
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.06.2013г.                                               с. Григорьевка                                                     №  53 

 

 

О создании Молодёжного Совета на территории Григорьевского сельского поселения. 

 

 

С целью формирования, развития и укрепления правовых, экономических и 

организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и 

самореализации молодых граждан Григорьевского сельского поселения, а также 

вовлечения молодежи в решение социально-экономических проблем поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского 

сельского поселения, администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Молодёжном Совете Григорьевского сельского 

поселения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от 05.06.2013г.  № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Молодёжном Совете Григорьевского сельского поселения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок образования Молодёжного Совета 

Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального  района и 

регулирует вопросы организации его работы. 

1.Основные понятия 

1.1. Молодежный Совет Григорьевского сельского поселения создан для изучения проблем 

молодежи в Григорьевском сельском поселении, своевременного реагирования на них 

органов власти, содействия деятельности администрации Григорьевского сельского 

поселения в области законодательного регулирования прав и защиты законных интересов 

молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в Григорьевском 

сельском поселении.  

1.2. Молодёжный Совет Григорьевского сельского поселения (далее – Совет) является 

коллегиальным совещательным органом по вопросам молодёжной политики, созданным 

при администрации Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального  

района (далее – Администрация). 

2.Общие положения 

2.1. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством и законодательством Приморского края, нормативными и 

правовыми актами Михайловского района, настоящим Положением, Регламентом и 

решениями Совета. 

2.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, на которых решаются 

вопросы, отнесенные к его компетенции. 

2.3. Формирование Совета нового созыва осуществляется не позднее трех месяцев со дня 

избрания нового Главы Григорьевского сельского поселения. 

2.4. Совет считается сформированным после утверждения не менее двух третей от 

установленного числа членов.  

3. Основные цели и задачи совета 

3.1. Основными целями Совета являются: 

3.1.1. участие молодёжи в общественно-политической жизни на благо процветания 

и развития поселения, Михайловского района и Приморского края; 

3.1.2. разработка предложений по реализации прав молодёжи, содействие в 

создании условий для проявления инициатив молодёжи при осуществлении молодёжной 

политики на территории поселения и Михайловского района; 

3.1.3. содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных молодых 

граждан к общественной и политической деятельности; 

3.1.4. формирование, укрепление и повышение правовой и политической культуры, 

гражданской ответственности молодёжи поселения; 

3.1.5. поддержка созидательной, гражданской активности молодёжи; 

3.1.6. участие в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики;  

3.1.7. содействие решению проблем молодежи поселения; 

3.1.8. содействие формированию кадрового резерва муниципального управления. 

3.2. Основными задачами Совета являются: 

3.2.1. изучение и анализ вопросов, проблем, затрагивающих молодёжь поселения; 



3.2.2. взаимодействие с Молодежным Советом Михайловского муниципального 

района, молодёжными общественными объединениями, иными некоммерческими 

организациями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края; 

3.2.3. организация и проведение семинаров, консультаций, "круглых столов" и иных 

мероприятий, направленных на реализацию задач в сфере молодёжной политики; 

3.2.4. информирование Администрации о проблемах молодёжи в поселении не реже 

одного раза в год;  

3.2.5. подготовка предложений для Администрации по решению вопросов, проблем, 

затрагивающих интересы молодёжи поселения; 

3.2.6. участие в работе над проектами нормативных правовых актов по вопросам 

молодёжной политики; 

3.2.7. содействие повышению социальной активности молодёжи, активному 

участию молодёжных и детских общественных объединений в общественно-политической 

жизни поселения и Михайловского района; 

3.2.8. формирование правовой культуры и правового сознания молодёжи, 

содействие в реализации и защите прав и свобод молодёжи поселения; 

3.2.9. содействие в повышении интеллектуального потенциала молодёжи поселения; 

3.2.10. осуществление мероприятий по развитию межмуниципальных связей в 

области молодёжной политики в соответствии с действующим законодательством;  

3.2.11. взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросам молодёжной 

политики. 

