
ПОЛОЖЕНИЕ
О деятельности Совета молодежи города Владимира

1. Общие Положения

1.1. Совет молодежи города Владимира, именуемый в дальнейшем Совет
является  постоянно  действующим  общественным  координационно-
совещательным,  консультативным  органом,  функционирующим  на  базе
управления  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике
администрации города Владимира.

1.2. Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  иными  нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также
настоящим Положением.

1.3. Управление по физической кульутре, спорту и молодежной политике
администрации  города  Владимира  оказывает  организационную  и
информационную поддержку деятельности Совета.

1.4. Местонахождение Совета: г. Владимир, ул. Строителей д. 6.
1.5.  Деятельность  Совета  основывается  на  принципах,  законности,

конституционности,  добровольности,  социальной  справедливости,
коллегиальности, гласности, равноправия всех его членов.

2. Основные цели, задачи и направления деятельности Совета

2.1. Основной  целью  Совета  является  объединение  и  координация
деятельности  социально-активных  представителей  молодежи  города
Владимира,  а  также  высших,  средних  профессиональных  и
общеобразовательных учебных  заведений  города  Владимира  для  успешной
реализации молодежной политики на территории города Владимира.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Содействие  повышению  социальной  активности  молодежи,

молодежных  общественных  объединений,  обеспечение  участия  молодежи  в
общественно-политической жизни города;

2.2.2. Обсуждение  наиболее  актуальных  проблем,  затрагивающих
интересы молодежи, а также разработка проектов решения данных проблем и
их реализация;

2.2.3. Подготовка  и  внесение  предложений  в  органы  муниципальной
власти по наиболее актуальным проблемам и вопросам реализации молодежной
политики на территории города;

2.2.4. Информирование молодежи о мероприятиях, проводимых органами
государственной  и  муниципальной  власти,  общественными организациями  и
учебными заведениями на территории города Владимира.

2.2.5. Содействие  в  организации  и  проведении  молодежных  и
общегородских мероприятий.

2.3. В  соответствии  с  вышеуказанными  целями  и  задачами  Совет



реализует следующие направления деятельности:
2.3.1. Содействие социальной адаптации и решению проблем молодежи;
2.3.2. Формирование  условий  для  гражданско-патриотического,

эстетического  и  физического  воспитания  молодёжи,  пропаганда  здорового
образа жизни, поддержка молодежных инициатив;

2.3.3. Создание  системы  информационного,  организационно-
методического  обеспечения  работы  с  молодёжью  и  молодёжными
общественными организациями.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет состоит из выборных представителей  молодежи высших, средних
профессиональных учебных заведений города Владимира, а также социально-
активной молодежи города Владимира;
3.2. Членами Совета могут стать граждане Российской Федерации, в возрасте от
16 до 25 лет.
3.3.  Состав  Совета  утверждается  приказом  начальника  управления  по
физической культуре,  спорту  и  молодежной политике  администрации города
Владимира.
3.4.  Количество  выбранных  представителей  в  состав  Совета   составляет  20
человек:
- представители высших учебный заведений города Владимира;
- представители средних специальных учебных заведений города Владимира;
- представители социально-активной молодежи города Владимира;
- представители  10-11  классов  средних  общеобразовательных  школ  города
Владимира.
3.5.  Для  включения  в  состав  Совета  в  управление  по  физической  культуре,
спорту и молодежной политике администрации города Владимира по адресу:
ул. Строителей, д.6  направляются данные о представителе, которые включают в
себя:
    Резюме  —  анкета  (Ф.И.О.,  контактный  телефон,  id  Вконтакте,  место
рождения,  город проживания,  место учебы (школа/класс,  факультет/институт,
специальность,  курс),  увлечения,  личные  качества,  навыки  и  умения
(Приложение №1).
     Характеристика  от  учебного заведения  (от  учреждения,  направляющего
представителя).
     Портфолио,  показывающее  социально-активную  деятельность  студента
(копии имеющихся дипломов, грамот, благодарственных писем).
3.6. Состав Совета избирается на один год (с 01 сентября 2021 г. по 31 августа
2022 г.).

4. Организационная структура и деятельность Совета  

4.1.  На  первом  заседании  Совета  избирается  Председатель  Совета  по
согласованию  с  начальником  управления  по  физической  культуре,  спорту  и



молодежной политике администрации города Владимира;
4.2. Для организации текущей деятельности Совета избирается Первый

заместитель  председателя,  Заместитель  председателя  Совета  по  вопросам
научной  деятельности,  Заместитель  председателя  по  вопросам  развития
социально-культурной  деятельности,  Заместитель  председателя  по  вопросам
физической культуры и спорту, Заместитель председателя по вопросам СМИ,
секретарь на срок полномочий Совета.

4.3.  Заместители  председателя  Совета  назначаются  Председателем
Совета.

4.4.  Срок  полномочий  Председателя  не  может  превышать  срок
полномочий Совета.

4.5. Председатель в пределах своей компетенции:
4.5.1. Организует работу Совета;
4.5.2. Созывает очередные и внеочередные заседания Совета;
4.5.3. Председательствует на заседаниях Совета;
4.5.4. Представляет Совет во внешних отношениях;
4.5.5. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета;
4.5.6. Имеет решающий голос при принятии решений.
4.5.7.  Заместители  Председателя  Совета  исполняют  обязанности,

возложенные на них Председателем Совета по своей компетенции.
4.6.  Решения  Совета  оформляются  протоколами  секретарем  Совета.

