
 

 

         

_________________                                                         № _________________ 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Октябрьского городского 

округа Пермского края,  в целях повышения правовой и политической культуры 

молодежи, подготовки приобщения социально-активных молодых людей к 

управленческой деятельности, подготовки рекомендаций по реализации 

государственной молодежной политики в Октябрьском городском округе,  

Администрация Октябрьского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Молодежный совет Октябрьского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном совете Октябрьского 

городского округа. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 

размещению на официальном сайте. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Октябрьского городского округа Пермского края Л.Г. Целищеву.  
 
 

Глава городского округа- 
глава администрации Октябрьского  
городского округа                                                                             Г.В. Поезжаев 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

О создании Молодежного совета и об 
утверждении Положения о  
Молодежном совете в Октябрьском 
городском округе  
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УТВЕРЖДЕНО:  

постановлением Администрации Октябрьского  

городского округа Пермского края  

от 00.03.2022  №  -266-01-05 
 

 
 

Положение  
о молодежном совете Октябрьского городского округа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Молодежный Совет (далее - Совет) является консультативным, совещательным, 

коллегиальным органом представителей молодежи Октябрьского городского округа, 
образованным на основе общности интересов с целью активного расширения возможностей для 
эффективной самореализации молодежи и повышения уровня её социально-экономического, 
общественно-политического и творческого потенциала. 

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной 
основе посредством личного участия в его работе в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

1.3. Совет в своей работе взаимодействует с органами местного самоуправления, 
некоммерческими общественными организациями и объединениями, учреждениями 
образования, культуры и   спорта Октябрьского городского округа. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 г. № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Федерального закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Устава 
Октябрьского городского округа Пермского края и настоящего Положения. 

1.5. Работа Совета строится в соответствии с планом работы, утвержденным на первом 
заседании   Совета. 

1.6. Совет не является юридическим лицом.  
1.7. Сфера деятельности Совета распространяется на территории Октябрьского 

городского округа. 
 

2. Задачи Совета 
 

 2.1.  Проведение анализа уровня социально-экономического, общественно-
политического и творческого потенциала молодежи Октябрьского городского округа; 

2.2.  Участие в разработке и реализации планов мероприятий молодежной политики на 
территории Октябрьского городского округа; 

2.3. Информирование молодых граждан о мероприятиях   молодежной политики и 
способах самореализации молодежи на территории Октябрьского городского округа; 

2.4. Привлечение молодых граждан Октябрьского городского округа к участию в 
мероприятиях молодежной политики с целью гражданско-патриотического воспитания, 
формирования активной жизненной позиции, развития творческого и интеллектуального 
потенциала; 

2.5. Содействие развитию добровольческого движения, молодёжных общественных 
организаций и объединений Октябрьского городского округа, повышение социальной 
активности  молодежи. 

 
3.      Функции Совета 

 
 3.1. Участвует в разработке и представлении в органах местного самоуправления 

предложений, проектов и планов мероприятий, направленных на совершенствование 
молодежной политики в Октябрьском городском округе; 
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3.2. Принимает участие в подготовке и проведении конференций, консультаций, 
«круглых столов» и семинаров по вопросам, касающимся реализации молодежной политики на 
территории Октябрьского городского округа; 

3.3. Содействует информационному обеспечению мероприятий молодежной политики в 
Октябрьском городском округе; 

3.4. Организует работу по расширению и укреплению контактов молодежных 
организаций Октябрьского городского округа с молодежью других муниципалитетов 
Пермского края. 

 
4.      Основные  направления деятельности Совета 

 
4.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: формирование российской 

идентичности и традиционных семейных ценностей, популяризация армейской службы и 
повышение уровня патриотического воспитания на примере боевых и трудовых традиций 
предков. 

4.2. Организация и проведение спортивных мероприятий, пропаганда ведения здорового 
образа жизни и популяризация культуры безопасности в молодежной среде, профилактика 
асоциальных явлений и социализация молодежи. 

4.3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных творческих инициатив и 
предпринимательства, организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

4.4. Развитие межрегионального молодежного сотрудничества, вовлечение молодежи в 
добровольческую деятельность. 

  
5.  Порядок формирования, структура и организация работы Совета 

 
5.1. Совет работает на бессрочной основе, количественный состав Совета составляет до 

15 человек. 
5.2. Членом Совета может быть гражданин РФ постоянно или временно (на период 

учебы, работы) проживающий на территории Октябрьского городского округа, в возрасте от 16 
лет до 35 лет (включительно). 

