Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ

« 31 » декабря 2015 г.

№ 948

О создании Молодежного Совета МО ГО «Сыктывкар»
В рамках реализации молодежной политики, во исполнение
подпрограммы «Дети и молодежь города Сыктывкара» муниципальной
программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», с целью
привлечения молодежи к решению проблем государственной молодежной
политики в МО ГО «Сыктывкар», повышения социально значимой
активности молодежи, развития взаимодействия с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, создания условий для успешной
самореализации и развития потенциала молодежи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Молодежный совет МО ГО «Сыктывкар».
2. Утвердить Положение о Молодежном совете МО ГО «Сыктывкар»
(Приложение №1).
3. Утвердить План мероприятий Молодежного Совета МО ГО «Сыктывкар»
на 2016 год (Приложение №2).
4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики (Аюгова М.М.) осуществлять координацию деятельности
Молодежного совета МО ГО «Сыктывкар».
5. МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара» (Юдина Г.В.) обеспечить
организационно - методическое сопровождение деятельности Молодежного
совета МО ГО «Сыктывкар».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Л.В. Михайлову.
Начальник
управления образования
Аюгова М.М., 240-640
Зубко А.Д., 57-42-57

О.Ю. Бригида

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 31» декабря 2015 г. № 948
ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете МО ГО «Сыктывкар»
1.

Общие положения

Молодежный совет МО ГО «Сыктывкар» (далее - Совет) является постоянно
действующим совещательным, консультативным, коллегиальным органом при
управлении образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Молодежный совет МО ГО «Сыктывкар» в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми,
федеральными законами, законами Республики Коми и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, МО ГО «Сыктывкар», а
также настоящим Положением.
1.1.

2. Цели и задачи деятельности Совета
Целью деятельности Совета является участие в формировании и эффективной
реализации молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар» и повышение
социального статуса молодежи.
2.2. Основными задачами Совета являются:
 участие в разработке и реализации целевых программ, социально-значимых проектов,
общественных инициатив в сфере молодежной политики;
 организация и проведение конкурсов, семинаров, конференций, фестивалей и иных
мероприятий в сфере молодежной политики;
 вовлечение молодежи в общественную жизнь и привлечение к решению социальнозначимых задач на территории МО ГО «Сыктывкар»;
 анализ реализации молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар»,
разработка и внесение предложений по ее совершенствованию;
 представление интересов молодежи города во взаимоотношениях с органами
государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, общественными
организациями;
 взаимодействие и обмен опытом с другими молодежными структурами
муниципального, регионального и федерального уровней;
 создание условий для реализации гражданского, социального и культурного
потенциала молодежи.
2.1.

3. Права и обязанности Совета
3.1. Совет имеет право:
 выступать с инициативами по вопросам молодежной политики, вносить предложения
в проекты муниципальных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» в порядке своей
компетенции;

 разрабатывать и осуществлять реализацию программ в сфере молодежной политики,
при необходимости привлекать различные источники финансирования для их
осуществления;
 выходить с предложениями о проведении и организации круглых столов,
конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам молодежной
политики в рамках своей компетенции;
 осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, муниципальными
образовательными
организациями,
общественными
объединениями,
осуществляющими работу в сфере молодежной политики;
 получать в установленном порядке информацию по вопросам реализации молодежной
политики от органов исполнительной власти, в том числе статистические данные
социально-демографического состояния, здравоохранения, образования и другие;
 осуществлять взаимодействие с молодежными структурами Российской Федерации,
молодежными организациями субъектов Российской Федерации и иными
молодежными общественными объединениями.
3.2. Совет обязан:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Республики
Коми и требования настоящего Положения;
 способствовать своей деятельностью повышению эффективности реализации
молодежной политики на территории МО ГО «Сыктывкар»;
 ежегодно готовить отчет и публиковать доклад о результатах деятельности Совета.
4. Организация деятельности Совета
Формирование Совета осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
Членами Молодежного совета г. Сыктывкара могут стать граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории МО ГО
«Сыктывкар».
4.3. Членами Совета являются представители общественных, молодёжных
организаций,
предприятий,
государственных
учреждений,
муниципальных
организаций и учреждений, коммерческих структур.
4.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
4.5. Совет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов Совета.
4.6. Председатель Совета выбираются из числа членов Совета простым большинством
голосов от установленного числа членов Совета общим собранием, при наличии
кворума (2/3 состава Совета).
4.7. Секретарь Совета избирается из числа членов Совета простым большинством
голосов.
4.8. Деятельность Совета осуществляется на основе Плана мероприятий на год.
4.9. Основной формой работы Совета является заседание.
4.10. Заседания Совета созываются Председателем Совета и проводятся не реже одного
раза в два месяца согласно Плану мероприятий.
4.11. Внеочередные заседания проводятся по решению председателя Совета, а так же по
требованию 1/3 членов Совета.
4.12. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от
установленного количества членов Совета.
4.13. Решения Совета считаются принятыми при условии голосования за них более
половины участвующих в заседании членов Совета.
4.14. Повестка дня заседания определяется Советом с учетом вопросов, выдвинутых на
рассмотрение членами Совета, рабочими группами и комиссиями Совета.
4.1.
4.2.

4.15. В деятельности Совета (с правом совещательного голоса) могут принимать участие
представители молодежных организаций и объединений города Сыктывкара.
4.16. Решения молодежного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией,
носят рекомендательный характер и оформляются в виде протоколов заседаний.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 31» декабря 2015 г. № 948

План мероприятий Молодежного Совета
МО ГО «Сыктывкар» на 2016 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Наименование мероприятия
Квест «Битва за Берлин»
Участие в акции «Лайк водителю»
Участие в акции «Георгиевская
ленточка»
Участие в акции «Цивилизация»
Пляжный фестиваль «Зачетка»
Участие в форумах федерального уровня
Участие в форуме «Крохаль»

Сроки проведения
09.04.2016
20.04.2016
22.04.2016
май – июнь 2016
июнь 2016
в течение лета
к. июня – н. июля 2016
года
август 2016

Волонтерство в рамках 95-летия
Республики Коми
Квест «Дальневосточная Победа»
Молодежный практический форум
«Взгляд молодежи»
Церемония награждения лучших
волонтеров
Торжественное подведение итогов
деятельности Молодежного Совета г.
Сыктывкара
Парад снеговиков

сентябрь 2016
октябрь 2016
декабрь 2016
декабрь 2016

декабрь 2016

Председатель

Юркин В.М.

Секретарь

Канина З.В.
.

