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Постановление
 администрации муниципального образования
 город-курорт Геленджик

от 14.05.2010                                                                                                      №1250




О внесении изменений в постановление главы администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 3 апреля 2007 года № 523 «О создании  молодёжного совета
 при главе администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 
главы муниципального образования город-курорт Геленджик
 от 11 февраля 2009 года № 278)

                                                         
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик, а также утверждения состава молодёжного совета при главе муниципального образования город-курорт Геленджик на 2010 год, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона   от    6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   (в редакции Федерального закона от 27 декабря  2009 года № 365-ФЗ), Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года № 123-КЗ «О государственной молодёжной политике в Краснодарском крае» (в редакции  Закона Краснодарского края от 3 февраля 2010 года № 1907-КЗ), статьями 7, 32, 65.1 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                           п о с т а н о в л я ю:
  1. Внести в постановление главы администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 апреля 2007 года № 523                   «О создании молодёжного совета при главе администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»  (в редакции постановления главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 февраля 2009 года № 278) следующие изменения:
1)  постановление дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой.»;
2) пункт 3 постановления считать пунктом 4, изложив его в  следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.»;
3) пункт 4 постановления считать пунктом 5, изложив его в  следующей редакции:
«5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.»;
4) приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин

































   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от ___________ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                    УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 3 апреля 2007 года № 523             
(в редакции постановления 
      администрации муниципального
 образования город-курорт Геленджик
от ___________ № ________)


СОСТАВ
молодёжного совета при главе муниципального образования 
город-курорт Геленджик на 2010 год

Хрестин                               –
Виктор Александрович


Абрасимовский                   –
Алексей Александрович





Врублевский                       –
Виталий Александрович



Герасименко                        –
Александра Михайловна




Головко                                –
Александра Петровна 




Дарий                                   –
Евсей Романович


Ермилова                             –
Анна Александровна



Жмутский                            –      
Максим Александрович 

Кидонидис                           –
Роман Иванович



Лукьянченко                        –
Анастасия Юрьевна



Матвиенко                           –
Наталья Александровна



Мельников                           –
Дмитрий Владимирович





Михайлова                               –
Екатерина Александровна





Нечитайло                           –
Екатерина Сергеевна





Руденко                                –
Михаил Михайлович


Степанян                              –   
Анна Арменовна


Тарасенко                            –
Анастасия Андреевна





Торос                                    –
Юрий Юрьевич



Филиппиди                          –
Кира Николиновна


Чекрыгина                             –
Анна Вадимовна

глава муниципального образования город-курорт Геленджик (в качестве Почетного председателя молодёжного совета); 

лидер школьного (ученического) само-управления муниципального общеобразова-тельного учреждения средней обще-образовательной школы №2 муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

специалист II категории администрации Дивноморского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

лидер школьного (ученического) само-управления муниципального общеобразова-тельного учреждения средней обще-образовательной школы № 3 муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);
студентка филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, член общественной молодёжной организации «Сила» (по согласованию);

начальник управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

студентка филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, активистка движения «НАШИ» (по согласованию);

председатель общественной молодёжной организации «Сила» (по согласованию);

специалист II категории администрации Кабардинского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

краевой координатор муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс», секретарь молодёжного совета;

студентка Геленджикского филиала Кубанского государственного университета, член общественной молодёжной организации «Сила» (по согласованию);

лидер школьного (ученического) само-управления муниципального общеобразова-тельного учреждения средней обще-образовательной школы № 4 муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

лидер школьного (ученического) само-управления муниципального общеобразова-тельного учреждения средней обще-образовательной школы № 1 муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

лидер школьного (ученического) само-управления муниципального общеобразова-тельного учреждения средней обще-образовательной школы № 17 муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

студент Геленджикского филиала Кубанского государственного университета (по согласованию);

студентка филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела (по согласованию);

лидер школьного (ученического) само-управления муниципального общеобразова-тельного учреждения средней обще-образовательной школы № 2 муниципального
образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

специалист II категории администрации Пшадского внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

студентка Геленджикского филиала Кубанского государственного университета (по согласованию);

студентка филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела (по согласованию)».

Начальник управления по делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик				                                   Е.Р.Дарий








   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от ___________ № ________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 3 апреля 2007 года № 523 
(в редакции постановления 
      администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
 от ___________ № ________)


ПОЛОЖЕНИЕ
о молодёжном совете при главе 
муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Общие положения
 
1.1. Молодёжный совет при главе муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – молодёжный совет) создается в целях реализации государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, привлечения молодёжи к непосредственному участию в общественно – политической жизни муниципального образования  город-курорт Геленджик.
1.2. Молодёжный совет является совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик и настоящим Положением.
1.3. Молодёжный совет не является юридическим лицом.
1.4. Деятельность молодёжного совета основывается на принципах коллегиальности, гласности, независимости и равенства его участников.
1.5. Деятельность молодёжного совета осуществляется на общественных началах.
1.6. Решения молодёжного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер и оформляются в виде выписки из протокола заседания молодёжного совета.
1.7. Состав сформированного в порядке, установленном настоящим Положением о молодёжном совете, утверждается ежегодно правовым актом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
1.8. Настоящее Положение распространяется на создаваемые молодёжные советы при главах администраций внутригородских округов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 
 
2. Основные цели и задачи молодёжного совета

2.1. Основными целями молодёжного совета являются:
2.1.1. Реализация государственной молодёжной политики в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.
2.1.2. Участие молодёжи в общественно-политической жизни муниципального образования город-курорт Геленджик.
2.1.3. Участие в определении приоритетных направлений молодёжной политики в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.
2.1.4. Формирование, укрепление и повышение правовой культуры молодёжи муниципального образования город-курорт Геленджик.
2.1.5. Поддержка созидательной, гражданской активности молодёжи.
2.1.6. Анализ хода реализации молодежной политики в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, разработка и внесение предложений по её совершенствованию.
2.2. Основными задачами молодёжного совета являются:
2.2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик с молодёжными и другими  общественными объединениями в сфере реализации молодежной политики.
2.2.2. Участие в реализации муниципальных целевых программ, касающихся решения молодёжных проблем в  муниципальном образовании город-курорт Геленджик.
2.2.3. Участие в подготовке и проведении совещаний, «круглых столов», семинаров и других мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции молодёжного совета.
2.2.4. Внесение предложений по разработке плана молодёжных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город-курорт Геленджик; участие членов молодёжного совета в социально-значимых молодёжных мероприятиях и акциях. 

3. Состав и порядок формирования молодёжного совета
 
3.1. В состав молодёжного совета входят: глава муниципального образования город-курорт Геленджик в качестве Почетного председателя молодёжного совета, начальник управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, краевой координатор  муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодёжи «Пульс», а также  представители молодёжи муниципального образования город-курорт Геленджик (не менее пятнадцати человек), в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе:
	представители учащейся молодёжи - из числа лидеров школьного (ученического) самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик;
	представители молодёжных и других общественных объединений муниципального образования город-курорт Геленджик;
	представители студенческой молодёжи – из числа входящих в органы студенческого самоуправления высших и средних специальных учебных заведений муниципального образования город-курорт Геленджик;
	представители работающей молодёжи муниципального образования город-курорт Геленджик.

3.2. Порядок формирования молодёжного совета.
3.2.1. Представители молодёжи муниципального образования город-курорт Геленджик в состав молодёжного совета избираются: собраниями (конференциями) молодёжных общественных и других объединений, собраниями (конференциями) студентов (учащихся) высших и средних учебных заведений, собраниями коллективов предприятий, профсоюзов на их заседаниях, а также путем самовыдвижения.
3.2.2. Регистрация кандидатов производится управлением по делам молодёжи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
3.2.3. Кандидаты в члены молодёжного совета ежегодно до 1 декабря представляют в управление по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик следующие документы:
- заявку кандидата в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению;
- характеристику на кандидата от общественных  объединений, высших и средних учебных заведений, предприятий;
- анкету кандидата в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению (для представителей молодёжи, выдвигающихся путем самовыдвижения).
3.2.4. Список кандидатов в состав молодёжного совета направляется главе муниципального образования город-курорт Геленджик для принятия правового акта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик об утверждении состава молодёжного совета на очередной год. 

4. Организация работы молодёжного совета
 
4.1. В структуру молодёжного совета входят: председатель,  заместитель председателя, секретарь, члены молодёжного совета.
4.2. Председатель молодёжного совета:
4.2.1. Председатель молодёжного совета избирается путем открытого  голосования на первом заседании молодёжного совета. 
4.2.2. Председатель молодёжного совета:
	председательствует на заседаниях молодёжного совета;

осуществляет общее руководство деятельностью молодёжного совета;
созывает заседания молодёжного совета;
	утверждает повестку дня заседаний молодёжного совета на основании поступивших предложений;

