
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2013 № 19

О Молодежном совете поселения Воскресенское

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 29 ноября 2005 г. № 962-
ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию работы с молодежью и студентами в 
городе Москве» и в целях реализации на территории поселения Воскресенское молодежной 
политики,  направленной  на  укрепление  кадрового  потенциала  и  усиление  механизма 
реализации  молодежных  программ,  повышение  эффективности  информационного 
обеспечения молодых граждан, противодействие асоциальным проявлениям в молодежной 
среде, широкое привлечение молодежи к социально значимой деятельности, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить  Положение  о  Молодежном  совете  поселения  Воскресенское 
(приложение № 1).

2. Создать Молодежный совет поселения Воскресенское.
3. Утвердить  состав  Молодежного  совета  поселения  Воскресенское 

(приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Видновские вести".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава поселения О.Я. Дикая

 



Приложение № 1
к постановлению главы 
поселения Воскресенское
от 27.02.2013 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете поселения Воскресенское

1. Общие  положения

1.1. Молодежный  совет  поселения  Воскресенское  (далее  –  Совет)  является 
общественным коллегиальным органом. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской  Федерации,  законодательными  и  нормативными  актами  Российской  Федерации  и 
города Москвы, распорядительными и нормативными документами Мэра, Правительства Москвы, 
распоряжениями  префектуры  Троицкого  и  Новомосковского  административных  округов  города 
Москвы,  нормативными  правовыми  и  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления 
поселения Воскресенское и настоящим Положением.

1.2. Совет  создается  на  основании  постановления  главы поселения  Воскресенское,  в 
целях реализации на территории поселения Воскресенское молодежной политики, направленной на 
укрепление  кадрового  потенциала  и  усиление  механизма  реализации  молодежных  программ, 
повышение  эффективности  информационного  обеспечения  молодых  граждан,  противодействие 
асоциальным  проявлениям  в  молодежной  среде,  широкое  привлечение  молодежи  к  социально 
значимой деятельности.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Основные цели деятельности Совета:
-  содействие  профессиональному  и  гражданскому  становлению  молодежи,  ее 

нравственному, интеллектуальному  и физическому развитию;
- создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений в 

управлении на всех уровнях принятия решений;
- помощь молодым гражданам в решении социальных проблем;
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде.
2.2. Совет осуществляет следующие задачи:
-  координация  мер,  осуществляемых  органами  местного  самоуправления  поселения 

Воскресенское, учреждениями и ведомствами, молодежными и студенческими организациями по 
реализации  основных  направлений  государственной  политики  города  Москвы   в  отношении 
молодежи поселения Воскресенское;

-  анализ  и  обобщение  результатов  деятельности  органов  местного  самоуправления 
поселения Воскресенское,  учреждений и ведомств,  молодежных и студенческих организаций по 
конкретным вопросам, связанным с разработкой и выполнением программ в области молодежной 
политики в поселении Воскресенское;

-  осуществление  мер по обеспечению привлечения молодежи и студентов  к  управлению 
предприятиями, различными сферами в поселении Воскресенское;

-  направление  в  случае  необходимости  обращений  в  отраслевые,  функциональные, 
территориальные органы власти города Москвы, городские учреждения и ведомства, молодежные и 
студенческие организации в связи с рассмотрением вопросов, относящихся к их компетенции;

- координация мер социального воспитания,  досуга,  спорта, занятости и отдыха молодых 
граждан в поселении Воскресенское;

-  участие  в  разработке  предложений  по  реализации  основных  направлений  молодежной 
политики,  в  том  числе  по  совершенствованию  законодательства  и  нормативно-правового 
обеспечения;

- информирование администрации поселения Воскресенское о положении дел в молодежной 
и студенческой среде;

- информирование молодежи и студентов о работе администрации поселения Воскресенское 
по реализации молодежной политики;

-  информирование  о  своей  работе  населения  поселения  через  средства  массовой 
информации, на встречах с жителями;

-  оказание  консультационной  и  практической  помощи  молодежным  общественным 
организациям, действующим на территории поселения Воскресенское.
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3. Формирование, состав и руководящие органы Совета

3.1. Состав Совета формируется  администрацией поселения Воскресенское из молодежи, 
студентов,  школьников  поселения  Воскресенское  и  представляется  для  утверждения  главе 
поселения Воскресенское.

