
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково 

(шестой созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

30 ноября 2020г. № 37 поселок Смолячково

О создании Молодежного совета при Муниципальном 
совете муниципального образования поселок Смолячково

В целях развития системы молодежного самоуправления на муниципальном уровне, 
реализации потенциала молодежи в интересах общества и государства, проведения работ 
по патриотическому воспитанию граждан, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт - Петербурга поселок Смолячково, Распоряжением 
Администрации Курортного района Санкт - Петербурга от 17.11.2017г. № 2294 - р «О 
создании Молодежного совета при администрации Курортного района Санкт - 
Петербурга», Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Создать Молодежный совет при Муниципальном совете муниципального 
образования поселок Смолячково.

2. Утвердить Положение «О Молодежном совете при Муниципальном совете 
муниципального образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и 
вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета.

Глава муниципального 
поселок Смолячково, исполняю 
председателя Муниципального ^(^^ветад\С А.Е. Власов

mailto:ms@mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 30.11.2020г. №37

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном совете при Муниципальном совете 

муниципального образования поселок Смолячково

1. Общие положения

1.1. Молодежный совет при Муниципальном совете муниципального образования 
поселок Смолячково (далее - Совет) создается для представления интересов молодежи в 
Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячвково (далее - МС 
МО пос. Смолячково), изучения проблем молодежи в муниципальном образовании 
поселок Смолячково (далее - муниципальное образование), содействия в разработке 
муниципальных нормативных правовых актов в области защиты законных прав и 
интересов молодежи, подготовке рекомендаций по содействию в решении вопросов, 
касающихся молодежи в муниципальном образовании, а также с целью эффективного 
формирования молодежной политики и обеспечения возможности непосредственного 
влияния молодежи и молодежных объединений на решение вопросов местного значения в 
муниципальном образовании.

1.2. Совет является совещательным и консультативным органом и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, настоящим Положением, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования поселок Смолячково.

1.3. Работу Совета курирует председатель комиссии по культуре и молодежной 
политике МС МО пос. Смолячково.

1.4. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах и безвозмездной основе.

1.5. Работа Совета строится в соответствии с планом работы, разработанным 
Советом, который утверждается МС МО пос. Смолячково.

1.6. Решение о создании и прекращении деятельности Совета принимается решением 
МС МО пос. Смолячково.

1.7. Члены Молодежного совета участвуют в его работе на общественных началах.

2. Основные цели и задачи Молодежного совета

2.1. Основные цели Молодежного совета:
- представление интересов молодежи муниципального образования в органах 

местного самоуправления муниципального образования;
привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни 

муниципального образования;
- участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере молодежной 

политики;
- подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления;
- содействие и создание условий для проявления инициатив молодежи на территории 

муниципального образования;
- формирование, укрепление и повышение правовой и политической культуры 

молодежи муниципального образования;
- поддержка созидательной, гражданской активности молодежи;
- содействие закреплению молодых специалистов в муниципальном образовании;



- проведение социально-значимых молодежных мероприятий в муниципальном 
образовании.

- содействие в реализации основных направлений молодежной политики на 
территории МО пос. Смолячково.

2.2. Основные задачи Молодежного совета:
- привлечение научного и творческого потенциала молодежи для участия в 

деятельности рабочих групп, комиссий по подготовке к рассмотрению проектов 
нормативных и правовых актов муниципального образования, затрагивающих права и 
законные интересы молодежи муниципального образования;

- содействие в защите прав, свобод и законных интересов молодых граждан, 
представление их инициатив в органы местного самоуправления муниципального 
образования, разработка проектов нормативных и правовых актов муниципального 
образования в отношении молодых граждан для внесения их на рассмотрение в МС МО 
пос. Смолячково с дальнейшим содействием в их реализации;

- содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной 
деятельности в области молодежной политики и по иным вопросам, затрагивающим права 
и законные интересы молодежи;

- обеспечение взаимодействия депутатов МС МО пос. Смолячково, представителей 
органов местного самоуправления муниципального образования, представителей иных 
органов местного самоуправления муниципального образования с молодежью и 
молодежными общественными объединениями;

— внесение предложений по проектам целевых программ муниципального 
образования в области защиты прав и законных интересов молодежи, проектам 
ежегодных докладов о положении молодежи в муниципальном образовании.

2.3. Для достижения цели и решения задач, установленных настоящим Положением, 
Молодежный совет вправе:

— взаимодействовать с органами местного самоуправления МО пос. Смолячково, с 
исполнительными органами государственной власти, другими органами и организациями, 
общественными объединениями;

— организовывать и проводить семинары, конференции, консультации, «круглые 
столы» и иные мероприятия по актуальным вопросам молодежной политики;

— привлекать в качестве экспертов ученых и специалистов;
— оказывать содействие общественным объединениям в разработке и реализации 

мероприятий, направленных на решение вопросов молодежи.
2.4. Молодежный совет обязан:
— соблюдать законодательство Российской Федерации, права и свободы граждан, 

муниципальные нормативные правовые акты МО пос. Смолячково, настоящее 
Положение.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет для выполнения возложенных на него задач:
3.1.1. вносит, в установленном порядке, на рассмотрение главы МО пос. 

