
         
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    

« 24 » февраля 2022 года                                                                      № 179 

 

 

 О создании Молодежного совета ЗАТО Видяево 

 

С целью реализации государственной молодежной политики на 

территории ЗАТО Видяево, развития молодежного самоуправления и 

привлечения молодежи к решению вопросов социально-экономического и 

общественно-культурного развития муниципального образования, 

  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать Молодежный совет ЗАТО Видяево (далее – Молодежный 

совет). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном совете (далее – 

Положение).   

3. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (далее - Отдел ОКСМП)   

(Дубовая Л.Н.) организовать деятельность Молодежного совета в 

соответствии с  утвержденным Положением. 

4. Директору муниципального казенного учреждения образования 

«Центр методического и информационно-технического обслуживания» 

ЗАТО Видяево (Патраманская О.В.) обеспечить размещение информации 

о Молодежном совете на официальном сайте Отдела ОКСМП и через 

СМИ. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о 

размещении полного текста постановления на официальном сайте органа 

местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Тюрину Е.Г. 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                     В. А. Градов 

 



УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации 

 ЗАТО Видяево  

от «24» февраля 2022 № 179 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном совете ЗАТО Видяево 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, права, 

регламентирует порядок формирования Молодежного совета ЗАТО Видяево 

(далее – Молодежный совет) и организацию его деятельности.                     

1.2. Молодежный совет является постоянно действующим 

совещательным органом и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах.  

1.3. Молодежный совет создается с целью реализации государственной 

молодежной политики, развития молодежного самоуправления, привлечения 

молодежи к решению вопросов социально-экономического и общественно-

культурного развития городского округа ЗАТО поселок Видяево 

Мурманской области, взаимодействия молодежи с органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями, общественными 

организациями, воинскими частями, коммерческими структурами. 

1.4. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской 

области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево (далее - ОМСУ), регламентирующими 

вопросы молодежной политики, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и компетенции Молодежного совета 

  

2.1. Основные задачи Молодежного совета: 

а) способствовать развитию и реализации государственной 

молодежной политики в ЗАТО Видяево; 

б) организовать взаимодействие молодежи ЗАТО Видяево в лице 

молодежных общественных объединений, отдельных ее представителей по 

вопросам реализации молодежной политики; 

в) приобщение молодых граждан к активной общественной 

деятельности, формирование их гражданско-правовой культуры; 

г) развитие деловых, профессиональных, гражданских и 

патриотических качеств, гражданской активности молодежи; 



д) помощь в самоорганизации молодежи с целью реализации ее 

общественно-полезных инициатив; 

е) изучение, обобщение, использование и распространение передового 

опыта работы с молодежью; 

ж) развитие института молодежного лидерства. 

2.2. Компетенция Молодежного совета: 

2.2.1. Взаимодействовать и получать информацию по вопросам 

молодежной политики с ОМСУ, учреждениями и организациями ЗАТО 

Видяево. 

2.2.2. Приглашать на заседания представителей ОМСУ, учреждений и 

организаций ЗАТО Видяево. 

2.2.3. Проводить совещания, конференции, семинары и иные 

мероприятия по вопросам молодежной политики. 

2.2.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях, семинарах и иных мероприятиях, связанных с реализацией 

молодежной политики. 

2.2.5. Выступать с инициативами по различным вопросам в сфере 

молодежной политики, участвовать в обсуждении проектов муниципальных 

нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы 

молодежи, вносить предложения. 

2.2.6. Информировать население ЗАТО Видяево о работе Молодежного 

совета через средства массовой информации. 

 

3. Формирование состава и организация деятельности  

Молодежного совета 

 

3.1.  Молодежный совет формируется на основе добровольного участия 

граждан в его деятельности. 

Членом Молодежного совета может стать лицо, постоянно 

проживающее на территории ЗАТО Видяево, в возрасте от 14 до 35 лет. 

Однако, допускается введение в состав Молодежного совета лиц, 

превышающих возрастные рамки (20% от общей численности), кроме лиц: 

- признанных недееспособными на основании решения суда; 

- имеющих непогашенную и неснятую судимость; 

- имеющих двойное гражданство. 

Молодежный совет формируется в количестве не менее 13 человек в 

составе председателя, секретаря, членов Молодежного совета из 

представителей общественных организаций, профсоюзных организаций, 

молодежных движений, учреждений и предприятий, войсковых частей, 

расположенных на территории ЗАТО Видяево, а также обучающихся 

общеобразовательной школы. 