организует подготовку материалов и документов к заседанию  молодёжного совета;
подписывает протоколы заседаний молодёжного совета;
осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью молодёжного совета.
4.3. Заместитель председателя молодёжного совета избирается по предложению председателя молодёжного совета открытым голосованием членов молодёжного совета.
4.3.1. Заместитель председателя молодёжного совета:
             -  замещает председателя молодёжного совета в его отсутствие;
             -  принимает решение о направлении на рассмотрение поступивших в молодёжный совет материалов;
             -  обобщает поступившие в молодёжный совет предложения для включения их в план работы молодёжного совета и повестку дня заседания молодёжного совета;
             -  выполняет поручения председателя молодёжного совета.
4.4. Секретарь молодёжного совета.
4.4.1. Секретарем молодёжного совета является краевой координатор муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодёжи «Пульс», входящий в состав молодёжного совета.
4.4.2. Секретарь молодёжного совета:
	оповещает членов молодёжного совета о времени, дате и месте  проведения заседания молодёжного совета, повестке дня;

подготавливает документы для рассмотрения на заседании молодёжного совета;
	ведет делопроизводство молодёжного совета, протоколирование и стенографирование заседаний молодёжного совета;
хранит документы молодёжного совета;
представляет информацию о работе молодёжного совета всем заинтересованным лицам;
	осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью молодёжного совета.
4.5. Основной формой работы молодёжного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередное заседание молодёжного совета созывается по инициативе     главы  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,   председателя  
молодёжного совета либо по требованию не менее  чем 2/3 членов молодёжного совета. Заседание молодёжного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
4.6. Члены молодёжного совета участвуют в его заседании лично.
4.7. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов молодёжного совета.
4.8. По отдельным вопросам и основным направлениям деятельности молодёжный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами молодёжного совета.
4.9. По итогам заседаний молодёжного совета оформляются протоколы, которые подписываются председателем молодёжного совета и секретарем.
4.10. В случае выбытия одного из членов молодёжного совета в его состав включается кандидат, представляющий интересы соответствующей категории молодёжи путем открытого голосования членов молодёжного совета. При этом кандидатом должны быть представлены документы в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего Положения.
4.11. На заседания молодёжного совета могут приглашаться представители органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, предприятий, учреждений, организаций муниципального образования город-курорт Геленджик.

5. Основные права и обязанности члена молодёжного совета

5.1. Член молодёжного совета имеет право:
	участвовать путем голосования в принятии решений по всем вопросам, касающимся деятельности молодёжного совета;

вносить замечания и предложения по повестке дня заседания молодёжного совета по существу обсуждаемых вопросов;
получать информацию по различным аспектам деятельности молодёжного совета;
выйти из состава молодёжного совета, подав заявление председателю молодёжного совета;
осуществлять иные права, связанные с деятельностью молодёжного совета.
 5.2. Член молодёжного совета обязан:
	выполнять требования настоящего Положения;

исполнять решения молодёжного совета;
участвовать в заседаниях молодёжного совета;
активно содействовать решению стоящих перед молодёжным советом целей и задач;
исполнять иные обязанности, связанные с деятельностью молодёжного совета.
6. Заключительное положение

 6.1. Деятельность молодёжного совета курирует управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
6.2. Деятельность молодёжного совета может быть прекращена по решению главы муниципального образования город-курорт Геленджик.



Начальник управления по делам
молодежи администрации 
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                            Е.Р.Дарий































  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о молодёжном совете 
при главе муниципального образования
город-курорт Геленджик
  




ЗАЯВКА
кандидата в члены молодёжного совета
при главе муниципального образования город-курорт Геленджик 
(от общественных организаций и объединений,
высших и средних учебных заведений, предприятий)

1. Наименование организации, выдвигающей кандидата, ФИО руководителя,
контактный телефон                                                                                   ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Фамилия (кандидата) ____________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
3. Дата рождения ____________________________________________________________________
4. Адрес места жительства, контактный телефон ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Место учебы (работы) ____________________________________________________________________


Дата ________________
Подпись (руководителя)_________________
Печать (организации)





                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о молодёжном совете 
при главе муниципального образования
город-курорт Геленджик
  



АНКЕТА
кандидата в члены молодёжного совета
при главе муниципального образования город-курорт Геленджик 
 (для представителей молодёжи, выдвигающихся путем самовыдвижения)

1. Фамилия (кандидата) ____________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________
2. Дата рождения ____________________________________________________________________
3. Адрес места жительства, контактный телефон ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Место учебы (работы) ____________________________________________________________________
5. Резюме кандидата ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата    _______________                        Подпись ___________________________