4. Формы работы Совета 

4.1. Формами работы Совета являются заседания Совета, Президиума Совета, рабочие 

совещания Совета, временных комиссий и рабочих групп, созданных Советом, 

общественные слушания, а также проводимые в соответствии с настоящим Положением и 

регламентом Совета иные мероприятия, связанные с деятельностью Совета. 

5. Полномочия Совета 

5.1. В целях реализации своих функций Совет вправе: 

5.1.1. приглашать представителей муниципального комитета, администрации 

Григорьевского сельского поселения, органов исполнительной и законодательной власти 

Приморского края, Избирательной комиссии Приморского края и органов местного 

самоуправления по согласованию с указанными органами, а также иных лиц на заседания 

Совета; 

5.1.2. направлять по приглашению соответствующих органов членов Совета для 

участия в их работе; 

5.1.3. готовить и направлять в установленном порядке предложения по проектам 

нормативных правовых актов Григорьевского сельского поселения по вопросам 

молодёжной политики, а также предложения по различным проблемам молодёжи в 

муниципальный комитет Григорьевского сельского поселения; 

5.1.4. выходить с предложением о проведении и проводить мероприятия по 

актуальным проблемам молодёжи; 

5.1.5. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

5.1.6. обмениваться информацией с различными общественными объединениями и 

организациями, участвовать в мероприятиях, цель которых совпадает с задачами Совета. 

5.1.7. Формировать при необходимости временные рабочие группы, комиссии, 

привлекать соответствующих специалистов по вопросам компетенции Совета. 

5.1.8. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета по вопросам компетенции 

Совета. 

5.1.9. Осуществлять иные полномочия, необходимые для реализации целей и задач, 

поставленных перед Советом. 

5.2. Совет обязан: 



5.2.1. соблюдать федеральное законодательство и законодательство Приморского 

края; 

5.2.2. регулярно, но не реже одного раза в год доводить информацию о своей 

деятельности до Администрации и муниципального комитета Григорьевского сельского 

поселения. 

5.3. Решения Совета носят рекомендательный характер, принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании Совета. Для членов Совета решения Совета 

обязательны для исполнения. 

5.4. Совет вправе иметь собственную символику. 

6. Порядок формирования и состав Совета 

6.1. Совет формируется по следующему принципу: 

–  Глава администрации Григорьевского сельского поселения; 

–  представители администрации Григорьевского сельского поселения - 1 человек; 

–  представители муниципального комитета Григорьевского сельского поселения - 1 

человек; 

–  представители обучающейся  молодежи – до 10 человек; 

–  представители работающей молодежи – до 7 человек; 

–  молодые специалисты, проживающие в поселении - до 3 человек; 

–  представители молодежных, общественных, некоммерческих организаций и движений, 

зарегистрированных в установленном законом порядке и действующих на территории 

поселения – до 2 человек; 

–  представители молодежного актива поселения – до 5 человек. 

6.2. Порядок формирования Совета.  

6.2.1. Глава администрации Григорьевского сельского поселения является членом 

Совета по статусу.  

6.2.2. Представители администрации, муниципального комитета и молодежного 

актива Григорьевского сельского поселения, включается в состав Совета на основе 

постановления главы администрации Григорьевского сельского поселения.  

6.2.3. Представители молодежи, обучающейся в учебных заведениях, а также в 

учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории поселения, 

включаются в состав Совета на основе письменно оформленных направлений, 

утвержденных руководством этих учебных заведений и учреждений, с приложением 

характеристики направляемого представителя.  

6.2.4. Представители работающей молодежи включаются в состав Совета на основе 

письменно оформленных направлений, утвержденных руководством предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории Григорьевского сельского поселения, с 

приложением характеристики направляемого представителя. 