3.2. В Молодежный совет можно вступить как лично по собственной 

инициативе, так и в качестве представителя (выдвиженца) от организации. 



Правом выдвижения кандидатов в члены Молодежного совета, кроме 

непосредственно самих граждан, обладают организации всех форм 

собственности, именуемые в дальнейшем инициаторы выдвижения. 

3.3. Процедура формирования Молодежного совета включает в себя 

следующие этапы: 

- размещение информации о формировании Молодежного совета на 

официальном сайте отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (далее – Отдел ОКСМП), через 

СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- направление информационных писем в учреждения и организации о 

начале подачи заявок от потенциальных кандидатов в состав формируемого 

Молодежного совета; 

- регистрация поступивших ходатайств инициаторов выдвижения, 

заявлений кандидатов в члены Молодежного совета в день их поступления;  

- формирование базы данных кандидатов в члены Молодежного совета 

на основе поданных заявок. 

3.4. Ходатайство для включения в Молодежный совет может быть 

подано двумя способами: 

- при непосредственном обращении в Отдел ОКСМП по адресу: 

Мурманская обл., ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Администрация 

ЗАТО Видяево, кабинет 409; 

- в электронном виде на сайте Отдела ОКСМП http://xn--

b1aafenpooamu6n.xn--p1ai/ в разделе «Молодежная политика» - 

«Молодежный совет ЗАТО Видяево». 

Одновременно формируется список резерва кандидатов в состав 

Молодежного совета (на случай выбытия членов из состава Молодежного 

совета). 

3.5. Заявка кандидата в состав Молодежного совета должна включать 

следующий пакет документов: 

а) при выдвижении кандидата от инициаторов выдвижения: 

- ходатайство о выдвижении кандидата в члены Молодежного совета 

(Приложение №1); 

- письменное согласие кандидата войти в состав Молодежного совета, 

на обработку и использование персональных данных (Приложение №2). 

б) при самовыдвижении: 

- письмо о рассмотрении кандидатуры для включения в состав 

Молодежного совета (Приложение №3); 

- письменное согласие кандидата войти в состав Молодежного совета, 

на обработку и использование персональных данных (Приложение №2). 

3.6. На первом заседании Молодежного совета из его состава 

избирается председатель и секретарь. Председатель Молодежного совета 

избирается из числа совершеннолетних членов Молодежного совета. 

http://видяевооксмп.рф/
http://видяевооксмп.рф/


Представитель Молодежного совета может быть избран в состав 

Совета по реализации государственной молодежной политики при 

Губернаторе Мурманской области. 

3.7. Председатель Молодежного совета: 

- утверждает план работы, повестку дня заседания и список лиц, 

приглашенных на заседание Молодежного совета; 

- организует работу Молодежного совета и председательствует на его 

заседаниях; 

- подписывает протокол заседания и другие документы, исходящие от 

Молодежного совета; 

- вносит предложения по внесению изменений в настоящее Положение; 

- взаимодействует с руководством и специалистами Администрации 

ЗАТО Видяево и её структурных подразделений по вопросам реализации 

решений Молодежного совета; 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Молодежного совета. 

3.8. Секретарь Молодежного совета: 

- ведет протокол заседания Молодежного совета; 

- уведомляет членов Молодежного совета о дате и времени 

предстоящего заседания; 

- готовит проекты решений Молодежного совета и иные документы, 

исходящие от Молодежного совета. 

3.9. Члены Молодежного совета участвуют в заседаниях лично. В 

случае невозможности присутствовать на заседании член Молодежного 

совета обязан уведомить об этом секретаря не менее, чем за три дня до даты 

проведения заседания. 

Члены Молодежного совета обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.   

Члены Молодежного совета: 

 - активно участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Молодежного совета;   

  - вносят предложения по организации деятельности Молодежного 

совета, по формированию повестки заседания и предложения в план работы 

Молодежного совета; 

  -  участвуют в подготовке материалов Молодежного совета, а также 

проектов его решений; 

  - в инициативном порядке готовят аналитические справки, выступают с 

докладом согласно повестке заседания, иные документы и выносят их на 

рассмотрение Молодежного совета; 

  - предлагают кандидатуры для участия в заседаниях Молодежного 

совета; 

  -  высказывают мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Молодежного совета; 



  - вносят предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Молодежным советом; 

  - осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Молодежного 

совета. 

