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Проект Решения Муниципального 

Совета внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский 

внесен депутатом Муниципального Совета  

МО Введенский 

Асановым А.С. 

РЕШЕНИЕ № __-02/2016 

г. Санкт-Петербург 18 февраля 2016 года 

Об утверждении Положения «О Молодежном совете 

при Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский, в целях реализации решения Муниципального Совета № 01-02/2016 от 18.02.2016 «О 

создании Молодежного совета при Муниципальном Совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский», Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О Молодежном совете при Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский» (Приложение 1 к настоящему решению). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский. О.С. 

Калядина. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

     Глава МО Введенский                                                                                                О.С. Калядин 



Приложение 1 к проекту решения 
Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Введенский 
от 18.02.2016 №__-02/2016 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном совете при Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский 

I. Общие положения 

1.1. Молодежный совет при Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский (далее -

Молодежный совет) - консультативно-совещательный орган, представляющий интересы 

молодежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями на территории муниципального образования 

муниципальный округ Введенский, принимающий участие в формировании и реализации 

молодежной политики. 

1.2. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и порядок 

деятельности Молодежного совета при Муниципальном Совете муниципального 

образования муниципальный округ Введенский. 

1.4. Молодежный совет подотчетен Главе внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский (далее - Глава МО 

Введенский). 

1.5. Молодежный совет не является юридическим лицом. 

1.6. Молодежный совет не является органом местного самоуправления и 

муниципальным органом. 

1.7. Члены Молодежного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

II. Цели и задачи Молодежного Совета 

2.1. Целями Молодежного совета являются: 

- содействие всестороннему развитию молодого человека, раскрытию и реализации 

его потенциала; 

- вовлечение молодежи в активную общественную жизнь; 

- формирование у молодежи муниципального образования муниципальный округ 

Введенский самостоятельности, ответственности, активной гражданской позиции, желания 

принимать участие в решении актуальных проблем современной молодежи; 

- координация деятельности и обеспечение взаимодействия образовательных 

учреждений, профессиональных молодежных союзов, молодежных и детских организаций 

муниципального образования с органами местного самоуправления при решении 

молодежных проблем. 

2.2. Задачами Молодежного совета являются: 

- обеспечение представительства интересов молодежи в органах местного 

самоуправления; 



- обеспечение взаимодействия представителей молодежи, молодежных и детских 

общественных объединений с органами местного самоуправления; 

- создание условий для консолидации молодежи муниципального округа для участия в 

реализации государственной молодежной политики; 

- поддержка и развитие гражданских инициатив молодежи муниципального округа; 

- содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи на территории 

муниципального округа; 

- формирование, укрепление и повышение правовой и политической культуры 

молодежи муниципального округа; 

- содействие гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, а 

также привлечение ее к здоровому образу жизни и к дополнительному образованию и 

культуре; 

- обеспечение взаимодействия депутатов Муниципального Совета и представителей 

иных органов местного самоуправления с молодежью и молодежными общественными 

объединениями на территории муниципального округа; 

- взаимодействие с Молодежным советом при Администрации Петроградского района 

и иными молодежными структурами на территории Санкт-Петербурга и иных регионов 

Российской Федерации для полноценного выполнения своих целей, функций и задач; 

- информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о 

работе Молодежного совета. 

III. Состав и порядок формирования Молодежного совета 

3.1. Членами Молодежного совета могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте от 16 до 30 лет. 

3.2. В состав Молодежного совета могут входить представители общественных 

объединений (ассоциаций), образовательных учреждений и работающей молодежи. 

3.3. Лицу, желающее вступить в Молодежный совет, необходимо подать на имя 

Председателя Молодежного совета при МС МО Введенский заявление и анкету 

установленного образца (Приложения № 1 и № 2 к данному Положению). При получении 

должностным лицом Молодежного совета заявления кандидата на вступление в 

Молодежный совет, кандидату передается расписка в получении документов. 

Обязательными реквизитами расписки являются ФИО и должность лица, принявшего 

документы, а также дата фактического получения документов от кандидата. Заявление 

кандидата должно быть рассмотрено в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления 

в Молодежный совет МО Введенский. 

