
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 10.02.2020 
 

 № 162     

 
 Тверь 

 

 

 

Об утверждении Положения о Молодежном Совете при главе  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях организации Молодежного Совета при главе  

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

развития молодежных инициатив, привлечения молодежи к 

непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежной 

политики в Калининском районе: 

1. Утвердить Положение о Молодежном Совете при главе  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(Приложение) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.В.Чемодурова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А.Зайцев 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тверской области  

«Калининский район» 

                                                                                               №162 от 10.02.2020 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Молодежный Совет при главе муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» (далее - Молодежный Совет) является 

постоянно действующим совещательным и консультативным общественным 

органом по вопросам молодежной политики. 

2. Решение о создании Молодежного Совета принимается 

постановлением главы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».  

3. Молодежный Совет формируется в порядке, предусмотренным 

настоящим Положением. 

4. Деятельность Молодежного Совета осуществляется на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

основывается на принципах коллегиальности, гласности, независимости и 

равенства его членов, самоуправления, учета общественного мнения и 

поддержки общественных инициатив. 

5. В своей деятельности Молодежный Совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным 

законодательством, правовыми актами администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

6. Члены Молодежного Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

7. Молодежный Совет не является юридическим лицом. 

8. Молодежный Совет может иметь символику, описание, форму, образцы 

которых утверждаются на заседаниях Молодежного Совета.  

 

 Раздел II 

Цель и  задачи  Молодежного Совета 

 

9.Цель Молодежного Совета – содействие в развитии молодежной 

политики на территории Калининского района Тверской области. 

 

 



10. Задачи Молодежного Совета: 

а) приобщение молодых граждан к активной общественной политической 

деятельности, формирование их правовой и политической культуры; 

б) привлечение научного и творческого потенциала молодежи для участия 

в разработке и реализации инициатив, направленных на социальное, 

правовое, образовательное, культурное, нравственное развитие, 

патриотическое воспитание молодежи; 

в) обеспечение взаимодействия представителей органов местного 

самоуправления с молодежью и общественными молодежными 

объединениями; 

г) популяризация здорового образа жизни среди молодежи района; 

д) разработка плана молодежных муниципальных мероприятий; 

е) развитие деловых, профессиональных, гражданских и патриотических 

качеств; 

ж) осуществление практической организаторской деятельности по 

реализации конкретных мероприятий в области молодежной политики; 

з) содействие развитию молодежных общественных объединений в 

интересах детей, молодежи и общества в целом; 

и) отвечает на запросы, обращения и письма от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Калининского района 

Тверской области в установленные законодательством сроки; 

к) предоставляет информацию о своей работе для размещения на сайте 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район». 

 

Раздел III 

Права Молодежного Совета 

 

11. Молодежный Совет для осуществления возложенных на него задач в 

пределах своей компетенции имеет право: 

а) взаимодействовать с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калининского района Тверской области, 

организациями и общественными объединениями; 

б) запрашивать у органов  местного самоуправления муниципальных 

образований Калининского района Тверской области, организаций и 

общественных объединений, необходимые для осуществления деятельности 

материалы и информацию; 

в) заслушивать на своих заседаниях лиц, входящих в состав Молодежного 

Совета, а также не входящих в его состав представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований Калининского района 

Тверской области (по согласованию с ними), организаций и общественных 

объединений (по согласованию с ними) по вопросам, отнесенным к 

компетенции Молодежного Совета; 

г) привлекать для участия в своей работе представителей органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калининского 



района Тверской области, организаций и общественных объединений (по 

согласованию с данными органами, организациями и объединениями); 

д) образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и 

качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, 

связанным с выполнением возложенных на Молодежный Совет задач; 

е) привлекать экспертов (безвозмездно, по согласованию с ними) для 

проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Молодженого Совета; 

ж) вносить в установленном порядке главе муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»,  органам местного самоуправления 

муниципальных образований Калининского района Тверской области, иным 

организациям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Молодежного Совета; 

з) пользоваться в установленном в администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» порядке нормативно-

правовыми базами администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»; 

и) организовывать и проводить форумы, пленарные заседания, диалоги на 

равных, круглые столы, социологические исследования и консультации, 

семинары, конференции и встречи по актуальным проблемам молодежи; 

к) взаимодействовать с органами местного самоуправления по вопросам 

молодежной политики; 

л) создавать временные рабочие группы Молодежного Совета для 

решения отдельных вопросов своей компетенции. 

