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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 августа 2019 года № 1041 

 

Об утверждении положения о Совете 

работающей молодежи при админи-

страции муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Онежский муниципаль-

ный район», в целях организации взаимодействия с предприятиями, органи-

зациями, учреждениями, действующими на территории Онежского района, 

работающей молодежью по решению вопросов, касающихся интересов рабо-

тающей молодежи,  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете работающей молодежи 

при администрации муниципального образования «Онежский муниципаль-

ный район». 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ру-

ководителя аппарата администрации Серову Наталью Евгеньевну. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава муниципального образования  

«Онежский муниципальный район»                                                 И.И. Гришин 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» 

от 29 августа 2019 года № 1041 

 

 

Положение 

о Совете работающей молодежи при администрации  

муниципального образования «Онежский муниципальный район» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Совет работающей молодежи при администрации муниципального 

образования «Онежский муниципальный район», именуемый в дальнейшем 

«Совет», является совещательным, коллегиальным органом. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законо-

дательством Российской Федерации, Архангельской области и настоящим 

Положением. 

1.3. Совет образуется с целью организации взаимодействия с предприя-

тиями, организациями, учреждениями, действующими на территории Онеж-

ского района, работающей молодежью по решению вопросов, касающихся 

интересов работающей молодежи. 

1.4.  Совет осуществляет свою деятельность при поддержке админи-

страции муниципального образования «Онежский муниципальный район», 

общественных организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 

на территории Онежского муниципального района. 

1.5. Совет в своей работе  взаимодействует с коммерческими и неком-

мерческими организациями. 

1.6. Совет не является юридическим лицом. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности Совета 

 

Основными задачами и направлениями деятельности Совета являются: 

2.1. Привлечение молодежи, работающей в организациях, учреждениях 

и  на предприятиях к участию в реализации государственной молодежной 

политики; 

2.2.  Содействие созданию, развитию и взаимодействию органов моло-

дежного самоуправления в организациях, учреждениях и на предприятиях 

Онежского района; 

2.3. Содействие в организации культурно-массовых, спортивных меро-

приятий, направленных на физическое, интеллектуальное, нравственное раз-

витие молодежи; 

2.4 Информационная поддержка молодежных мероприятий и инициа-
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тив; 

2.5. Разработка предложений по стратегии и приоритетным направле-

ниям молодежной политики Архангельской области по вопросам, затрагива-

ющим интересы работающей молодежи; 

2.6. Подготовка предложений по координации деятельности органов 

местного самоуправления  в организациях, учреждениях и  на предприятиях 

в решении актуальных проблем работающей молодежи; 

2.7. Анализ и подготовка предложений в проекты нормативных право-

вых актов, предложений по внесению изменений и дополнений в действую-

щие нормативные правовые акты по вопросам, касающимся интересов рабо-

тающей молодежи; 

2.8. Участие в реализации на территории Онежского района федераль-

ных, областных, городских, целевых программ по деятельности касающейся 

работающей молодежи; 

2.9. Подготовка предложений по заключению соглашений и договоров, 

касающихся интересов работающей молодежи; 

2.10. Анализ деятельности организаций, осуществляющих хозяйствен-

ную деятельность на территории Онежского муниципального района, по во-

просам поддержки и решения актуальных проблем работающей молодежи; 

2.11. Разработка предложений по реализации основных направлений 

государственной, региональной и муниципальной молодежной политики на 

территории Онежского района, которые затрагивают интересы работающей 

молодежи; 

2.12. Участие в разработке и реализации программ и  проектов, направ-

ленных на решение вопросов социальной поддержки и иных вопросов, затра-

гивающих интересы работающей молодежи; 

2.13. Участие в организации научных исследований; в подготовке ин-

формационных, методических и иных материалов, относящихся к сфере дея-

тельности Совета; 

2.14. Осуществление взаимодействия по вопросам, затрагивающим ин-

тересы работающей молодежи, с организациями, осуществляющих хозяй-

ственную деятельность на территории Онежского муниципального района, 

государственными и муниципальными органами, представителями ино-

странных государств и других субъектов Российской Федерации; 

2.15. Информирование членов Совета, структур по работе с молодежью 

предприятий, организаций, учреждений о процессах, происходящих на пред-

приятиях Онежского района, связанных с жизнью и деятельностью работа-

ющей молодежи; 

2.16. Информирование населения Онежского района о деятельности 

Совета и взаимодействующих с ним организаций. 

