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                   УТВЕРЖДЕНО 
  постановлением Администрации города 
                      от 11.01.2006 № 1 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Городском совете молодежи 

при Администрации Великого Новгорода  
 

1. Общие положения 

1.1. Городской совет молодежи при Администрации Великого Новгорода 

(далее - Совет) создается с целью реализации молодежной политики на территории 

Великого Новгорода, обеспечения и выработки предложений по актуальным 

проблемам молодежной политики и является совещательным органом на 

постоянно действующей основе. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новгородской области и Великого Новгорода, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели деятельности Совета: 

организация взаимодействия структурных подразделений Администрации 

Великого Новгорода с общественными молодежными организациями, органами 

самоуправления молодежи образовательных учреждений и организаций города; 

вовлечение молодежи в реализацию молодежной политики на территории 

Великого Новгорода; 

создание условий для формирования и подготовки из представителей 

молодежи кадрового резерва муниципальной службы;  

формирование и поддержка активной, гражданской позиции молодежи. 

2.2. Основные задачи Совета: 

координация деятельности общественных молодежных организаций, 

объединений и органов самоуправления молодежи образовательных учреждений и 

организаций города и их взаимодействия со структурными подразделениями 

Администрации Великого Новгорода; 
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вовлечение общественных молодежных организаций, объединений и органов 

самоуправления молодежи образовательных учреждений и организаций города, а 

также отдельных молодых граждан в общественно полезную деятельность, 

направленную на развитие Великого Новгорода;  

мониторинг общественного мнения по вопросам молодежной политики, 

создание условий для постоянного диалога Администрации Великого Новгорода с 

общественными молодежными организациями, объединениями и органами 

самоуправления молодежи образовательных учреждений и организаций города;  

информирование Мэра Великого Новгорода по вопросам реализации 

молодежной политики в Великом Новгороде.  

  

3. Функции Совета 

В функции Совета входит подготовка предложений, рекомендаций, 

информационных, аналитических и иных материалов по вопросам молодежной 

политики на территории Великого Новгорода, вносимых на рассмотрение 

Администрации Великого Новгорода. 

 

4. Полномочия Совета 

Совет имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке информацию и 

необходимые материалы представителей Администрации Великого Новгорода, 

общественных организаций и органов самоуправления молодежи образовательных 

учреждений и организаций города по вопросам, относящимся к его компетенции; 

приглашать на свои заседания представителей Администрации Великого 

Новгорода, общественных организаций и органов самоуправления молодежи 

образовательных учреждений и организаций города; 

создавать рабочие группы для разработки программ, составления 

экспертных заключений по вопросам молодежной политики на территории 

Великого Новгорода; 

направлять структурным подразделениям Администрации Великого 

Новгорода предложения по вопросам, относящимся к его компетенции; 

информировать молодежные организации, объединения и органы 

самоуправления молодежи образовательных учреждений и организаций города, а 

также отдельных молодых граждан о своей деятельности. 

 

 

5. Порядок формирования Совета 
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5.1. Совет формируется из числа граждан Российской Федерации (в возрасте 

от 14 до 30 лет), представителей молодежных общественных организаций, 

объединений, молодежных отделений политических партий, инициативных групп 

молодежи и органов самоуправления молодежи образовательных учреждений и 

организаций, действующих на территории города.  

Член Совета, достигший 30 лет, выбывает из состава Совета. 

5.2. Основанием для вступления в Совет является письменное заявление и 

прилагаемая анкета. 

5.3. Количество членов Совета определяется в соответствии с заявками, 

поданными общественными организациями, объединениями, молодежными 

отделениями политических партий, инициативными группами молодежи и 

органами самоуправления молодежи образовательных учреждений и организаций, 

действующих на территории города. 

5.4. Председателем Совета является Мэр Великого Новгорода, который 

руководит деятельностью Совета во время заседаний. 

5.5. Заместителем председателя Совета является заместитель Главы 

администрации, председатель комитета культуры и молодежной политики, 

который руководит деятельностью Совета во время заседаний в отсутствие 

председателя Совета. 