3.3.1. Документы кандидата передаются Председателю Молодежного совета, 

визируются им и направляются Главе муниципального образования МО Введенский и 

Председателю Молодежного совета при Администрации Петроградского района для 

согласования. Согласование осуществляется указанными лицами в форме нанесения надписи 

«согласовано» и подписи на оборотной стороне заявления в соответствующих графах. 

3.3.2. Вопрос о принятии кандидата в члены Молодежного совета рассматривается на 

заседании Президиума Молодежного совета. Результаты рассмотрения оформляются 

решением Президиума Молодежного совета. Копия решения направляется лицу, подавшему 

заявлению по почтовому адресу, указанному им в заявлении. Молодежным советом могут 

быть дополнительно использованы иные способы извещения лица о результатах 

рассмотрения его заявления на вступление в Молодежный совет МО Введенский. К 

дополнительным способам относится: оповещение при помощи телефона, электронной 

почты, телеграфа. 

3.3.3.Президиум Молодежного совета вправе отказать лицу в приеме в Молодежный 

совет. Лицо, в отношении которого принято решение об отказе в приеме в Молодежный 

совет, имеет право повторно подать заявление через 6 месяцев с момента вынесения решения 

по последнему заявлению на вступление. 

3.4. Прекращение членства в Молодежном совете осуществляется на основании: 



- добровольного выхода члена из состава Молодежного совета, 

- исключение из состава Молодежного совета, 

- достижения возраста 30 лет. 

3.4.1. Добровольный выход осуществляется на основании личного заявления члена 

Молодежного совета. Решение принимается на заседании Президиума Молодежного совета в 

течение 30 календарных дней с момента подачи заявления. 

3.4.2. Исключение из состава Молодежного состава осуществляется на основании 

решения Президиума Молодежного совета по представлению Председателя Молодежного 

совета, либо Главы МО Введенский, либо Председателя Молодежного совета при 

Администрации Петроградского района по следующим основаниям: 

- систематическое неисполнение членом своих обязанностей; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

- признания гражданина недееспособным либо ограничено дееспособным в 

установленном порядке; 

- неявки подряд на два собрания Молодежного совета без уважительной причины; 

- осуществления действий, порочащих Молодежный совет или наносящих 

существенный вред его деятельности; 

- невыполнения рекомендаций и решений Молодежного совета, распоряжений и 

поручений Председателя Молодежного совета; 

- смерти; 

- вступление в силу судебного акта о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. 

Решение об исключении члена Молодежного совета принимается Президиумом 

Молодежного совета. 

3.5. Первый состав Молодежного совета при Муниципальном Совете МО Введенский 

формируется Президиумом Молодежного совета при Администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга на основании поданных заявлений на имя Председателя 

Молодежного совета при Администрации Петроградского района. Таким образом, до 

момента избрания председателя Молодежного совета при Муниципальном Совете МО 

Введенский, функции по приему заявлений на вступление в члены Молодежного совета МО 

Введенский и рассмотрению вопроса о вступлении в Молодежный совет МО Введенский 

кандидатов осуществляет Председатель и Президиум Молодежного совета при 

Администрации Петроградского района. 

IV. Организация работы Молодежного совета 

4.1. Молодежный совет осуществляет свою деятельность в форме проведения 

собраний Молодежного совета, заседаний Президиума и отделов Молодежного совет. 

4.2. Общие собрания Молодежного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в 3 месяца. 

4.3. Структуру органов Молодежного совета составляют: 

- Президиум Молодежного совета. 

4.4. Деятельностью Молодежного совета руководит Председатель Молодежного 

совета, который избирается на общем собрании членами Молодежного совета путем 

открытого голосования сроком на один года. 

4.4.1. Член Молодежного совета, желающий баллотироваться на должность 

Председателя Молодежного совета, подает заявление о согласии баллотироваться на 

должность Председателя Молодежного совета, а также свое мотивированное письмо в адрес 

Президиума Молодежного совета при МС МО Введенский. 

4.4.2. Президиум Молодежного совета при МС МО Введенский передает заявление 

кандидата на должность Председателя Молодежного совета на согласование Главе 

Муниципального образования МО Введенский, а также Председателю Молодежного совета 

при Администрации Петроградского района. Согласование осуществляется указанными 

лицами в форме нанесения надписи «согласовано» и подписи на оборотной стороне 

заявления   в   соответствующих   графах.   В   случае   успешного   прохождения   процедуры 



согласования,   кандидат  допускается   к   участию   в   процедуре   избрания   Председателя 

Молодежного совета при МС МО Введенский. 