Смолячково, МС МО пос. Смолячково предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета.

3.1.2. запрашивает и получает, информацию и материалы, не носящие закрытый 
характер, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета.

3.1.3. заслушивает доклады и отчеты членов Совета по вопросам компетенции 
Совета.

3.1.4. осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации целей и задач, 
поставленных перед Советом.

3.1.5. участвует в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых на 
территории МО пос. Смолячково.



4. Компетенция Совета

4.1. К компетенции Совета относится:
- разработка и представление в органы местного самоуправления программ, 

проектов и планов мероприятий, направленных на развитие молодежной политики в МО 
пос. Смолячково;

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
молодежной политики;

- участие в предварительном обсуждении основных направлений молодежной 
политики в МО пос. Смолячково;

- расширение и укрепление контактов между молодежными организациями.
4.2. Совет осуществляет необходимые исследования и проводит консультации по 

проблемам, затрагивающим интересы молодежи.
4.3. О своей деятельности Совет отчитывается ежегодно перед МС МО пос. 

Смолячково.

5. Порядок формирования и состав Молодежного совета

5.1. Совет формируется МС МО пос. Смолячково путем делегирования 
(вьщвижения) кандидатов от организаций, учреждений, объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО пос. Смолячково, а также из граждан, 
проживающих на территории МО пос. Смолячково (путем самовьщвижения).

5.2. В состав Совета могут входить представители:
-органов ученического, студенческого самоуправления образовательных 

организаций среднего общего, среднего профессионального и высшего образования;
- молодежных общественных организаций;
- молодежных органов (молодежи) предприятий, организаций МО пос. Смолячково;
- патриотических центров;
-СМИ;
- иных учреждений, организаций, расположенных на территории МО пос. 

Смолячково.
5.3. Членом Совета может быть любой дееспособный гражданин Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающий на территории пос. 
Смолячково, в возрасте от 14 до 35 лет.

5.4. Членами Совета не могут быть:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
5.5. В Совет не могут быть делегированы представители общественных 

объединений, организаций, действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности - разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.

5.6. Для рассмотрения вопроса о включении кандидатуры в состав Совета, 
необходимо предоставить в МС МО пос. Смолячково следующие документы:

- выписка из протокола собрания делегирующего органа (предприятия, учреждения, 
организации, объединения и т.д.);

- анкету кандидата установленной формы (приложение № 1 к настоящему 
Положению);

- личное заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- описание проекта кандидата (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению);



— справку об отсутствии судимости.
5.7. Состав Совета утверждается МС МО пос. Смолячково.
5.8. В структуру Совета входят:
— председатель Совета;
— заместитель председателя Совета;
— ответственный секретарь;
— члены Совета;
Срок полномочий Совета составляет два года.
5.9. Членом Совета может быть только физическое лицо.
5.10. Количественный состав Совета не ограничен.
5.11. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие 

заместитель председателя.
5.12. Председатель Совета и заместитель председателя избирается из числа членов 

Совета. Ответственный секретарь назначается председателем из состава Совета.
5.13. Председатель Совета:
5.13.1. избирается и переизбирается на заседании Совета;
5.13.2. возглавляет Совет и организует его работу;
5.13.3. организует подготовку заседания Совета;
5.13.4. ведет заседания Совета;
5.13.5. контролирует исполнение планов работы, поручений, решений заседаний 

Совета;
5.13.6. распределяет обязанности между собой и заместителем;
5.13.7. выполняет представительские функции в органах местного самоуправления;
5.13.8. выполняет иные функции по реализации целей и задач Совета.
5.14. Заместитель председателя Совета:
5.14.1. по поручению председателя Совета ведет заседания Совета;
5.14.2. замещает председателя Совета в его отсутствие;
5.14.3. решает иные вопросы деятельности Совета в соответствии с настоящим 

Положением.
5.15. Ответственный секретарь Совета:
5.15.1. организует ведение делопроизводства Совета, ведет протоколы заседаний;
5.15.2. направляет поступившие в Совет материалы на рассмотрение членов Совета;
5.15.3. осушествляет обеспечение членов Совета необходимыми материалами и 

информацией к заседаниям Совета;
5.15.4. информирует через муниципальные СМИ жителей МО пос. Смолячково и 

организации, расположенные на территории МО пос. Смолячково о деятельности Совета, 
о прошедших и предстоящих молодежных мероприятиях;

5.15.5. выполняет иные функции, возложенные на ответственного секретаря 
председателем Совета.