12. Молодежный Совет обязан соблюдать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 

Раздел IV 

Порядок формирования Молодежного Совета. 

Прекращение полномочий Молодежного Совета. 

 

13. Молодежный Совет формируется на основании поданной заявки в 

состав Молодженого Совета. 

14. Молодежный Совет состоит из 18 членов. 

15. Членами Молодежного Совета могут быть социально активные 

граждане в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

16. В состав Молодежного Совета могут входить: 

-представители молодежи, обучающейся в образовательных 

организациях; 

-представители рабочей молодежи; 

-представители молодежных общественных организаций. 

17. Членом Молодежного Совета может быть только физическое лицо.  

18. Срок полномочий членов Молодежного Совета – один год. 

 



V.Структура  Молодежного Совета 

 

19. В структуру Молодежного Совета входят: 

а) председатель Молодежного Совета; 

б) заместитель председателя Молодежного Совета; 

в) секретарь Молодежного Совета; 

г) члены Молодежного Совета; 

20. Куратор Молодежного Совета – Комитет по делам культуры, 

молодежи и спорта администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

21. Председатель Молодежного Совета: 

а) руководит деятельностью Молодежного Совета, проводит заседания 

Молодежного Совета, распределяет обязанности между членами 

Молодежного Совета , дает им поручения; 

б) организует работу по подготовке отчета о деятельности Молодежного 

Совета; 

в) определяет место, время и утверждает повестку дня заседаний 

Молодежного Совета; 

г) подписывает от имени Молодежного Совета все документы, связанные 

с выполнением возложенных на Молодежный Совет задач; 

д) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Молодежным 

Советом решений; 

е) представляет Молодежный Совет по вопросам относящимся к его 

компетенции; 

ж) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Молодежный Совет задач. 

22. Секретарь Молодежного Совета: 

а) осуществляет контроль за выполнением плана работы и 

представлением установленной отчетности Молодежного Совета; 

б) оформляет повестки и протоколы заседаний Молодежного Совета; 

в) осуществляет контроль за выполнением принятых Молодежным 

Советом решений и поручений, данных председателем Молодежного 

Совета; 

г) формирует в адрес комитета по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» предложения по вопросам деятельности Молодежного 

Совета ; 

д) осуществляет подготовку проектов планов работы Молодежного 

Совета; 

е) формирует проект повестки дня заседаний Молодежного Совета; 

ж) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Молодежного 

Совета; 

з) информирует членов Молодежного Совета о месте, времени и повестке 

дня заседания Молодежного Совета, обеспечивает их необходимыми 

справочно-информационными материалами; 



и) организует участие в заседаниях Молодежного Совета представителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининского района Тверской области, а также иных организаций и 

общественных объединений, деятельность которых связана с 

рассматриваемыми вопросами; 

к) формирует в дело документы Молодежного Совета, хранит их и не 

реже одного раза в квартал передает на хранение в комитет по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район».  

23. Члены Молодежного Совета имеют право: 

а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на 

заседаниях Молодежного Совета; 

б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое 

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Молодежного Совета; 

в) возглавлять и участвовать в образуемых Молодежным Советом 

рабочих группах. 

24. Члены Молодежного Совета обязаны: 

а) являться на заседания Молодежного Совета; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации и Тверской 

области; 

в) содействовать эффективной реализации молодежной политики на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

г) соблюдать нормы морали и этики. 

 

Раздел VI 

Прекращение членства в Молодежном Совете 

 

25. Прекращение членства в составе  Молодежного Совета 

осуществляется путем выхода членов из состава Молодежного Совета на 

основании личного заявления, направленного председателю Молодежного 

Совета, или исключения из состава Молодежного Совета. 