5.3. В состав Совета рекомендуется включать следующих представителей: 
 молодых предпринимателей; 
 творческой молодежи; 
 занимающихся пропагандой здорового образа жизни; 
 участников интеллектуальных игр; 
 блогеров и молодых журналистов; 
 занимающихся социальной рекламой; 
 лидеров общественных организаций; 
 лидеров студенческих и школьных объединений; 
 лидеров добровольческих движений и организаций; 
 религиозной молодежи; 
 сельской молодежи; 
5.4. Лица, желающие войти в состав Совета, подают заявление о включении в состав 

Совета, заполняют анкету и согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложениям № 1,2 к Положению. 

 5.5. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний Совета. 
 5.6. Заседания Совета являются основной организационной формой работы Совета и 

созываются не реже одного раза в квартал или по мере необходимости. 
 5.7. Заседания Совета являются правомочными, если в их работе принимают участие не 

менее 1/3 от установленного общего числа членов Совета. 
5.8. По вопросам, выносимым на заседание, Совет принимает решения большинством 

голосов при проведении открытого голосования. В отдельных случаях по решению Совета 
может быть проведено тайное голосование. 

 5.9.  Работой Совета руководит Председатель, который избирается на первом заседании  
большинством голосов от  установленного общего числа членов Совета. 

5.10. Председатель Совета: 
-  разрабатывает рабочий регламент и ведет заседания Совета; 
-   представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями; 
-    созывает очередные и внеочередные заседания Совета. 
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5.11. Для организации работы на первом заседании Совета большинством голосов от 
установленного общего  числа  членов Совета открытым голосованием избирается 
ответственный секретарь. 

5.12. Ответственный секретарь Совета:  
-   разрабатывает планы работы и организует текущую деятельность Совета; 
-   информирует членов Совета о сроках, времени и повестке дня заседаний Совета; 
-  обеспечивает членов Совета необходимой информацией; 
-   ведет протокол заседаний Совета; 
-   готовит проекты решений Совета; 
-   освещает работу Совета в средствах массовой информации и социальных сетях 

учреждений культуры, сайте Администрации Октябрьского городского округа; 
- обеспечивает  сохранность  документов Совета. 
-   в отсутствие Председателя Совета выполняет его функции. 
5.13. В заседаниях Совета могут   принимать   участие  представители  органов  местного 

самоуправления Октябрьского городского округа, средства массовой информации.  
   

6. Досрочное прекращение деятельности Совета 
 

 6.1. Досрочное прекращение деятельности Совета  возможно после единогласного 
решения принятого на заседании. 

 6.2.  Досрочное прекращение деятельности членов Совета, в случаях: 
- личного заявления; 
- смерти или безвестного отсутствия;  
- утраты гражданства Российской Федерации;  
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

являющегося членом Совета;  
- вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным или 

ограниченно дееспособным лица, являющегося членом  Совета;  
- выезда на постоянное место жительства за пределы Октябрьского городского округа; 
 - при непосещении заседаний Совета более 3-х раз. Решение принимается на заседании 

большинством голосов.   
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Приложение  1 
к Положению о Молодежном 
совете  

 

 

В Молодежный совет 
От__________________ 

 
Анкета 

1. ФИО:_________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения:_________________________________________________________________ 
3. Номер телефона, эл. адрес:_______________________________________________________ 
4. Место работы/должность: _______________________________________________________ 
5. Образование:___________________________________________________________________ 
6. Есть ли желание работать в Молодежном совете? 
- Да 
- Нет 
7. Ваши увлечения 
(хобби)?_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
8. Отметьте, что Вам ближе всего при работе в Молодежном совете: 
- Личностное становление; 
- Карьерный рост; 
- Волонтерская деятельность 
- Творчество; 
- Досуг; 
- Информационные технологии; 
- Процветание округа. 
9.  Ваши предложения по улучшению и развитию молодежной политики в Октябрьском городском 
округе_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Приложение  2 
к Положению о Молодежном 
совете  

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 
паспорт серия __________ номер ____________, кем и когда выдан ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ код 
подразделения ________, зарегистрированный по адресу: _______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю 
согласие уполномоченным должностным лицам 
_____________________________________________________________________________________     

(наименование органа местного самоуправления) 

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных и биометрических 
данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, гражданства, адреса, 
фотографии, номера телефона, образования, профессии, выполняемой работы с начала трудовой 
деятельности, государственных наград, иных наград, знаков отличия, информации о работе в 
общественной сфере, паспорте и иных дополнительных сведениях, которую сообщил о себе, в целях 
формирования Молодежного совета.  

Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет предоставлен 
уполномоченному за обработку персональных данных должностному лицу для формирования списка 
кандидатов с целью включения в состав Молодежного совета. 

 Я ознакомлен (-а), что:  
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока членства в Молодежном совете;  
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме;  
Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  
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