5.16. Члены Молодежного совета обязаны:
5.16.1.Исполнять решения Совета, поручения председателя Совета;
5.16.2 Лично участвовать в деятельности Молодежного совета, посещать все его 

заседания, активно содействовать решению стоящих перед Молодежным советом задач;
5.16.3 Информировать Молодежный совет, секретаря, и председателя Молодежного 

совета о невозможности участвовать в работе Совета, его заседаниях;
5.16.4 Содействовать повышению авторитета Молодежного совета;
5.16.5 Не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным 

интересам Молодежного совета и его членов.

6. Организация работы Молодежного совета

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме проведения общего собрания 
Совета, общее собрание происходит не реже одного раза в квартал;



6.2. К исключительной компетенции общих собраний Совета относятся:
6.2.1. утверждение проекта плана работы Совета;
6.2.2. принятие проектов документов, регламентирующих работу Совета;
6.2.3. принятие решений по организационным вопросам своей деятельности;
6.2.4. подготовка проектов изменений и дополнений к настоящему Положению;
6.2.5. определение основных направлений деятельности Совета;
6.2.6. вьщвижение на утверждение МС МО нос. Смолячково кандидатуры 

председателя Совета и заместителя (не более 2-х человек);
6.3. Общее собрание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие 

более половины членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа з^аствующих в заседании членов Совета;

6.4. Общее собрание Совета ведет председатель;
6.5. Решения на общем собрании принимаются открытым голосованием 

большинством голосов от числа его членов;
6.6. Подготовка вопросов к общим собраниям Совета осуществляется ответственным 

секретарем Совета.
6.7. По итогам заседания Совета ответственным секретарем оформляется протокол 

заседания.

7. Порядок прекращения деятельности Молодежного совета

7.1. Совет прекращает свою деятельность, ликвидируется на основании решения 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково.



Приложение №1 
к Положению о Молодежном 

совете при Муниципальном совете 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Анкета
кандидата в члены Молодежного совета при Муниципальном совете 

муниципального образования поселок Смолячково

Фамилия

Имя

Отчество

I. Информация О заявителе

1. Число, месяц, год рождения

2. Место рождения

3. Наименование документа, 
удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата вьщачи, наименование и 
код органа, вьщавшего документ)

4. Образование, уровень образования (какое 
учебное заведение окончили, когда, номер 
диплома)
Направление подготовки или специальность 
Квалификация
Дополнительное образование

5. Место учебы/работы (должность, 
служебный телефон)

6. Семейное положение

7. Адрес места жительства (по месту 
регистрации)



8. Адрес фактического проживания

9. Контактный телефон

10. Адрес электронной почты

II. Профессиональный опыт и личные достижения

11. Профессиональная деятельность (в 
порядке убывания), период (месяц, год), 
наименование организации, город, 
должность, основные обязанности, 
достижения

12. Семинары, тренинги, стажировки, 
организатор, тема

13. Участие в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах

14. Спортивные, творческие, научные и 
другие достижения (с приложением 
подтверждающих документов: копии 
аттестатов, дипломов, сертификатов и т.п.)

III. Участие в общественной деятельности

15. Опыт участия в деятельности 
общественных организаций (объединения, 
движения, фонды, профсоюзы, 
политические партии, 
школьное/студенческое/рабочее 
самоуправление, иные), период участия 
(месяц, год); наименование организации; 
город; Ваш статус участника, род 
деятельности, достигнутые результаты

16. Опыт организации и проведения 
общественных мероприятий, разработки и 
реализации социальных проектов

17. Опыт участия в избирательных 
кампаниях (принимаете участие в 
голосовании, участие в работе 
предвыборных штабов, в агитации, в работе 
избирательных комиссий)

18. Каковы цели Вашего вьщвижения в 
Молодежный совет?

19. Какие приоритетные направления в 
молодежной политике, на Ваш взгляд, 
следует развивать? Почему?

20. Как Вы понимаете цели, задачи и



содержание деятельности Молодежного 
совета? (не более 200 слов)

21. Дополнительная информация, которую 
желаете о себе сообщить

Даю Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково свое 
согласие на обработку с з^етом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных" моих персональных данных, включенных мною в 
анкету.

Подпись

Дата заполнения



Приложение №2 
к Положению о Молодежном совете 

при Муниципальном совете 
муниципального образования 

поселок Смолячково

Описание проекта кандидата для включения в состав Молодежного совета при 
Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково

Наименование проекта,
Автор проекта (фамилия, имя, отчество)

Актуальность и социальная значимость 
проекта

Цель проекта

Задачи проекта

Целевая аудитория

Г еография проекта 
(город/район/микрорайон)

Краткое описание содержания проекта

Механизм реализации проекта, сроки и 
этапы реализации

Бюджет проекта и ресурсное обеспечение

Критерии эффективности и ожидаемые 
результаты


