
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 октября 2020 года                                                                                                 № 1645 

Тверь 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 10.02.2020         

№ 162 «Об утверждении Положения о Молодёжном совете при главе 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

В соответствии с Распоряжение 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 деятельности 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, администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

1. Внести в Положение о Молодежном Совете при главе 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

утвержденное постановлением администрации от 10.02.2020 №162 (Далее – 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«В Молодежный Совет могут войти не более 21 социально активного 

гражданина в возрасте от 16 до 35 лет». 

1.2. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции: 

«Членами Молодежного Совета могут быть социально-активные граждане в 

возрасте от 16 до 35 лет, проживающие или зарегистрированные на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 



  

1.3. Пункт 26 Положения изложить в следующей редакции: 

«Лица, входящие в состав Молодежного Совета, исключаются из состава 

Молодежного Совета по решению Председателя Молодежного Совета и 

Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в случаях». 

2. Постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» №430 от 24.03.2020 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 10.02.2020 №162» считать 

утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Н.И.Леонтьеву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в информационно - телекоммуникационной 

сети интернет. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                  А.А.Зайцев 

 