3.2. Руководит  деятельностью  Совета  и  ведет  заседания  председатель  Совета,  а  в  его 
отсутствие один из двух его заместителей. Организацию текущей работы, ведение документации и 
контроль  за  своевременным   выполнением  планов  работы  Совета  и  принятых  решений 
обеспечивает ответственный секретарь Совета.

3.3. Персональный  состав  Совета  утверждается  постановлением  главы  поселения 
Воскресенское.

3.4. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями.
3.5. Члены  Совета  обязаны  регулярно  посещать  заседания  Совета,  выполнять  решения 

Совета  и  взятые  на  себя  обязательства,  а  также  поручения  председателя  Совета  по  вопросам, 
входящим в компетенцию Совета.

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

3.7. Внесение  изменений в  персональный состав  Совета  осуществляется  постановлением 
главы поселения Воскресенское на основании согласованного с администрацией решения Совета.

4. Регламент работы Совета

4.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы, сформированным на 
основании предложений членов Совета и утвержденным председателем Совета.

4.2.  Заседания  Совета  проводятся  один  раз  в  квартал.  Правом  внеочередного  созыва 
Совета обладают председатель Совета и в его отсутствие – его заместители.

4.3. Заседание  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее  половины 
списочного состава Совета.

4.4. Вопросы  для  рассмотрения  включаются  в  повестку  дня  на  предыдущем  заседании 
Совета и сообщаются всем членам Совета не позднее одной недели до дня очередного заседания.

4.5. Внеочередные  вопросы  вносятся  в  повестку  дня  заседания  председателем  Совета. 
Заместителями председателя Совета или решением большинства членов Совета (не менее половины 
списочного состава Совета) не позднее одной недели до дня очередного заседания.

4.6. Решение по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов 
членов  Совета,  присутствующих  на  заседании,  носят  рекомендательный характер,  оформляются 
протоколом,  который  подписывается  председателем  и  ответственным  секретарем  Совета. 
Протоколы заседаний Совета хранятся в администрации поселения Воскресенское в течение двух 
лет.

4.7. Выписки  из  протокола  заседаний  Совета  могут  быть  направлены  в  отраслевые, 
функциональные,  территориальные  органы  исполнительной  власти  города  Москвы,  городские 
учреждения и ведомства, молодежные  и студенческие организации по вопросам, относящимся к их 
компетенции.

4.8. Для  подготовки  отдельных  вопросов,  требующих  специального  и  дополнительного 
изучения, Советом могут создаваться рабочие и аналитические группы. Они могут состоять как из 
членов Совета, так и из специалистов, привлекаемых на безвозмездной основе к работе на правах 
консультантов, не входящих в состав Совета.

Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
(помещение  и  оборудование,  необходимые  для  проведения  заседаний  Совета)  осуществляет 
администрация поселения Воскресенское.
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Приложение № 2 
к постановлению главы
поселения Воскресенское
от 27.02.2013 № 19

СОСТАВ
Молодежного совета поселения Воскресенское

Председатель Молодежного совета:

Несмиянов Павел Андреевич

Заместитель председателя 
Молодежного совета:

Лазутин Максим Геннадьевич

Заместитель председателя 
Молодежного совета:

Маишев Василий Константинович

Ответственный секретарь 
Молодежного совета:

Семенова Екатерина Алексеевна

Члены Молодежного совета:

Кассихина Юлия Сергеевна
Трифонова Анастасия Мартиновна
Матвейчук Анастасия Олеговна
Тамчук Анна Александровна
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	Во исполнение постановления Правительства Москвы от 29 ноября 2005 г. № 962-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию работы с молодежью и студентами в городе Москве» и в целях реализации на территории поселения Воскресенское молодежной политики, направленной на укрепление кадрового потенциала и усиление механизма реализации молодежных программ, повышение эффективности информационного обеспечения молодых граждан, противодействие асоциальным проявлениям в молодежной среде, широкое привлечение молодежи к социально значимой деятельности, 