4.4.3. Избранным считается член Молодежного совета, получивший большее 

количество голосов членов Молодежного совета, присутствовавших на общем собрании. В 

случае наличия двух и более кандидатов на должность Председателя Молодежного совета 

каждый член Молодежного совета вправе голосовать за одного кандидата на должность 

Председателя Молодежного совета. 

4.4.4. Копия решения Молодежного совета при МС МО Введенский об избрании 

Председателя направляется в Молодежный совет при Администрации Петроградского 

района и Главе МО Введенский. 

4.5. Председатель Молодежного совета: 

• председательствует на общих собраниях Молодежного совета и заседаниях 

Президиума Молодежного совета; 

• утверждает повестки предстоящего общего собрания и заседания Президиума 

Молодежного совета; 

• информирует органы местного самоуправления и Молодежный совет при 

Администрации Петроградского района о рассмотренных на общем собрании и 

заседании Президиума Молодежного совета вопросах и принятых решениях; 

• принимает решения о направлении на рассмотрение в соответствующие отделы 

Молодежного совета материалов, поступивших в Молодежный совет; 

• по согласованию с Главой МО Введенский и Председателем Молодежного совета при 

Администрации Петроградского района представляет Молодежный совет во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями; 

• представляет отчет о работе Молодежного совета за год общему собранию 

Молодежного совета; 

• направляет отчет о работе Молодежного совета за год в Муниципальный Совет МО 

Введенский и Молодежный совет при Администрации Петроградского района. 

4.6. Президиум Молодежного совета является коллегиальным органом. 

организующим деятельность Молодежного совета. 

В состав Президиума Молодежного совета входят: Председатель, Заместители 

председателя, руководители отделов, ответственный секретарь. 

Президиум Молодежного совета возглавляет Председатель Молодежного совета. 

4.6.1. К компетенции Президиума Молодежного совета относятся: 

- принятие решения о приеме либо об отказе в приеме в Молодежный совет лица, 

подавшего заявление и анкету на вступление в Молодежный совет; 

- принятие решения о прекращении членства в Молодежном совете. 

- созыв общих собраний Молодежного совета; 

- разработка планов работы Молодежного совета; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Положением. 

4.6.2. Заседания Президиума считаются правомочными при участии в них не менее 2/3 

его членов. Решение/рекомендации Президиума считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины его членов. При равности голосов, голос Председателя 

является решающим. 

4.7. Заместители Председателя Молодежного совета: 

- замещает Председателя Молодежного совета в его отсутствие; 

- организует и проводит по поручению Председателя Молодежного совета общее 

собрание и заседание Президиума Молодежного совета; 

- координирует в пределах своих полномочий деятельность отделов Молодежного 

совета; 

- организует и контролирует выполнение решений общих собраний Молодежного 

совета, заседаний Президиума Молодежного совета, поручений Председателя Молодежного 

совета; 



4.7.1. Максимальная численность Заместителей председателя Молодежного совета - 2 

(два). Заместители председателя назначаются на должность Председателем Молодежного 

совета на срок его полномочий. 

4.8. Ответственный секретарь Молодежного совета: 

- организует подготовку материалов и проектов документов к общему собранию 

Молодежного совета и заседанию Президиума Молодежного совета; 

- оповещает членов Молодежного совета о времени, месте предстоящего общего 

собрания и заседания Президиума Молодежного совета, рассылает повестки предстоящего 

общего собрания и заседания Президиума Молодежного совета; 

- ведет протоколирование общих собраний Молодежного совета и Президиума 

Молодежного совета; 

- осуществляет архивирование документов Молодежного совета; 

4.8.1. Ответственный секретарь назначается Председателем Молодежного совета на 

основании личного заявления. 

4.8.2. При временной невозможности исполнения ответственным секретарем своих 

полномочий Председатель Молодежного совета назначает временно исполняющего 

обязанности ответственного секретаря на необходимый срок. 

4.9. В Молодежном совете имеются отделы: 

• Отдел по связям с общественностью; 

• Отдел по организации массовых мероприятий; 

• Проектный отдел. 

