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__.__.2018     №__.СД МОК/18 

  

Об утверждении Положения о Совете  

молодёжи Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

 

 В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом 10 

статьи 6 Устава Совета депутатов муниципального округа Кунцево, статьями 9 и 10 

Регламента Совета депутатов муниципального округа Кунцево, Совет депутатов 

муниципального округа Кунцево принял решение:  

1. Для обеспечения взаимодействия молодых граждан муниципального округа 

Кунцево с органами местного самоуправления, в целях учета потребностей и интересов 

молодёжи, защиты их прав и свобод признать целесообразным сформировать при Совете 

депутатов муниципального округа Кунцево молодёжную общественную палату с названием 

«Совет молодёжи» на основе добровольного участия в ее деятельности молодых граждан. 

2. Утвердить Положение о Совете молодёжи Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево (Приложение 1).  

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания №39-3.МС/7 от 

15.05.07 «О молодёжной общественной палате при муниципальном Собрании Кунцево». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Кунцево.  

  

Глава  

муниципального округа Кунцево       
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 

от __.__.2018     №__.СД МОК/18 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О МОЛОДЁЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О СОВЕТЕ МОЛОДЁЖИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О СОВЕТЕ МОЛОДЁЖИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Молодёжная общественная палата при Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево (далее – Совет молодёжи) является постоянно действующим совещательно-

консультативным органом, состоящим из представителей молодёжи муниципального округа 

Кунцево в городе Москве (далее – муниципального округа Кунцево), созданным для 

содействия деятельности Совета депутатов муниципального округа Кунцево (далее – Совет 

депутатов)  в сфере регулирования вопросов, связанных с правами и законными интересами 

молодёжи, а также в целях подготовки предложений по решению вопросов молодёжи и 

информированию о деятельности органов местного самоуправления на территории 

муниципального округа Кунцево. 

1.2. Совет молодёжи в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, 

Уставом муниципального округа Кунцево, настоящим Положением. 

1.3. Совет молодёжи осуществляет свою деятельность на основе принципов 

равноправия, законности, гласности, добровольности участия и самоуправления. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ 

 

2.1. Основной целью деятельности Совета молодёжи является взаимодействие 

молодых граждан муниципального округа Кунцево с органами местного самоуправления и 

исполнительной властью в целях учёта потребностей и интересов молодёжи, защиты и 

реализации их прав и свобод на территории муниципального округа Кунцево. 

2.2. Основными задачами Совета молодёжи является: 

2.2.1. Обеспечение учёта мнения молодёжи и жителей муниципального округа 

Кунцево и взаимодействие при осуществлении деятельности с органами местного 

самоуправления органами, органами государственной власти и территориальными органами 

исполнительной власти города Москвы в сфере молодёжной политики; 

2.2.2. Приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к 

парламентской деятельности, создание условий для самореализации молодых людей в 

различных областях общественных отношений, вовлечение молодёжи в социальную, 
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культурную, экономическую и политическую жизнь путём развитие молодёжного 

парламентаризма; 

2.2.3. Формирование правовой и политической культуры молодого поколения, 

поддержка созидательной и гражданской активности молодёжи; 

2.2.4. Представление интересов молодёжи муниципального округа Кунцево и 

обеспечение взаимодействия на районном, окружном и городском уровне в общественных 

молодёжных палатах города Москвы и общественных парламентских объединений; 

2.2.5. Оказание помощи Кунцевской районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в работе с трудными подростками; 

2.2.6. Принятие участия в культурных, спортивных и иных мероприятиях на 

территории муниципального округа Кунцево. 

2.2.7 Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта, а также прав молодых граждан на доступность 

занятий физической культурой и спортом. 

2.2.8. Обеспечение условий для развития на территории муниципального округа 

детского и юношеского спорта, а так же для физического воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и привлечения их к активным занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.2.9. Поддержка детских и молодёжных общественных объединений, талантливых и 

одаренных молодых людей, молодых семей, молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья, молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2.10. Осуществление контроля за целевым использованием объектов, относящихся к 

сфере физической культуры и спорта, комплексное развитие на территории муниципального 

округа спортивных сооружений, в том числе с учетом специфических потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Для реализации поставленных задач Совета молодёжи осуществляет следующие 

основные функции: 

2.3.1. Изучает мнение молодых граждан и жителей, а так же информирует их о 

деятельности органов местного самоуправления и государственной власти в сфере 

молодёжной политики; 

2.3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию молодёжной политики и по 

повышению её эффективности; 

2.3.3. Принимает участие в мероприятиях по обсуждению проблем молодёжи, 

организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы молодёжи; 