5.6. Координатором деятельности Совета является заместитель председателя 

комитета культуры и молодежной политики, начальник отдела по делам молодежи 

комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, 

который выполняет следующие функции: 

разрабатывает план работы Совета и представляет его на утверждение на 

заседании Совета в начале календарного года; 

подготавливает необходимые документы для заседаний Совета; 

информирует членов Совета по вопросам, вносимым на заседания Совета; 

координирует деятельность Совета; 

подготавливает проекты решений и рекомендаций Совета. 

5.7. Состав Совета утверждается председателем Совета ежегодно на первом 

заседании. 

5.8. В структуре Совета формируется президиум Совета, состоящий из 

7 представителей Совета, которые избираются большинством голосов от общего 

числа членов Совета на первом заседании. Кандидаты в президиум Совета 

рекомендуются председателем Совета или координатором Совета, а также могут 

выдвигаться самостоятельно. 

Президиум Совета - коллегиальный орган, создаваемый для управления 

Советом в перерывах между заседаниями. 
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Состав президиума утверждается протоколом заседания Совета. 

 

6. Организация работы Совета 

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в следующих формах: 

заседания Совета; 

заседания президиума Совета; 

заседания рабочих групп Совета. 

6.2. Заседания Совета проводятся не реже трех раз в год. Заседание Совета 

является правомочным, если на нем присутствует 2/3 членов Совета. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием членов Совета и 

носят рекомендательный характер. Решение Совета считается принятым, если за 

него проголосовало простое большинство от числа присутствующих на заседании 

членов Совета, и оформляется протоколом, который подписывает председатель 

Совета. 

В случае равного числа голосов, поданных "за" и "против", голос 

председателя Совета является решающим.  

6.3. Заседания президиума Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

6.4. Президиум Совета: 

принимает решение о проведении очередного заседания Совета; 

вносит проект повестки дня; 

организует работу Совета в период между общими заседаниями; 

обеспечивает взаимодействие Совета со структурными подразделениями 

Администрации и Думы Великого Новгорода; 

контролирует исполнение решений Совета; 

ходатайствует перед членами Совета об исключении из его состава члена, не 

участвующего в заседаниях Совета и рабочих групп;  

участвует в обсуждении вопросов о распределении бюджетных средств в 

рамках реализации программы по молодежной политике и обсуждении вопросов о 

частичном финансировании молодежных проектов на территории Великого 

Новгорода. 

6.5. Рабочие группы создаются по решению Совета или президиума Совета в 

соответствии с целями и задачами Совета. Перечень вновь образованных рабочих 

групп Совета, а также их состав утверждаются на заседаниях Совета или 

заседаниях президиума.  

Минимальная численность рабочей группы – 3 человека. К участию в 

деятельности рабочих групп также могут привлекаться лица, не являющиеся 

членами Совета. 
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Организацию деятельности рабочей группы осуществляет ее руководитель, 

избираемый членами рабочей группы из своего числа.  

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости по решению 

ее членов. 

В случае выполнения поставленных перед рабочей группой задач она может 

быть распущена или реорганизована по решению Совета или президиума Совета. 

 

7. Порядок прекращения деятельности 

Совет прекращает деятельность по решению Мэра Великого Новгорода или 

Совета. 

 

8. Порядок внесения изменений в Положение о Совете 

Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением 

Администрации Великого Новгорода.  

_________________ 
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                   Приложение  
 к Положению о Городском совете 
   молодежи при Администрации 
             Великого Новгорода 
 
 

А Н К Е Т А 
члена Городского совета молодежи 

при Администрации Великого Новгорода 
 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 
 
Дата рождения __________________________________________________________ 
 
Место рождения _________________________________________________________ 
 
Контактные телефоны ____________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 
 
Образование 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Опыт работы 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Владение иностранными языками __________________________________________ 
 
Интересы, хобби, увлечения 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Перспективы развития (предположительное будущее место работы, сфера 
деятельности) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Перспективы Вашей деятельности в качестве члена Городского совета молодежи 
при Администрации Великого Новгорода (цели работы в Совете) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Дата заполнения ___________________                   Подпись ___________________ 
 


