
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

26 января 2015 года                                                                                                            № 04 

 

┌ Об утверждении Положения о молодежном совете  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта ┘ 
 

 В целях повышения уровня самоорганизации и самоуправления молодежи, 

вовлечения в общественную жизнь, выявления, продвижения, поддержки активности 

молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, 

творческой и спортивной сферах 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

 

РЕШИЛ: 

 

      1.  Утвердить Положение о молодежном совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта согласно приложению 

к настоящему решению.  

2.     Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Малая Охта 

Д.И. Монахова. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 

Глава МО Малая Охта                                                                                      Д.И. Монахов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета 

МО Малая Охта 

от 26 января 2015 № 04 

 

Положение о молодежном совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта (далее – молодежный совет) является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом, который создается для 

представления интересов молодежи во взаимодействии с органами исполнительной власти, 

для выработки согласованных решений и действий различных субъектов по вопросам 

реализации молодежной политики во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта (далее – МО Малая Охта). 

1.2. Молодежный совет руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

1.3. Работа членов молодежного совета ведется на общественных началах. 

 

2. Цели и задачи молодежного совета 

2.1. Целями молодежного совета являются: 

- создание условий для самореализации молодежи МО Малая Охта; 

- продвижение молодежных социальных инициатив; 

- повышение социальной активности молодежи, создание системы отбора, подготовки и 

продвижения социально-активных молодых людей, повышение их правовой и 

политической культуры. 

2.2. Задачами молодежного совета являются: 

- подготовка и проведение молодежных мероприятий в области государственной 

молодежной политики, образования, культуры, спорта и досуга; 

- организация взаимопомощи и информационного обмена между молодежными 

организациями, объединенными молодежным советом; 

- участие в разработке муниципальных программ по решению вопросов местного значения 

с участием молодежи, помощь органам местного самоуправления в реализации 

муниципальных программ по решению вопросов местного значения (информация о формах 

участия доводится до руководителей органов местного самоуправления МО Малая Охта с 

целью обсуждения и согласования совместных действий по реализации муниципальных 

программ); 

- участие в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

проявлений ксенофобии, правонарушений и дорожно-транспортного травматизма, 

наркомании, борьбу с коррупцией, развитие толерантности у молодежи; 

- пропаганда патриотизма; 

- подготовка резерва кадров муниципальной службы. 

 

3. Состав молодежного совета 

3.1. В состав молодежного совета входят представители молодежи МО Малая Охта 

(школьники, учащиеся и студенты, рабочая молодежь) в возрасте от 14 до 30 лет, избранные 

на общих собраниях коллективов. Количество членов может составлять до 20 человек, 

которые включаются в состав молодежного совета Главой МО Малая Охта совместно с 

профильной комиссией на основании письменного обращения коллектива (школы, 

учебного заведения среднего профессионального образования, ВУЗа, иных предприятий и 

организаций) об избрании представителя в состав молодежного совета. Рассмотрев 



письменное обращение, Глава МО Малая Охта в случае соответствия требованиям к 

представителю, установленным настоящим Положением, направляет письменное 

уведомление коллективу о включении его представителя в состав молодежного совета. В 

случае несоответствия требованиям к представителю, установленным настоящим 

Положением, Глава МО Малая Охта направляет письменное уведомление коллективу с 

мотивированным отказом о включении представителя в состав молодежного совета. 

Получение отказа по включению конкретной кандидатуры в состав молодежного совета не 

является для данного коллектива препятствием для избрания иного представителя и 

повторного обращения в МО Малая Охта. 

3.2. Информация о начале формирования молодежного совета, сроках подачи письменных 

обращений коллективов опубликовывается в газете «Малая Охта» и размещается на 

официальном сайте МО Малая Охта. Прием письменных обращений коллективов 

осуществляется в течение двух месяцев со дня опубликования в газете «Малая Охта» 

информации о начале формирования молодежного совета. Молодежный совет считается 

сформированным, если количеством членов, соответствующих требованиям настоящего 

Положения, достигло 10 человек. 

3.3. В состав молодежного совета входят председатель, заместитель председателя, члены 

совета и секретарь. Руководит деятельностью председатель. В отсутствии председателя его 

полномочия осуществляет заместитель председателя молодежного совета. 

 

4. Член молодежного совета 

4.1. Член молодежного совета имеет право: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы молодежного совета; 

- определять формы сотрудничества с субъектами молодежной политики; 

- обращаться за информационной, методической и иной поддержкой в государственные 

органы по работе с молодежью, иные молодежные структуры; 

- пользоваться информацией и материалами, имеющимися в молодежном совете; 

- выступать с предложениями по назначению местного референдума, проведению 

собрания, конференции и опроса граждан МО Малая Охта в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МО Малая Охта; 

- принимать участие в мероприятиях молодежного совета; 

- участвовать в работе других организаций и объединений, осуществляющих свою 

деятельность в рамках действующего законодательства; 

- делегироваться для участия в работе других молодежных объединений. 