2.3.4. Во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления участвует в разработке нормативно-правовых актов и проектов решений, 

затрагивающих права и законные интересы молодёжи; 

2.3.5. Разрабатывает и реализует молодёжные программы, проекты и мероприятия, 

способствующие повышению общественной активности молодёжи; 

2.3.6. Разрабатывает методические, информационные и другие материалы, 

содействующие активизации деятельности общественных организаций и жителей; 

2.3.7. Осуществляет помощь органам местного самоуправления: 

- в организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

молодых граждан; 

- в организации и проведении местных праздничных и иных мероприятий, развитии 

местных традиций и обрядов; 

- во взаимодействии с общественными объединениями и молодёжными палатами 

города Москвы; 

- в распространении экологической информации; 

- в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты 

жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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- в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов; 

- в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации их проявления 

среди молодых граждан. 

2.3.8.Участие в подготовке внесения в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений: 

- по созданию условий для развития на территории муниципального округа 

физической культуры и массового спорта; 

- по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории 

муниципального округа; 

- по благоустройстве территории муниципального округа. 

2.3.9. Осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам 

Совета молодёжи и не противоречащие действующему законодательству. 

 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ 

 

3.1. Совет молодёжи формируется на основе добровольного участия в её деятельности 

молодых граждан, постоянно проживающих или учащихся на территории муниципального 

округа Кунцево, или представителей общественных объединений или организаций, 

осуществляющих деятельность в интересах молодёжи на территории муниципального округа 

Кунцево. 

3.2. Совет молодёжи формируется сроком на 2 года и состоит не менее чем из 15 

членов.  

3.3. В состав Совета молодёжи могут входить молодые граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 27 лет.  

3.4. В состав Совета молодёжи не могут входить действующие депутаты Совета 

депутатов, а также лица, замещающие должности государственной или муниципальной 

службы. 

3.5. Персональный состав Совета молодёжи утверждается Решением Совета 

депутатов по представлению: 

- профильной комиссии Совета депутатов; 

- главой муниципального округа Кунцево; 

- главы управы района Кунцево города Москвы; 

- общественных объединений (организаций), осуществляющих деятельность в 

интересах молодёжи на территории муниципального округа Кунцево. 

3.6. Члены Совета молодёжи независимо от порядка вхождения в состав Совета 

молодёжи обладают равными правами и обязанностями. 

3.7. Членство в Совете молодёжи может прекратиться досрочно: 

- по собственному желанию члена Совета молодёжи на основании его личного 

письменного заявления на имя Председателя Совета молодёжи; 

- по решению профильной комиссии Совета депутатов; 

- в связи со сменой постоянного места жительства или учебы вне территории 

муниципального округа Кунцево; 

- по достижению возраста предельного возраста участия в составе; 

- в связи с избранием депутатом муниципального округа города Москвы либо 

поступлением на государственную или муниципальную службу; 

- иными случаями. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ 
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4.1. Основной формой работы Совета молодёжи являются заседания, на которых 

решаются задачи и обеспечивается выполнение функций Совета молодёжи. 

4.2. Очередные заседания Совета молодёжи проводятся не реже одного раза в месяц. 

Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета молодёжи или не 

менее одной трети установленной численности Совета молодёжи. 

4.3. На каждое заседание Совета молодёжи формируется повестка. Вопросы для 

внесения в повестку заседания могут предлагать Председатель и все члены Совета 

Молодёжи. 

4.4. Заседание Совета молодёжи считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее половины от общего числа утверждённых членов Совета молодёжи. 

4.5. На первом заседании Совета молодёжи большинством голосов от 

присутствующих членов Совета молодёжи должны быть избраны Председатель, заместитель 

Председателя и секретарь Совета молодёжи. 

4.6. Правомочность заседания подтверждается листом регистрации, в котором 

каждый член Совета молодёжи лично отмечает свое присутствие на заседании. 

4.7. Заседания Совета молодёжи проводятся открыто. На заседании могут 

присутствовать представители органов местного самоуправления и исполнительной власти 

на территории муниципального округа, представители организаций независимо oт их 

организационно-правовой формы, средств массовой информации, жители района города 

Москвы. 

4.8. На заседаниях возможно проведение аудио и видеосъемки с последующим 

размещением на официальном сайте муниципального округа Кунцево в сети «Интернет». 

4.9. Порядок проведения заседания Совета молодёжи определяется Регламентом 

Совета молодёжи, утверждаемым Совета молодёжи. 