4.9.1. Руководство отделом осуществляет руководитель отдела, назначаемый 

Президиумом Молодежного совета. 

4.9.2. Направления работы отделов Совета. 

4.9.3. Отдел по связям с общественностью: 
 

• Взаимодействие со СМИ; 

• Создание и поддержка информационных ресурсов Совета в сети Интернет; 

• Написание статей и релизов мероприятий, организуемых советом; 

• формирование фото- и видеоотчетов; 

• взаимодействие      с      образовательными      организациями,      общественными 

организациями, городскими и районными администрациями. 

4.9.4. Отдел по организации массовых мероприятий: 

• разработка  и  проведение  мероприятий  направленных  на достижение  целей 

Совета; 

• повышение        морального,        духовного,        нравственного,        культурного, 

патриотического воспитания; 

• подготовка и проведение общественно-значимых мероприятий. 

4.9.5. Проектный отдел: 

• реализация проектов, направленных на развитие деятельности Молодежного 

совета. 

4.9.6.Отделы Молодежного совета создаются для реализаций целей и задач 

Молодежного совета. 

4.9.7. Член Молодежного совета вправе входить в состав одного отдела Молодежного 

совета. 

4.9.8.Формирование отделов осуществляет Президиум Молодежного совета на 

основании заполненных при вступлении в Молодежный совет анкет. 

V. Права и обязанности членов Молодежного совета 

5.1. Член Молодежного совета имеет право: 
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности 

Молодежного совета; 
- избирать и быть избранным на руководящие должности Молодежного совета; 
- участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежным советом; 



- получать необходимую информацию о работе Молодежного совета; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с Положением Молодежного совета. 

5.2. Член Молодежного совета обязан: 

- выполнять требования Положения о Молодежного совета; 

- присутствовать на собраниях Молодежного совета; 
 

- исполнять решения Председателя, Президиума Молодежного совета, принятые в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением; 

- активно содействовать решению стоящих перед Молодежным советом задач; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с Положением Молодежного совета. 

VI. Порядок внесения изменений в Положение о Молодежном совете 

6.1. Изменения,   вносимые   в   Положение   о   Молодежном   совете,   утверждаются 

решением Муниципального Совета. 

6.2. Предложения   о   внесении   изменений   в   Положение   о   Молодежном   совете 

предварительно подлежат обсуждению на Президиуме Молодежного совета. 



Оборотная сторона заявления 

Лист согласования кандидата в члены Молодежного совета при 
Муниципальном Совете МО Введенский 

 

Должность ФИО Согласовано/ 

Возражаю 

Подпись 

Глава внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Введенский. 

   

Председатель Молодежного 

совета при администрации 

Петроградского района. 

   



Приложение I 

к Положению о Молодежном совете 

при Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский 

Председателю Молодежного совета 

при Муниципальном Совете 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербург 

муниципальный округ Введенский 

от 

(Ф.И.О.) 

Проживающего(-ей) по адресу: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

 ___________________________________  года рождения,  прошу  принять  меня  в  члены 

Молодежного   совета   при   Муниципальном   Совете   внутригородского   муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский. 

Контактная информация: 

- мобильный телефон _________________________________________ . 

- e-mail 

С Положением о Молодежном совете при Муниципальном Совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский 
ознакомлен(-а). 

Приложение: анкета. 

г. (подпись) (Расшифровка подписи) 



Приложение № 2 

к Положению о Молодежном совете 

при Муниципальном Совете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский 

АНКЕТА 

1. Фамилия __________________________________________________________________  

2. Имя_______________________________________________________________________  

3. Отчество __________________________________________________________________  

4. Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________  

5. Адрес места жительства ____________________________________________ . ________  

6. Контактный телефон ________________________________________________________  

7. Адрес электронной почты _____________________________________________________  

8. Место учебы/работы ________________________________________________________  

9. Спортивные, творческие, научные и другие достижения ____________________________  

10. Что Вы знаете о Молодежном совете? 

11. Причины, по которым решили вступить в Молодежный совет? 

12. Как Вы видите свою работу в Молодежном совете? Какие области деятельности Вам 

интересны? ___________________________________________________________________  

Подпись __________________ / ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Дата заполнения« » 20 г. 
 


