоуправления в сфере реализации молодёжной политики на территории 
муниципального образования.

3.4. Участвует в реализации конкретных программ в сфере 
осуществления молодёжной политики на территории муниципального 
образования.

3.5. По вопросам своего ведения Совет даёт предложения и 
рекомендации для рассмотрения должностными лицами органов местного 
самоуправления.

4. Структура и организация деятельности Совета
4.1. Совет учреждается постановлением администрации 

муниципального образования.
4.2. Положение о Совете утверждается постановлением администрации 

муниципального образования.
4.3. Совет образуется общим собранием активной молодёжи на 

условиях добровольного вхождения в него представителей молодёжи от 14 
до 35 лет (на основании заявления установленной формы, указанного в 
приложении), зарегистрированных на территории муниципального 
образования.

4.4. Совет включает в себя два филиала, оставаясь неделимой 
структурой:

молодёжный совет гп. Янино-1;
молодёжный совет г. Кудрово.
4.5. Члены Совета имеют право:
избирать и быть избранными на должность председателя Совета;
вносить предложения по организации работы Совета;
вносить предложения и замечания по повестке заседания, порядку 

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета;
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В установленном порядке от органов местного 
связанным с работой с

получать 
самоуправления информацию по вопросам, 
молодёжью в муниципальном образовании;

выйти из состава Совета.
4.6. Члены Совета обязаны:
регулярно участвовать в работе Совета; 
соблюдать настоящее положение о Совете;
своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях Совета; 
не призывать к незаконным и насильственным действиям.
4.7. План работы Совета на календарный год согласуется с 

начальником сектора по развитию культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации муниципального образования.

4.8. Работу Совета обеспечивают председатель, два заместителя 
председателя и два секретаря, которые избираются на первом заседании 
Совета из его состава.

4.9. Председатель Совета:
избирается большинством голосов членов Совета (не менее 51%) 

сроком на 1 год;
определяет место и время проведения общего заседания Совета; 
председательствует на общих заседаниях Совета;
формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета 

и повестку его очередного заседания;
даёт поручения заместителям, членам Совета и секретарю Совета.
4.10. Заместители Председателя Совета:
назначаются Председателем Совета для каждого филиала отдельно; 
выполняют поручения Председателя Совета;
временно исполняют обязанности Председателя Совета в случае его 

отсутствия или на время перевыборов;
определяют место и время проведения заседаний филиалов Совета; 
контролируют выполнение поручений Председателя.
4.11. Секретари Совета:
назначаются заместителями Председателя Совета;
обеспечивают подготовку проекта плана работы Совета (общего и 

филиалов отдельно), составляют проекты повестки дня заседаний, 
организуют подготовку материалов к заседаниям Совета (общего и филиалов 
отдельно), а также проектов соответствующих решений;

информируют членов Совета о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания Совета, обеспечивают их необходимыми 
материалами;

несут ответственность за обеспечение деятельности Совета; 
подготавливают отчёты о работе Совета;
исполняют иные поручения заместителей председателя Совета.
4.12. Общее заседание Совета проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.
4.13. Заседания филиалов Совета проводятся по мере необходимости. 
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но не реже одного раза в месяц.
4.14. Заседание Совета является правомочным, если на нём 

присутствуют не менее половины членов, входящих в состав Совета (для 
филиалов - не менее половины членов, входящих в состав филиала Совета).

4.15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом. 
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 
Члены Совета имеют право излагать особое мнение по обсуждаемому 
вопросу.

4.16. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.17. Совет может образовывать из числа членов Совета экспертные, 

координационные и рабочие группы и привлекать к их работе 
представителей молодёжных общественных организаций и объединений, 
учёных, специалистов и т. д.

4.18. Совет может быть ликвидирован по инициативе администрации 
муниципального образования или инициативе 2/3 членов Совета. О 
ликвидации Совета издаётся Постановление администрации муниципального 
образования.

5. Направления работы Совета:
5.1 Совет включает в себя следующие направления деятельности: 
волонтёрское движение;
поддержка творческой молодёжи;
поддержка молодёжных инициатив.
5.2. С целью более продуктивного взаимодействия Совета и молодёжи, 

проживающей на территории муниципального образования (не из числа 
членов Совета), при каждом филиале организуется «Молодёжная приёмная», 
функцией которой является выявление и поддержка талантливой молодёжи, а 
также консультации по вопросам, находящимся в ведении молодёжного 
Совета и поддержка молодёжных инициатив. Работа молодёжной приёмной 
осуществляется по отдельному графику, который согласуется с начальником 
сектора по развитию культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации муниципального образования.

6. Контактные данные Совета:
6.1 Совет располагается по следующим адресам:
филиал Совета: Ленинградская область, Всеволожский район,

гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14;
филиал Совета: Ленинградская область, Всеволожский район,

г. Кудрово, пр. Строителей, д.41 А.
6.2. Режим работы молодёжной приёмной:
гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14 по четвергам с 18:00 до 20:00;
г. Кудрово, пр. Строителей, д.41 А, по понедельникам с 18:00 до 20:00.



приложение

Главе администрации МО 
«Заневское городское поселение» 
Гердий А.В.

от

СТО'

Дата рождения:

Адрес регистрации:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в состав молодёжного совета муниципального 
образования «Заневское городское поселение» с_____________________.

Дата: Подпись:


