
 

     РЕШЕНИЕ 

 

от 1 ноября 2008 года № 241  

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом  
МО ГО "Воркута" 

23 октября 2008 года 
 

О создании Молодежного консультативного совета  
при Совете муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

 

В соответствии с Концепцией государственной молодежной политики 

Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р в целях реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Создать Молодежный консультативный совет при Совете муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

2. Утвердить Положение о Молодежном консультативном совете при Совете 

муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению. 

3. Поручить отделу молодежи администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» организовать работу по формированию Молодежного 

консультативного совета при Совете муниципального образования городского 

округа «Воркута».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 
 

 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

  



к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 1 ноября 2008 года № 241 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном консультативном совете 

при Совете муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежный консультативный совет при  Совете  муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - МКС) является 

совещательным органом по вопросам муниципальной молодежной политики. 

1.2. Молодежный консультативный совет осуществляет свою деятельность на 

основе Конституции Российской Федерации, указов Президента Российской 

Федерации, законов Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, законов и иных правовых актов Республики Коми, Устава 

МО ГО «Воркута» и иных правовых актов органов местного самоуправления, 

настоящего Положения. 

1.3. Сокращенное название Молодежного консультативного совета при  

Совете  МО ГО «Воркута» (МКС). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Молодежный консультативный совет создается в целях повышения 

эффективности реализации решений в сфере государственной молодежной 

политики. 

2.2. Основными задачами Молодежного консультативного совета являются: 

- участие в формировании концепции муниципальной молодежной политики; 

- привлечение потенциала молодежи к участию в разработке проектов 

решений Совета МО ГО «Воркута», касающихся молодежи; 

- формирование позиции МКС, как представителя активной молодежи города, 

по важнейшим социально-экономическим и политическим событиям, 

происходящим в городе Воркуте; 

- организация контактов молодежи и молодежных организаций с депутатами  

Совета МО ГО «Воркута»; 

- рассмотрение предложений по формированию эффективного механизма 

решения актуальных проблем молодежи города Воркуты; 

- информирование Совета городского округа «Воркута» и администрации 

городского округа «Воркута»  о проблемах молодежи города Воркуты; 

- социальная поддержка молодежи; 

- развитие детских и молодежных общественных объединений; 

- развитие молодежной досуговой инфраструктуры; 

- обеспечение постоянного взаимодействия  Совета городского округа 

«Воркута» и администрации городского округа «Воркута» с молодежными и 

детскими общественными организациями. 

 

З. Компетенция Молодежного консультативного совета 

 

3.1. К компетенции Молодежного консультативного совета относится: 

- разработка и обсуждение проектов муниципальных правовых актов и 



программ по проблемам молодежи; 

- участие в предоставлении полномочий молодежным организациям на 

реализацию тех или иных программ или проектов совместно с органами местного 

самоуправления города Воркуты; 

- участие в реализации на территории г. Воркуты молодежных программ или 

проектов совместно с органами местного самоуправления города, молодежными 

организациями; 

- самостоятельное проведение общегородских молодежных мероприятий, 

конкурсов, фестивалей, акций при поддержке органов местного самоуправления; 

- участие в предварительном обсуждении основных направлений 

муниципальной молодежной политики и проекта бюджета города в части средств, 

направляемых на реализацию молодежной политики; 

- организация конференций, круглых столов, семинаров и других 

мероприятий для обсуждения молодежной политики; 

- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением и 

Регламентом МКС. 

3.2. МКС по согласованию с постоянными комиссиями Совета городского 

округа может участвовать в их работе, а также в деятельности создаваемых ими 

рабочих групп, представляет комитетам, комиссиям и депутатским группам свои 

предложения. 

3.3. МКС от своего имени принимает решения, заявления, обращения, иные 

документы по вопросам деятельности МКС. 

3.4. Для обеспечения гласности работы МКС информирует средства массовой 

информации о принятых решениях. 

3.5. МКС вправе привлекать по согласованию к своей работе ученых и 

специалистов для выполнения аналитических, исследовательских 

(социологических) и экспертных работ по вопросам, относящимся к ведению МКС. 

 

4. Порядок формирования Молодежного консультативного совета 

 

4.1. Молодежный консультативный совет формируется из представителей 

молодежных и детских общественных организаций и объединений в возрасте от 14 

до 30 лет, представителей отдела по делам молодежи администрации МО ГО 

«Воркута» и  представителей Совета МО ГО «Воркута». 

Молодежные (детские) объединения представляют в рабочую группу по 

формированию МКС заявку на участие в формировании Совета. 

Рабочая группа по формированию МКС принимает заявки на участие в МКС 

и определяет персональный состав МКС, к заявке прилагаются протокол общего 

собрания с решением о создании организации и протокол общего собрания о 

делегировании в МКС своего представителя, а также анкета. 

 4.2. В состав МКС включается представитель отдела по делам молодежи МО 

ГО «Воркута» и  представитель Совета МО ГО «Воркута». 

4.3. Срок полномочий членов МКС 2 года, начинается с момента первого 

заседания. 

  4.4. Молодежное (детское) объединение в любой момент может отозвать 

своего представителя и заменить его на другого. 

 

5. Структура и организация работы Молодежного консультативного совета 

 

5.1. Заседания Молодежного консультативного совета. 

5.1.1. МКС осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний 



Совета, заседаний создаваемых им рабочих органов, которыми являются: комитеты 

и комиссии МКС. 

5.1.2. Организация деятельности МКС и создаваемых им органов 

осуществляется в соответствии с нормами, установленными Регламентом МКС. 

5.1.3. Заседание МКС является организационной формой работы МКС и 

созывается председателем МКС не реже одного раза в месяц. Заседание МКС 

правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности МКС. 

5.1.4. К исключительной компетенции заседания МКС относится: 

- определение основных направлений и принципов деятельности МКС; 

- решение вопросов реорганизации и прекращения деятельности МКС; 

- утверждение количества и функций комитетов МКС; 

- избрание председателя МКС, председателей комитетов МКС; 

- рассмотрение и принятия Регламент МКС, внесение изменений и 

дополнений к нему. 

5.2. Председатель Молодежного консультативного совета. 

5.2.1. Председатель МКС избирается на заседании МКС из числа членов МКС 

прямым тайным голосованием. Порядок избрания председателя МКС определяется 

Регламентом МКС. 

5.2.2. Председатель МКС: 

- председательствует на заседании МКС; 

- представляет МКС в отношениях с государственными органами и органами 

местного самоуправления, общественными и другими организациями и 

учреждениями; 

- подписывает документы МКС; 

- координирует и организует работу МКС; 

- созывает заседания МКС; 

- принимает распоряжения, по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- выполняет поручения МКС и Совета городского округа. 

5.3. Комитеты Молодежного консультативного совета. 

5.3.1. Молодежным консультативным советом образуются комитеты. 

Перечень комитетов, их персональный состав утверждается на заседании МКС. 

5.3.2. Член Совета имеет право работать не более чем в одном комитете. 

5.3.3. Работой комитета руководит председатель комитета, избираемый из 

числа членов комитета и утверждаемый на заседании МКС. 

5.3.4. Заседание комитета проводится по мере необходимости по решению его 

членов, не реже одного раза в месяц. 

5.3.5. В рамках, закрепленных за ними на заседании МКС функций: 

- осуществляют изучение и предварительное рассмотрение проектов 

(программ) разработанных молодежью города, общественными организациями и 

другими структурами; 

- осуществляют изучение и предварительное рассмотрение проектов 

решений, обращений, заявлений МКС; 

- вносят на рассмотрение членов МКС проекты решений, обращений и 

заявлений; 

- рассматривают поступающие в МКС или комитеты письма, заявления, дают 

по ним соответствующие заключения или принимают решения; 

- содействуют реализации решений МКС, выполняют поручения МКС, 

Совета МО ГО «Воркуты» и главы МО ГО «Воркуты»; 

5.3.6. Комитеты МКС осуществляют свою деятельность на основе настоящего 

Положения, Регламента МКС и Положения о комитетах, утверждаемого МКС. 

 



6. Член Молодежного консультативного совета 

 

6.1. Член Молодежного консультативного совета имеет право: 

- участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности МКС в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

- избирать и быть избранным в рабочие органы МКС; 

- высказывать мнение по персональному составу создаваемых Советом 

рабочих органов и кандидатурам избираемых, назначаемых Советом; 

- предлагать вопросы для рассмотрения МКС; 

6.2. Член МКС обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения и Регламента Совета; 

- исполнять решения руководящих органов МКС; 

- активно участвовать в заседаниях МКС, рабочих органов МКС, в которых 

он состоит. 

6.3. Досрочное прекращение полномочий члена МКС предусматривается в 

случаях: 

- утраты членом МКС гражданства Российской Федерации; 

- выезда члена МКС на постоянное место жительства за пределы города 

Воркуты; 

- вступления в силу приговора суда в отношении члена МКС; 

- в связи с отзывом его структурой, которую он представляет; 

- в связи с поступлением личного заявления члена МКС о сложении 

полномочий; 

- по решению МКС из-за не участия в работе Совета.  

6.4. Член МКС имеет удостоверение установленного образца, 

подтверждающее его статус. Председателю МКС выдается удостоверение, 

подтверждающее его статус председателя. 

  

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Молодежном 

консультативном совете и прекращения его деятельности 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

решением Совета МО ГО «Воркуты».  

7.2. МКС прекращает свою деятельность по решению МКС, принятому двумя 

третями голосов членов МКС. 

 

8. Переходные положения 

 

8.1. В Молодежный консультативный совет первого созыва входят, помимо 

указанных в пункте 4 настоящего Положения организаций, представители  

городских организаций, которые не являются молодежными и детскими, но 

занимаются молодежной проблематикой, не нарушая при этом пункта 4.1. 

настоящего Положения. 

8.2. Период поступления заявок на участие в формировании МКС 

определяется рабочей группой. 

8.3. Рабочая группа по формированию МКС организовывается отделом 

молодежи администрации МО ГО «Воркута».   
 