4.2. Члены молодежного совета обязаны: 

- в пределах компетенции молодежного совета действовать в соответствии с настоящим 

Положением; 

- разрабатывать и внедрять программы реализации молодежных инициатив и направлений 

деятельности; 

- выполнять решения, принятые молодежным советом; 

- выполнять функции, возложенные на него молодежным советом; 

- распространять идеи молодежного совета; 

- пропагандировать основные идеи молодежной политики. 

4.3. Член молодежного совета выводится из состава молодежного совета: 

- на основании личного заявления; 

- по решению молодежного совета в случае систематического невыполнения обязанностей, 

установленных настоящим Положением и решениями молодежного совета. 

Информация о выводе из состава молодежного совета его члена доводится председателем 

молодежного совета до Главы МО Малая Охта. 

 

5. Порядок и формы работы молодежного совета 



5.1. Молодежный совет работает по плану, составленному на основе предложений членов 

молодежного совета и согласованному с Главой МО Малая Охта. Молодежный совет 

собирается не реже одного раза в квартал. 

5.2. Внеочередное заседание созывается по инициативе председателя молодежного совета 

или по требованию не менее половины членов молодежного совета. Инициаторы 

проведения внеочередного заседания обязаны проинформировать об этом других членов 

молодежного совета не позднее, чем за 5 дней до его проведения. На всех заседаниях 

присутствует Глава МО Малая Охта или, в случае его отсутствия, заместитель Главы МО 

Малая Охта, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, спорту, военно-

патриотическому воспитанию, связям с общественными организациями, ГО и ЧС, и 

депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта. По тематике обсуждаемых вопросов 

председатель принимает решение о направлении письменных приглашений в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, в организации и учреждения, а 

также иным лицам, участие которых в обсуждении вопросов повестки дня заседания 

молодежного совета является необходимым или обязательным. 

5.3. Избрание председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря 

молодежного совета осуществляется открытым голосованием на первом заседании 

молодежного совета путем подсчета большинства голосов. Первое заседание молодежного 

совета проводит Глава МО Малая Охта или, в случае его отсутствия, заместитель Главы 

МО Малая Охта. Председатель избирается по представлению Главы МО Малая Охта либо, 

в случае его отсутствия, по представлению заместителя Главы МО Малая Охта. 

5.4. Решения молодежного совета является правомочным, если в работе принимают участие 

не менее половины членов молодежного совета. Решение принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос 

председателя является решающим. На заседании ведется протокол, который подписывается 

председателем и ответственным секретарем. 

5.5. К компетенции молодежного совета относится: 

- созыв внеочередного заседания; 

- право наложения вето на решения председателя молодежного совета; 

- представление интересов молодежи МО Малая Охта в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, иных организациях и учреждениях; 

- разработка проектов программ реализации молодежных инициатив и направлений 

деятельности; 

- информирование молодежи МО Малая Охта о деятельности молодежного совета; 

- отмена или внесение изменений и дополнений в собственные решения; 

- решение других вопросов, связанных с деятельностью молодежного совета, в рамках 

настоящего Положения. 

5.6. В период между заседаниями молодежного совета постоянно действующим 

руководящим органом является председатель молодежного совета. 

5.7. Председатель молодежного совета осуществляет следующие полномочия: 

- совместно с заместителем и ответственным секретарем готовит повестки дня заседаний 

молодежного совета, необходимые для проведения заседаний материалы и информацию; 

- председательствует на заседаниях молодежного совета; 

- осуществляет контроль за исполнением решений молодежного совета; 

- поле избрания на первом заседании молодежного совета предлагает кандидатуры 

заместителя и ответственного секретаря; 

- действует от имени молодежного совета и представляет его в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, иных организациях и учреждениях; 

- несет ответственность за выполнение решений молодежного совета; 

- обеспечивает активную и организованную деятельность молодежного совета; 

- информирует молодежный совет о своей деятельности; 



- осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему решениями молодежного совета, 

принятыми в рамках настоящего Положения. 

5.8. Заместитель председателя молодежного совета осуществляет следующие полномочия: 

- организует работу по осуществлению связей с общественностью; 

- организует работу по взаимодействию со средствами массовой информации; 

- в случае отсутствия председателя молодежного совета исполняет его полномочия; 

- осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему решениями молодежного совета, 

принятыми в рамках настоящего Положения. 

 

6. Прекращение деятельности молодежного совета 

6.1. Деятельность молодежного совета прекращается по решению Главы МО Малая Охта, 

либо по единогласному решению молодежного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