6.2.5. Представители молодых специалистов, проживающих в поселении, 

выдвигаются и утверждаются администрации Григорьевского сельского поселения, на 

основании характеристик от работодателя и их добровольного согласия.  

6.2.6. Представители молодежных общественных организаций и движений, 

зарегистрированных в установленном законом порядке и действующих на территории 

Григорьевского сельского поселения и Михайловского района, включаются в состав 

Совета на основе выписок из протоколов общего собрания (заседания, конференции) 

организаций, с приложением характеристики направляемого представителя. 

6.3. Членом Совета может быть только физическое лицо. 

6.4. Численный состав Совета не более 30 человек. 

6.5. Совет состоит из  

–  почетного председателя Совета - главы администрации Григорьевского сельского 

поселения;  

–  председателя Совета, который избирается из числа членов Совета, на заседании Совета, 

простым большинством голосов, тайным голосованием;  



–  заместителя председателя Совета, который избирается из числа членов Совета, на 

заседании Совета, простым большинством голосов, открытым голосованием;  

–  секретаря Совета, который избирается из числа членов Совета, на заседании Совета, 

простым большинством голосов, открытым голосованием  

–  членов Совета.  

6.6. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением главы администрации 

Григорьевского сельского поселения.  

6.7. Внесение изменений в персональный состав Совета осуществляется постановлением 

главы администрации Григорьевского сельского поселения. 

6.8. Членом совета, не являющимся почетным председателем Совета или представителем 

администрации и муниципального комитета Григорьевского сельского поселения, может 

быть гражданин Российской Федерации в возрасте не моложе 14 лет и не старше 35 лет, 

постоянно или преимущественно проживающий на территории Григорьевского сельского 

поселения. 

6.9. Члены Совета: 

–  независимо от порядка и срока вхождения в состав Совета обладают равными правами и 

обязанностями; 

–  обязаны регулярно посещать заседания Совета и Президиума Совета, рабочие 

совещания Совета, выполнять решения Совета, а также поручения председателя Совета; 

–  осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно на общественных началах. 

6.10. Выведение из состава Совета осуществляется постановлением главы администрации 

Григорьевского сельского поселения, исключительно в следующих случаях: 

–  на основании решения органа, выдвинувшего члена Совета; 

–  на основании ходатайства не менее 2/3 членов Совета (основанием для подобного 

ходатайства является систематическое невыполнение членом Совета своих обязанностей, 

нарушение требований к члену Совета, определенных пунктом 6.9 данного Положения); 

–  личное заявление члена Совета.    

6.11. Введение в состав Совета осуществляется постановлением главы администрации 

Григорьевского сельского поселения. 

7. Организация работы Совета  
7.1. Заседания Совета, с участием главы администрации Григорьевского сельского 

поселения, проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

7.2. Рабочее совещание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

7.3. Заседание, рабочее совещание Совета являются правомочными, если на нем 

присутствуют не менее 1/2 членов, входящих в состав Совета. 

7.4. Совет вправе собираться по инициативе главы администрации Григорьевского 

сельского поселения, председателя Совета, простого большинства списочного состава 

членов Совета. 

7.5. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе решений 

Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета. 

7.6. Подготовка вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета, осуществляется: 

–  членами Совета; 

–  сотрудниками администрации, членами муниципального комитета Григорьевского 

сельского поселения.  

7.7. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета, носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 

 

 

 

8. Членство в Совете 



8.1. Для формирования Совета Администрацией создаётся организационный комитет по 

формированию Совета (далее – организационный комитет). 

8.2. В состав организационного комитета могут входить депутаты муниципального 

комитета и представители администрации Григорьевского сельского поселения, 

представители молодёжных общественных объединений, члены Президиума Совета 

предыдущего созыва.  

Деятельность организационного комитета организует Администрацией, возглавляет 

организационный комитет депутат муниципального комитета Григорьевского сельского 

поселения, курирующий деятельность совета. 