4.10. Совет молодёжи вправе создавать комиссии и рабочие группы. Порядок 

формирования и деятельности Комиссий и рабочих групп устанавливается Регламентом 

Совета молодёжи. 

4.11. Решение Совета молодёжи принимается путем открытого голосования и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины участвующих в 

заседании членов Совета молодёжи. 

4.12. Информационное (освещение деятельности Совета молодёжи в печатных 

изданиях и на сайте муниципального округа Кунцево), организационное (предоставление 

помещения для проведения заседаний Совета молодёжи), техническое (пользование 

компьютером, оргтехникой, телефонной связью и Интернетом) обеспечение работы Совета 

молодёжи осуществляется соответствующей профильной комиссией Совета депутатов при 

содействии аппарата Совета депутатов муниципального округа Кунцево. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ 

 

5.1. Член Совета молодёжи обязан: 

5.1.1. Соблюдать требования настоящего Положения; 

5.1.2. Принимать личное участие в заседаниях Совета молодёжи; 

5.1.3. Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Советом 

молодёжи. 

5.2. Член Совета молодёжи имеет право: 

5.2.1. Добровольно участвовать в организации и развитии Совета молодёжи; 

5.2.2. Участвовать в мероприятиях, программах и проектах, реализуемых Советом 

молодёжи; 

5.2.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета молодёжи. 

5.3. Председатель Совета молодёжи: 
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5.3.1. Избирается из числа членов Совета молодёжи на срок полномочий Совета 

молодёжи большинством голосов от установленной численности членов Совета молодёжи; 

5.3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета молодёжи, 

контролирует выполнение решений Совета молодёжи, информирует Совет молодёжи о ходе 

выполнения решений; 

5.3.3. От имени Совета молодёжи осуществляет взаимодействие с органами местного 

самоуправления и органами исполнительной власти города Москвы и иных субъектов 

Российской Федерации, общественных и иных организаций для решения задач Совета 

молодёжи; 

5.3.4. Обеспечивает организацию работы Совета молодёжи, председательствует на его 

заседаниях, координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям 

Совета молодёжи и обеспечивает внутренний распорядок; 

5.3.5. Подписывает решения Совета молодёжи и обладает правом подписи на бланках 

Совета молодёжи; 

5.3.6. Информирует членов Совета молодёжи о решениях органов местного 

самоуправления и органов государственной власти, представляющих интерес для 

деятельности Совета молодёжи; 

5.3.7. Даёт письменные поручения членам Совета молодёжи в пределах своей 

компетенции; 

5.3.8. Раз в квартал готовит отчет о проделанной работе Совета в профильную 

комиссию Совета депутатов; 

5.3.9. Раз в год готовит и представляет отчет на заседание Совета депутатов. 

5.4. Заместитель Председателя Совета молодёжи: 

5.4.1. Избирается из числа членов Совета молодёжи на срок полномочий Совета 

молодёжи большинством голосов от установленной численности членов Совета молодёжи; 

5.4.2. Выполняет функции Председателя Совета молодёжи в его временное отсутствие 

по его поручению или решению профильной комиссии Совета депутатов; 

5.4.3. По поручению Председателя Совета молодёжи исполняет его полномочия в 

пределах его компетенции; 

5.4.4. В пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, рабочих 

групп Совета молодёжи; 

5.4.5. Решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Совета молодёжи 

в соответствии с настоящим Положением. 

5.5. Секретарь Совета молодёжи: 

5.5.1. Оказывает помощь в подготовке к заседаниям и приглашает лиц, чье 

присутствие необходимо при обсуждении вопроса; 

5.5.2. Проводит регистрацию участников заседаний; 

5.5.3. Оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний, в том 

числе, в подсчете голосов при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает 

председательствующему на заседании результаты голосования; 

5.5.4. Ведет протоколы заседаний, оформляет принятые Советом молодёжи решения и 

иные документы; 

5.5.5. Выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением 

заседаний. 

 

 

6. СИМВОЛИКА И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ 

 

6.1. Совет молодёжи имеет собственную символику, утверждаемую Советом 

депутатов. 

6.2. Члены Совета молодёжи имеют удостоверения и нагрудные знаки отличия 

установленного образца, утверждённые Советом депутатов. 
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6.3. Совет молодёжи имеет собственные бланки и печать, утверждаемые Советом 

депутатов. 

 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЁЖИ 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете молодёжи 

осуществляется Решением Совета депутатов. 

7.2. Деятельность Совета молодёжи прекращается в связи с истечением срока 

полномочий Совета молодёжи или по Решению Совета депутатов. 

 