 

3. Состав Совета 

 

3.1. Совет создается при администрации муниципального образования 
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«Онежский муниципальный район». 

3.2. В состав Совета входят: 

- сотрудники администрации муниципального образования «Онежский 

муниципальный район»; 

- молодые работники организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории Онежского муниципального района, признаю-

щие настоящее Положение, разделяющие цели и задачи Совета. 

3.3. Состав Совета утверждается распоряжением администрации муни-

ципального образования «Онежский муниципальный район» на основании 

ходатайства о включении в состав молодых работников  организаций, осу-

ществляющих хозяйственную деятельность на территории Онежского муни-

ципального района. 

 

4. Права Совета 

 

Совет имеет право: 

4.1. Приглашать на заседания Совета представителей Правительства 

Архангельской области, администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», общественных организаций и объедине-

ний по вопросам, предусмотренным деятельностью Совета. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для возложенных на Совет задач. 

4.3. Участвовать в определении перспективных направлений деятель-

ности в сфере молодежной политики Архангельской области и Онежского 

района в целом. 

4.4. Принимать участие в подготовке рекомендаций и нормативных 

правовых актов по совершенствованию условий труда молодежи на органи-

зациях, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Онеж-

ского муниципального района. 

 

5. Структура Совета 

 

5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель предсе-

дателя Совета, секретарь Совета, руководители и члены комиссий Совета. 

5.2. В конце года Совет определяет основные направления деятельно-

сти, в соответствии с которыми формируются комиссии Совета на следую-

щий год. 

5.3. Председатель Совета и руководители комиссий избираются на об-

щем собрании из состава Совета. 

5.3.1. Председатель Совета: 

- осуществляет координацию деятельности комиссий Совета; 

- разрабатывает план работы Совета; 

- выступает с отчетом о деятельности Совета один раз в год; 

- представляет Совет во всех государственных органах и организациях, 
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на предприятиях и в учреждениях; 

- действует от лица Совета. 

5.3.2. Заместитель председателя Совета: 

- определяет повестку заседаний Совета и извещает об этом членов Со-

вета; 

- участвует в разработке плана работы Совета; 

- участвует в проведении заседаний Совета; 

- исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие. 

5.3.3. Руководитель комиссии Совета: 

- руководит работой комиссии; 

- разрабатывает план работы комиссии; 

- выступает с отчетом о деятельности комиссии по итогам проведенных 

мероприятий; 

- в отсутствии председателя Совета с его согласия действует от лица 

Совета в направлении деятельности комиссии; 

- координирует работу членов Совета по направлению деятельности 

данной комиссии. 

5.3.4. Секретарь Совета обеспечивает организационно-техническую 

подготовку проведения заседания Совета: ведение протокола, контроль за 

сроками исполнения решений Совета. 

5.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

 

6. Организация работы Совета 

 

6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют бо-

лее половины его членов. 

6.2. Повестка заседания формируется секретарем, утверждается пред-

седателем Совета и рассылается членам Совета и заинтересованным органи-

зациям не позднее, чем за три дня до проведения заседания. 

6.3. Решение Совета принимается большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании, и подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем Совета. Решение носит рекомендательный характер. 

6.4. Исключение из состава Совета производится: 

- по истечении срока полномочий; 

- при неявке на заседания Совета без уважительной причины более 

трех раз; 

- при подаче личного заявления об исключении из состава Совета; 

- при отзыве кандидатуры со стороны предприятия, организации, 

учреждения; 

- в случае досрочного прекращения возложенных обязанностей. 

6.5. Организация работы по подготовке заседаний Совета и контроль за 

выполнением принятых на заседаниях решений осуществляется председате-

лем и секретарем Совета. 
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6.6. На заседания Совета могут приглашаться представители государ-

ственных и муниципальных органов,  организаций, осуществляющих хозяй-

ственную деятельность на территории Онежского муниципального района. 

 

7. Прекращение деятельности Совета 

 

7.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается главой 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» по пред-

ложению Совета. 
 