8.3. Организационный комитет осуществляет координацию по всем вопросам, связанным с 

формированием совета нового Созыва: 

8.3.1. направляет информационные письма субъектам, обладающим правом 

делегировать представителей в Совет, указанные в подпункте 6.1. настоящего Положения; 

8.3.2. принимает документы от субъектов, обладающих правом делегировать 

представителей в Молодёжный Совет; 

8.3.3. размещает информацию о формировании Молодёжного Совета и срок 

принятия документов в средствах массовой информации - в газете «Вперед» и в сети 

"Интернет" на сайте Григорьевского сельского поселения. Срок принятия документов от 

субъектов, обладающих правом делегировать представителей в Совет, должен быть не 

менее месяца; 

8.3.4. производит предварительный отбор кандидатур; 

8.3.5. организует первое заседание Совета нового созыва. 

8.4. Состав членов Совета формируется на основе предложений, поступивших в 

организационный комитет от представителей Администрации, местных отделений 

политических партий, молодёжных общественных объединений, осуществляющих 

деятельность на территории Григорьевского сельского поселения и Михайловского района, 

собраний молодёжи по месту учебы, работы, и утверждается постановлением главы 

администрации Григорьевского сельского поселения. 

8.5. Заявки на вступление в Совет рассматриваются организационным комитетом и 

вносятся на рассмотрение главы администрации и председателя муниципального комитета 

Григорьевского сельского поселения. 

9. Организация работы Совета 

9.1. Для организации работы Совет на своем первом заседании избирает тайным 

голосованием председателя Совета. 

Кандидат на должность председателя Совета считается избранным на должность 

председателя Совета, если в результате голосования он получил большинство голосов от 

числа членов Совета. 

9.2. Заместитель председателя Совета избирается на заседании Совета открытым 

голосованием по представлению председателя Совета. 

9.3. Секретарь Совета избирается на заседании Совета открытым голосованием по 

представлению председателя Совета. 

9.4. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета. 

9.5. Президиум Совета: 

9.5.1. состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря 

Совета, главы администрации Григорьевского сельского поселения, представителей 

администрации и муниципального комитета Григорьевского сельского поселения, 

представителя обучающейся  молодежи, представителей молодежного актива 

Григорьевского сельского поселения. 

9.5.2. организует работу Совета в период между заседаниями Совета. 

9.6. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы в соответствии с планом работы 

Совета, ежегодно согласованным Советом и главой Администрации, утверждённым 



председателем Совета. Внесение дополнительных вопросов в повестку дня заседания 

Совета осуществляется по решению Президиума Совета. 

9.7. Ведение протокола Совета возлагается на секретаря заседания Совета. 

9.8. Координацию деятельности Совета и его взаимодействие с органами местного 

самоуправления осуществляют: 

9.8.1. депутат муниципального комитета Григорьевского сельского поселения, 

курирующий совет; 

9.8.2. специалист Администрации, курирующий Совет; 

9.8.3. специалист Администрации, занимающийся молодежной политикой. 

9.9. Первое заседание Совета созывается главой администрации Григорьевского сельского 

поселения в течение 30 календарных дней с момента формирования Совета нового созыва. 

10. Порядок работы Совета 

10.1. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в три месяца.  

Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе муниципального комитета, 

администрации Григорьевского сельского поселения, председателя Совета или не менее 

одной трети членов. 

10.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов. 

10.3.Члены участвуют в заседаниях Совета лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

10.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа членов, 

участвующих в заседании Совета. 

10.5. Решения Совета подписываются председателем и секретарем заседания Совета. 

11. Права и обязанности членов Совета 

11.1. Член Совета имеет право: 

11.1.1. участвовать в принятии решений Совета; 

11.1.2. участвовать в принятии решений комитетов, временных комиссий и рабочих 

групп, в которых он состоит; 

11.1.3. вносить на рассмотрение Совета предложения, связанные с его 

деятельностью; 

11.1.4. избирать и быть избранным на выборные должности Совета; 

11.1.5. получать необходимую информацию о деятельности Совета; 

11.1.6. участвовать в мероприятиях, проводимых Советом. 