3.10. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 

Молодежного совета принимается на заседании Молодежного совета в 

случае: 

- невозможности участия члена Молодежного совета в работе 

Молодежного совета по состоянию здоровья; 

- получения письменного заявления члена Молодежного совета о 

сложении своих полномочий; 

- систематического отсутствия члена Молодежного совета на 

заседаниях по неуважительным причинам; 

- переезда члена Молодежного совета в другой регион.  

Замена исключенного члена из состава Молодежного совета может 

осуществляться из резерва кандидатов в члены Молодежного совета или из 

повторного набора кандидатов в члены Молодежного совета.  

Решение о включении кандидата в состав Молодежного совета 

принимают на заседании члены Молодежного совета, с внесением данного 

решения в протокол заседания. 

Состав Молодежного совета и список резерва кандидатов в члены 

утверждаются протоколом заседания Молодежного совета. Далее состав 

Молодежного совета утверждается постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево. 

3.11. Координирует и осуществляет контроль за деятельностью 

Молодежного совета отраслевой (функциональный) орган, осуществляющий 

управление в сфере государственной молодежной политики. Данные 

полномочия возложены на Отдел ОКСМП, отвечающий за деятельность, 

направленную на развитие государственной молодежной политики в ЗАТО 

Видяево. 

Информация о деятельности Совета размещается на официальном 

сайте Отдела ОКСМП, а также в средствах массовой информации. 

3.12. Молодежный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом своей работы на очередной календарный год, 

утвержденным председателем Молодежного совета и согласованным с 

начальником Отдела ОКСМП. 

3.13. Основной формой деятельности Молодежного совета являются 

заседания. 

Очередные заседания Молодежного совета проводятся не реже двух 

раз в год в соответствии с утвержденным планом работы Молодежного 

совета. 

Внеочередное заседание Молодежного совета проводится по решению 

председателя Молодежного совета или куратора Молодежного совета. 



3.14. Заседание Молодежного совета является правомочным, если в 

нем участвуют не менее половины членов. 

Решения Молодежного совета по вопросам, рассматриваемым на его 

заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

При равенстве голосов членов Молодежного совета голос председателя 

является решающим. 

Решения Молодежного совета оформляются протоколом и носят 

рекомендательный характер, а также могут служить основанием для 

принятия управленческих решений. 

3.15. В заседании Молодежного совета могут участвовать иные 

приглашенные лица, не являющиеся членами Молодежного совета, без права 

голоса по решению Молодежного совета. 

Молодежный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы с 

привлечением представителей общественных и иных объединений с целью 

оперативного решения рассматриваемых вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к Положению о Молодежном совете 

 

Начальнику отдела образования, культуры, спорта 

и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

_________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

выдвигает кандидата (Ф.И.О.) ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________в члены Молодежного совета  

 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения кандидата, сведения о месте работы (учебы), гражданство) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(данные о соответствии кандидата предъявляемым требованиям и отсутствии ограничений для вхождения в состав Молодежного 

совета) 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

_______________________ 
                (дата) 
 

 
 

 

________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного лица организации, печать) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 Приложение №2 

к Положению о Молодежном совете 

 

Начальнику отдела образования, культуры, спорта 

и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

 

_________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я,______________________________________________________________ 

 

паспорт серия______________________________номер__________________ 

 

выдан____________________________________________________________, 

 

__________________________________________________________________ 

 

код подразделения________, проживающий по адресу:__________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 
1. Даю свое согласие отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево (далее – Оператор) на:  

1.1. Обработку моих следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- паспортные данные; 

- гражданство; 

- информация об образовании; 

- семейное положение; 

- контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактные 

телефоны); 

- фотографии; 

- информация о трудовой деятельности; 

- информация об общественной деятельности. 

1.2. размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, информация 

об образовании, трудовой и общественной деятельности, на официальном сайте Оператора в сети Интернет. 

2. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения требований ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами 

законодательств Российской Федерации. 

3. Войти в состав Молодежного совета на общественных началах согласен(на). 

 

 

___________                          __________________/______________ 
 дата ФИО подпись 

 

 

 



 

  

Приложение №3 

к Положению о Молодежном совете 

 

Начальнику отдела образования, культуры, спорта 

и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево 

 

_________________________________ 

 

 

 Я, __________________________________________________________, 

прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Молодежного 

совета ЗАТО Видяево 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения кандидата, сведения о месте работы (учебы), гражданство) 

 

__________________________________________________________________ 

 Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены Молодежного совета, а также сообщаю об отсутствии 

ограничений для вхождения в состав Молодежного совета. 

 

 

_____________                                     _____________________/_____________ 
(дата) (подпись) (фамилия) 


