
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  01.06.2018                                                                                                             №   342                                                          
                                                                      г.Оха 
 
О молодежном совете   на 
территории муниципального 
образования городской округ 
«Охинский»   
  

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании  городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» и руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1.    Утвердить состав организационного комитета по созданию молодежного совета 

и дальнейшему взаимодействию с ним (Приложение № 1).  

            2.  Утвердить Положение о молодежном совете муниципального образования  

городской округ «Охинский»  (Приложение № 2).   

            3.  Создать молодежный совет муниципального образования городской округ 

«Охинский».   

            4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                                                        
городской округ «Охинский»                                                                                 С.Н. Гусев 
 

http://www.adm-okha.ru/


 
 
 

  
  
  
  
                                                                               

                                                                             Приложение № 1 
                                                                             к постановлению 

администрации 
                                                        муниципального образования                                                         

городской округ «Охинский»   
от 01.06.2018 № 342 

 
 

Состав организационного комитета по созданию  
молодежного совета и взаимодействия с ним 

 
Гусев Сергей 
Николаевич   

- глава муниципального образования городской округ «Охинский», 
глава администрации МО городской округ «Охинский», председатель 
комитета 

Свиридова 
Светлана 
Николаевна  

- заместитель главы администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» по социальным вопросам, заместитель 
председателя комитета 

Гаврилюк Наталья 
Георгиевна   

- начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи  
муниципального образования городской округ «Охинский» 

Константинова 
Ирина Алексеевна 

- консультант управления по культуре, спорту и делам молодежи, 
секретарь комитета 

Бугрова Анастасия 
Станиславовна  

- руководитель Охинского отделения «Молодой гвардии»   

Климавичус Ольга 
Владимировна  

- консультант управления образования муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
    



  
 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации 
муниципального образования  
городской округ «Охинский»   

от 01.06.2018 №  342 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Молодежный совет муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее – Совет) является общественным коллегиальным консультативно-
совещательным органом содействия эффективной реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования городской округ «Охинский». 
           1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-
р, законодательными актами Российской Федерации и Сахалинской области, Уставом 
муниципального образования городской округ «Охинский», а также  Положением о 
молодежном совете муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 
Положение). 
         1.3.  Совет формируется из представителей молодежи муниципального образования 
городской округ «Охинский» в возрасте от 14 до 30 лет, на основании личного заявления и 
анкеты.  
        1.4.  С целью утверждения состава молодежного совета из числа поданных заявлений 
и рассмотрения предложений Совета создается организационный комитет на основании 
постановления администрации муниципального образования   городской округ 
«Охинский».  
        1.5. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется 
администрацией муниципального образования городской округ «Охинский».  
 

2. Цели и задачи Совета 
2.1. Целью Совета является повышение действенного участия молодежи во всех 

сферах общественной жизни на территории муниципального образования городской округ 
«Охинский».   

2.2. Для достижения поставленной цели Совет решает следующие задачи: 
- обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» и молодежью района, в лице 
молодежных общественных объединений, отдельных ее представителей по вопросам 
реализации молодежной политики на территории муниципального образования городской 
округ «Охинский»;  

- приобщение молодых граждан к активной общественной деятельности, 
формирование их правовой и политической культуры; 

- развитие деловых, профессиональных, гражданских и патриотических качеств, 
поддержка созидательной, гражданской активности молодежи;  

- помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее общественно-полезных 
инициатив; 

- изучение, обобщение, использование и распространение передового опыта работы с 
молодежью; 

- развитие института молодежного лидерства. 
 
 

http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/iw-gosudarstvo/z2a.htm


 
 
 
 
 
 

3. Полномочия  Совета 
  
3.1. В целях реализации своих задач Совет:  
1) от своего имени принимает решения, заявления, обращения; 
2) обсуждает муниципальные нормативные правовые акты по вопросам, 

затрагивающим интересы молодежи, вносит предложения в план мероприятий 
подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский» на текущий год;   

3) анализирует ситуацию в молодежной среде, оказывает содействие в активизации 
участия молодежи в общественно-политической жизни, социально-экономическом 
развитии муниципального образования; 

4) запрашивает и получает материалы и информацию от органов местного 
самоуправления, организаций в пределах своей компетенции;  

5) свободно распространяет информацию о своей деятельности;  
6) вносит предложения в органы местного самоуправления  о включении своих 

представителей в комиссии, рабочие группы, координационные советы, рассматривающие 
вопросы молодежной политики; 

7) привлекает к своей работе ученых и экспертов для выполнения аналитических, 
исследовательских (социологических) и экспертных работ по вопросам, относящимся к 
ведению Совета; 

8) информирует органы местного самоуправления о положении молодежи на 
территории муниципального образования, наиболее актуальных проблемах молодежи, 
деятельности молодежных общественных объединений и организаций; 

9) участвует в организации и проведении общегородских молодежных мероприятий; 
10) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с деятельностью 

Совета. 
 