11.2. Член Совета обязан: 

11.2.1. участвовать в деятельности Совета и рабочих групп, в которых он состоит, 

посещать их заседания, содействовать решению стоящих перед Советом задач; 

11.2.2. соблюдать требования федерального законодательства и законодательства 

Приморского края, выполнять решения Совета; 

11.2.3. информировать Совет о своей работе; 

11.2.4. не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам Совета и 

его членов. 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

12.1. При необходимости, изменения и дополнения в Положение вносятся на заседании 

Совета по предложению не менее 2/3 членов Совета, утверждаются постановлением главы 

администрации Григорьевского сельского поселения и доводятся до сведения всех членов 

Совета. 

13. Порядок прекращения деятельности Совета 

13.1. Совет распускается постановлением главы администрации Григорьевского сельского 

поселения.  

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____» _____________2013г.                 с. Григорьевка                                                  № _____ 

 

 

О создании Молодёжного Совета на территории Григорьевского сельского поселения. 

 

 

С целью формирования, развития и укрепления правовых, экономических и 

организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и 

самореализации молодых граждан Григорьевского сельского поселения, а также 

вовлечения молодежи в решение социально-экономических проблем поселения, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского 

сельского поселения, администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Молодёжном Совете Григорьевского сельского 

поселения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Григорьевского сельского поселения 

от ______________2013г.  № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Молодёжном Совете Григорьевского сельского поселения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок образования Молодёжного Совета 

Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального  района и 

регулирует вопросы организации его работы. 

1.Основные понятия 

1.1. Молодежный Совет Григорьевского сельского поселения создан для изучения 

проблем молодежи в Григорьевском сельском поселении, своевременного реагирования 

на них органов власти, содействия деятельности администрации Григорьевского 

сельского поселения в области законодательного регулирования прав и защиты законных 

интересов молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в 

Григорьевском сельском поселении.  

1.2. Молодёжный Совет Григорьевского сельского поселения (далее – Совет) является 

коллегиальным совещательным органом по вопросам молодёжной политики, созданным 

при администрации Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального  

района (далее – Администрация). 

2.Общие положения 

2.1. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством и законодательством Приморского края, нормативными 

и правовыми актами Михайловского района, настоящим Положением, Регламентом и 

решениями Совета. 

2.2. Основной формой деятельности Совета являются заседания, на которых решаются 

вопросы, отнесенные к его компетенции. 

2.3. Формирование Совета нового созыва осуществляется не позднее трех месяцев со дня 

избрания нового Главы Григорьевского сельского поселения. 

2.4. Совет считается сформированным после утверждения не менее двух третей от 

установленного числа членов.  

3. Основные цели и задачи совета 

3.1. Основными целями Совета являются: 

3.1.1. участие молодёжи в общественно-политической жизни на благо процветания 

и развития поселения, Михайловского района и Приморского края; 

3.1.2. разработка предложений по реализации прав молодёжи, содействие в 

создании условий для проявления инициатив молодёжи при осуществлении молодёжной 

политики на территории поселения и Михайловского района; 

3.1.3. содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных молодых 

граждан к общественной и политической деятельности; 

3.1.4. формирование, укрепление и повышение правовой и политической культуры, 

гражданской ответственности молодёжи поселения; 

3.1.5. поддержка созидательной, гражданской активности молодёжи; 

3.1.6. участие в реализации мероприятий в сфере молодёжной политики;  

3.1.7. содействие решению проблем молодежи поселения; 

3.1.8. содействие формированию кадрового резерва муниципального управления. 

3.2. Основными задачами Совета являются: 

3.2.1. изучение и анализ вопросов, проблем, затрагивающих молодёжь поселения; 

 