Контроль  за  исполнением  решений  возлагается  на  Председателя  Совета,  а
также на Первого заместителя Председателя Совета.

4.7. Итоги работы Совета подводятся ежемесячно и размещаются на сайте
управления  по физической культуре,  спорту и молодежной политике.  Общие
итоги  работы  состава  Совета  подводятся  в  последнем  месяце  деятельности
Совета.

4.8.  В  рамках  реализации  отдельных  проектов  Советом  может  быть
принято решение о формировании временных комитетов и комиссий Совета.

4.9.  Заседания Совета проводятся  один раз  в  две  недели.  По решению
председателя  Совета  могут  проводиться  внеочередные  организационно-
совещательные заседания Совета.

4.10.  Совет  правомочен  принимать  решения  при  наличии  не  менее
половины списочного состава Совета. Решения Совета принимаются простым
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  и  имеют
рекомендательный характер.

4.11. Совет правомочен вносить изменения в действующее Положение о
Совете  молодежи  путем  направления  на  согласование  в  управление  по
физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике проекта  решения  об
изменении  положения,  принятого  на  общем  собрании  членами  Совета
молодежи  города  Владимира.  Проект  решения  считается  правомерным  при
наличии 2/3 голосов от числа списочного состава Совета.

4.12.  Изменение  в  действующее положение  о  Совете  молодежи города
Владимира вносится приказом начальника управления по физической культуре,
спорту и молодежной политике.



5. Члены Совета, их права и обязанности

5.1. Члены Совета имеют право:
5.1.1. Участвовать в деятельности Совета;
5.1.2. Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие

органы Совета, а также принимать участие в управлении делами Совета в иных
формах, предусмотренных настоящим положением;

5.1.3. Вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Совета;
5.1.4. Знакомиться  в  установленном  порядке  с  соответствующими

нормативно-правовыми  документами,  информационными  и  справочными
материалами по проблемам реализации молодежной политики;

5.1.5. Получать  информацию  по  различным  аспектам  деятельности
Совета;

5.2. Члены Совета обязаны:
5.2.1. Принимать участие в плановых и внеплановых заседаниях Совета;
5.2.2. Выполнять  решения  Совета,  принятые  им  в  пределах  его

компетенции;
5.2.3. Предоставлять полученную на Совете информацию руководителям

учебного  заведения  и  представителям  студенческой  организации,  интересы
которой они представляют. 

5.3. Ответственность членов Совета:
5.3.1. Член Совета несет ответственность перед Советом;
5.3.2. Основание для привлечения к ответственности является нарушение

членом Совета своих обязанностей;
5.3.3. Член  Совета  привлекается  по  решению  заседания  Совета  к

ответственности следующих видов:
5.3.3.1. Предупреждение;
5.3.3.2. Выговор;
5.3.3.3. Лишение возможности дальше продолжать работу в Совете.
5.4. Лишение занимаемой должности Председателя Совета, заместителя

Председателя,  секретаря  происходит  в  случае  невыполнения  ими  своих
обязанностей;

5.5. Исключение  из  числа  членов  Совета  применяется  в  следующих
случаях:

5.5.1. При наличии у члена Совета за время его деятельности в Совете
двух выговоров;

5.5.2. При неоднократном непосещении членом Совета заседаний Совета;
5.5.3. При  ином  неоднократном  неисполнении  или  ненадлежащем

исполнении членом Совета своих обязанностей.
5.6. Досрочное  прекращение  полномочий  члена  Совета

предусматривается в следующих случаях:
5.6.1. Утраты членом Совета гражданства Российской Федерации;
5.6.2. Выезда члена Совета на постоянное место жительства за пределы

города Владимира;



5.6.3. Вступления  в  законную силу  приговора  суда  в  отношении  члена
Совета;

5.6.4. Личного заявления члена Совета о сложении полномочий;
5.6.5. Вынесения  решения  заседанием  Совета  об  исключении  члена

Совета из его состава.
5.7. Членство в Совете прекращается в случаях: 
5.7.1. Невыполнения  или  не  надлежащего  выполнения  членом  Совета

обязанностей, возложенных на него настоящим Положением;
5.7.2. Отзыва члена Совета, рекомендовавшим его учебным заведением;
5.7.3. Прекращения полномочий Совета. 



Приложение № 1 к Положению

РЕЗЮМЕ-АНКЕТА

Ф.И.О.

Контактная информация:

Контактный телефон

Электронная почта
Адрес (место проживания)

Адреса социальных сетей

(вконтакте, твиттер, однокл., инстаграмм)

Личные данные:

Дата рождения (чч.мм.гггг)

Место работы

Образование

Учебное заведение

Факультет/институт/класс

Специальность

Годы обучения

Дополнительное образование:

Прослушанные курсы

Профессиональные навыки и умения

Информация об участии в деятельности 
общественных организаций, в реализации 
проектов, участии в конференциях, конкурсах, 
соревнованиях и занятых призовых местах

II. Дополнительная информация:

Личные качества

Увлечения
В каких молодежных организациях 
состоите/состояли



Откуда узнали об отборе?

Со мной легко работать, потому что...

Продвигаться к цели — это значит...

Проявить инициативу в работе — это …