4. Формирование Совета 
 
4.1. Молодежный совет формируется сроком на два года в составе не более 15 

человек. 
4.2. В состав Совета входят  - молодые люди, жители муниципального образования 

городской округ «Охинский», в возрасте от 14 до 30 лет на основании личного заявления и 
анкеты от кандидата в Совет. 

4.3.  С целью отбора кандидатов в молодежный совет организационным комитетом 
рассматриваются заявление и анкета. Критериями отбора являются: результативность и 
общественная значимость кандидата, опыт организации и проведения общественных 
мероприятий, реализации социальных проектов. По результатам рассмотрения заявлений и 
анкет организационный комитет отбирает  и утверждает кандидатов в состав молодежного 
совета путем открытого голосования простым большинством голосов. Решение 
организационного комитета оформляется протоколом, подписывается всеми членами, 
присутствующими на заседании. Информация о результатах отбора и о составе 
молодежного совета размещается на официальном сайте  администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

 4.4.  Полномочия члена Совета прекращаются досрочно решением  Совета в случаях: 
- подачи письменного заявления членом Совета; 
- выезда члена Совета на постоянное место жительства за пределы муниципального 

образования; 
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена 

Совета; 
- отсутствия члена Совета без уважительных причин более чем на трех заседаниях 

Совета подряд. 
 



 
 
 
 
 
4.5. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установленной численности Совета. 
 
 

5. Организация деятельности Совета 
 
5.1. Основной формой деятельности Совета является заседание  Совета. 
5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

установленного числа членов  Совета. 
5.3. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в 

соответствии с планом работы Совета, который принимается членами Совета на первом 
заседании. Обсуждение вопросов на заседании Совета осуществляется открыто. 

5.4. Созыв внеочередных заседаний Совета осуществляется председателем Совета, 
либо по письменному требованию не менее 2/3 членов Совета. 

5.5. В заседаниях Совета вправе принимать участие представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, средств массовой 
информации. 

5.6.  К исключительной компетенции заседания Совета относится: 
- определение основных направлений деятельности Совета; 
- решение вопроса о прекращении деятельности Совета; 
- утверждение количественного и численного состава рабочих органов Совета; 
- избрание председателей рабочих органов Совета; 
- формирование мотивированных предложений о внесении изменений в настоящее 

Положение и передача их на рассмотрение в установленном порядке в администрацию 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- утверждение регламента работы Совета, создание рабочих органов Совета, в состав 
которых могут входить представители молодежи муниципального образования городской 
округ «Охинский», не являющиеся членами Совета. Члены Совета возглавляют рабочие 
органы Совета. 

5.7. По рассматриваемым вопросам Совет простым большинством голосов 
присутствующих членов Совета принимает решения, оформляемые в виде протоколов, 
которые подписываются председателем и секретарем Совета. При необходимости в 
протоколы вносятся особые мнения членов Совета. 

5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
5.9. Ведет заседания Совета председатель Совета, а в его отсутствие - секретарь 

Совета, которые избираются на первом заседании молодёжного совета из числа членов 
Совета простым большинством голосов членов молодёжного совета, участвующих в его 
заседании. Форма голосования открытая. 

 5.10. Полномочия председателя молодёжного совета и секретаря могут быть 
прекращены досрочно по решению молодёжного совета. Указанные решения о 
прекращении полномочий принимаются простым большинством голосов членов 
молодёжного совета, участвующих в его заседании.  

5.11. Все члены Совета имеют право решающего голоса и обладают равными правами 
при обсуждении и принятии решений на заседаниях Совета.  

5.12. Члены Совета обязаны регулярно посещать заседания Совета, выполнять 
решения Совета и взятые на себя обязательства, а также поручения председателя Совета. 

5.13. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете безвозмездно, на 
общественных началах. 

 
6. Порядок внесения в Положение изменений и дополнений. 

  
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по предложению  

членов Совета на заседании Совета и оформляется протоколом, который направляется в 
адрес организационного комитета (г.Оха, ул. Ленина д. 13 каб. 101).   



 
 
 
6.2. Организационный комитет в течение 5 рабочих дней рассматривает предложения 

от молодежного совета. В случае принятия положительного решения о внесении изменений 
и (или) дополнений в  настоящее  Положение  готовится  проект  постановления 
администрации муниципального образования городской округ «Охинский». В случае не 
согласования изменений и (или) дополнений, в адрес председателя молодежного совета 
готовится мотивированный отказ по предложениям.   

   
                                  7. Прекращение деятельности Совета 
 

        7.1. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский». 
         7.2.  Совет  может прекратить свои полномочия досрочно по решению Совета, 
принятому простым большинством голосов членов молодёжного совета, участвующих в 
его заседании.   
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