26. Лица, входящие в состав Молодежного Совета, исключаются из 

состава Молодежного Совета в случаях: 

а) однократного непосещения заседаний Молодежного Совета без 

уважительной причины; 

б) неоднократного нарушения своих обязанностей; 

в) осуждения к наказанию по приговору суда, вступившего в законную 

силу; 

г) выезда на постоянное место жительства в другие регионы; 

д) несоблюдения требований настоящего Положения. 

27. Вопрос об исключении лиц, входящих в состав  Молодежного Совета, 

из состава Молодежного Совета подлежит рассмотрению на заседании 



Молодежного Совета с приглашением представителя администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

28. Член Молодежного Совета, в отношении которого рассматривается 

вопрос о его исключении, имеет право предоставить доказательства 

отсутствия оснований для исключения из состава Молодежного Совета. 

29. Решение об исключении члена Молодежного Совета принимается 

большинством голосов от списочного состава Молодежного совета. Член 

Молодежного Совета, в отношении которого рассматривается вопрос о его 

исключении, лишается права голоса.  

 

Раздел VII Организация работы Молодежного Совета 

 

30. Порядок деятельности Молодежного Совета, выборов секретаря 

определяется регламентом работы Молодежного Совета, проект которого 

утверждается на заседании Молодежного Совета большинством голосов от 

списочного состава Молодежного Совета. 

31. Персональный состав Молодежного Совета и Положение о нем 

утверждаются постановлением главы Калининского района. 

32. Молодежный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на заседании Молодежного Совета и 

утвержденным председателем. 

33. Заседания Молодежного Совета проводятся не реже одного раза в 

квартал. Внеочередные заседания Молодежного Совета проводятся по 

инициативе председателя Молодежного Совета, по инициативе члена 

Молодежного совета по согласованию с председателем Молодежного Совета 

или по поручению администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

34. Заседание Молодежного Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины состава лиц, входящих в Молодежный Совет. 

35. Лица, входящие в состав Молодежного Совета, участвуют в его 

заседаниях лично без права замены. В случае невозможности присутствия на 

заседании Молодежного Совета данные лица имеют право заблаговременно 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. В этом случае оно оглашается на заседании Молодежного Совета и 

приобщается к протоколу заседания Молодежного Совета.  

36. В случае невозможности личного присутствия на заседании 

Молодежного Совета председатель Молодежного Совета назначает 

председательствующим на заседании Молодежного Совета члена 

Молодежного Совета, в функции которого входит рассмотрение 

большинства вопросов, рассматриваемых в повестке дня заседания 

Молодежного Совета. 

37. Решения Молодежного Совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Молодежного 

Совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением.  



38. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Молодежного Совета. 

39.  Решения, принимаемые на заседании Молодежного Совета, 

оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

Молодежного Совета. 

40. Копии протокола заседания Молодежного Совета при необходимости 

рассылаются его членам и организациям, представители которых принимали 

участие в заседании Молодежного Совета. 

41. Решения Молодежного Совета, принятые в пределах его компетенции, 

носят рекомендательный характер. 

42.  Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

обеспечивает создание и функционирование официальных страниц 

Молодежного Совета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которой размещаются: 

а) Положение о Молодежном Совете; 

б) персональный состав Молодежного Совета; 

в) решения Молодежного Совета; 

г) ежегодный отчет о деятельности Молодежного Совета; 

д) информация о текущей деятельности Молодежного Совета. 

 

Раздел VIII 

Взаимодействие Молодежного Совета с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калининского района Тверской области 

 

43. Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

содействует созданию условий для наиболее полного использования 

Молодежным Советом предоставленных ему прав и выполнения 

возложенных на него задач. 

44. На заседаниях Молодежного Совета вправе присутствовать 

должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининского района Тверской области. 

45. Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

а) обеспечивает взаимодействие лиц, входящих в состав Молодежного 

Совета, со специалистами и руководителями органов местного 

самоуправления муниципальных образований Калининского района 

Тверской области; 

б) оказывает содействие лицам, входящим в состав Молодежного Совета, 

в получении необходимой информации.  

в) содействует согласованию предложений членов Молодежного Совета с 

руководством органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининского района Тверской области. 

 



 

 

Раздел IX 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

 

46. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением главы 

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

47. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение 

вносятся по инициативе Молодежного Совета при главе муниципального 

образования Тверской области «Калининский район».  


