
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 22 сентября 2011 г.    № 01-1527-а 
 
 

Об утверждении Положения о Молодёжном 
Совете при Главе администрации 
Тихвинского района  
 

 
В целях повышения информированности молодёжи о деятельности органов местного 

самоуправления Тихвинского района, привлечения к обсуждению решений по актуальным 
вопросам, касающимся молодёжной политики, Администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Молодёжном Совете при Главе администрации Тихвинского 
района (приложение).   

2. Отделу по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации 
Тихвинского района организовать деятельность Молодёжного Совета при Главе 
администрации Тихвинского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Тихвинского района по культуре, спорту, молодёжной политике 
А.А. Калинкину. 

 
 
Глава администрации                                                                        К.Б. Полнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.Г. Новожилова 
77-881 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации  
Тихвинского района 
от 22 сентября 2011 г. №01-1527-а 
(приложение) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодёжном Совете 

при Главе администрации Тихвинского района  
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Молодёжный Совет при Главе Администрации Тихвинского района (именуемый 

далее Молодёжный Совет) является постоянно действующим коллегиальным 
консультативно-совещательным органом. 

1.2. Молодёжный Совет в своей деятельности руководствуется правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области, Тихвинского района, настоящим 
Положением. 

 
2. Цели и задачи Молодёжного Совета  
2.1. Целью деятельности Молодёжного Совета является объединение усилий молодёжи 

Тихвинского района для консультативного взаимодействия с органами местного 
самоуправления при разработке и претворении в жизнь вопросов в сфере молодёжной 
политики; работа с молодёжными и детскими общественными организациями, и 
объединениями; взаимодействие с политическими партиями, профсоюзами, ветеранскими 
движениями. 

2.2. Поддержка и содействие росту созидательной, гражданской активности 
молодёжного движения в Тихвинском районе. 

2.3. Основными задачами Молодёжного Совета являются:  

• изучение и анализ мнения молодёжи по важнейшим вопросам деятельности 
органов местного самоуправления и своевременное доведение его до руководства 
Администрации Тихвинского района; 

• обсуждение проблем в области молодёжной политики Тихвинского района и 
подготовка предложений о возможных способах их решения; 

• содействие в защите прав и законных интересов молодёжи Тихвинского района. 
Все решения Молодёжного Совета носят рекомендательный характер. 
 
3. Состав и порядок формирования Молодёжного Совета  
3.1. Молодёжный Совет образуется на основании Положения, утвержденного 

постановлением Администрации Тихвинского района.   
3.2. Состав Молодёжного Совета. 
3.2.1. Молодёжный Совет формируется сроком на один год на добровольной основе и 

состоит из 37 человек в следующем составе:  



• по два представителя от каждого сельского поселения, из студентов и учащихся 
образовательных учреждений и учреждений молодёжной политики и молодёжных 
общественных организаций города Тихвина (по 1 представителю от каждой).  

3.2.2. Членом Молодёжного Совета может быть гражданин Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающий на территории Тихвинского района. 

3.3. Члены Молодёжного Совета избираются: 

• собраниями (конференциями) молодёжных, общественных организаций и 
объединений; 

• собраниями (конференциями) студентов (учащихся) образовательных учреждений. 
Собрания (конференции) могут избирать в состав Молодёжного Совета как 
студентов (учащихся), так и молодых представителей преподавательского состава. 

 
4.  Статус представителя Молодёжного Совета  
4.1. Представителем Молодёжного Совета является гражданин Российской Федерации, 

избранный в установленном настоящим Положением порядке и наделенный 
полномочиями представлять и защищать интересы и права молодёжи, участвовать в 
принятии решений Молодёжного Совета.  

4.2. Полномочия члена Молодёжного Совета начинаются с момента его избрания и 
прекращаются с момента открытия первого заседания Молодёжного Совета нового 
созыва. 

4.3. Член Молодёжного Совета осуществляет свои полномочия на общественных 
началах без отрыва от учебной, производственной или служебной деятельности. 

4.4. Представитель Молодёжного Совета участвует в работе заседаний и комиссий 
Молодёжного Совета с правом решающего голоса. 

4.5. Представитель Молодёжного Совета ответственен перед избравшим его 
молодёжным активом Тихвинского района, обязан отчитываться перед ним о своей работе 
в Молодёжном Совете. 

4.6. Полномочия представителя Молодёжного Совета могут быть прекращены досрочно 
в случаях: 

• добровольного сложения полномочий; 
• выезда на постоянное место жительства за пределы Тихвинского района; 
• признания выборов в Молодёжный Совет недействительными; 
• отзыва собранием (конференцией). 

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий представителя Молодёжного Совета 
молодёжные активы имеют право направить в состав Молодёжного Совета представителя 
своего поселения с сохранением полномочий до окончания срока деятельности текущего 
созыва Молодёжного Совета. 

 
5. Организация работы Молодёжного Совета  
5.1. Организационной формой работы Молодёжного Совета является заседание 

Молодёжного Совета. Очередное заседание Молодёжного Совета проводится не реже 
одного раза в месяц. В случае необходимости, а также по требованию Главы 
администрации Тихвинского района, председателя Молодёжного Совета или более 
половины от численного состава Молодёжного Совета может быть назначено 
внеочередное заседание Молодёжного Совета. 



Заседание Молодёжного Совета назначается и открывается председателем 
Молодёжного Совета, а в его отсутствие одним из его заместителей. 

Повестка дня заседания Молодёжного Совета формируется председателем 
Молодёжного Совета на основе решений Молодёжного Совета, комиссий Молодёжного 
Совета, предложений представителей Молодёжного Совета и Главы администрации 
Тихвинского района. 

Заседание является правомочным в случае участия в его работе не менее половины 
состава Молодёжного Совета.  

5.2. Молодёжный Совет принимает свой Регламент и утверждает внутренний 
распорядок своей деятельности, и структуру в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Молодёжный Совет избирает из своего состава рабочий орган (далее - актив 
Молодёжного Совета): председателя Молодёжного Совета, двух его заместителей, 
председателей комиссий, секретаря. Председатель Молодёжного Совета ведет заседания, 
организует текущую деятельность Молодёжного Совета, представляет его во 
взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями. 

5.4. Первый председатель Молодёжного Совета выбирается из рабочей группы по 
созданию Молодёжного Совета. 

5.5. Вопросы в повестку дня заседания Молодёжного Совета имеют право вносить: 

• Глава администрации Тихвинского района; 
• актив Молодёжного Совета; 
• представители Молодёжного Совета; 
• представители органов местного самоуправления. 

5.6. Актив Молодёжного Совета: 

• созывает заседания Молодёжного Совета; 
• разрабатывает и вносит на утверждение Совета планы работы Молодёжного 

Совета; 
• утверждает повестки дня заседаний, организует подготовку вопросов для 

рассмотрения на заседаниях; 
• координирует работу комиссий Молодёжного Совета; 
• обеспечивает выполнение решений Молодёжного Совета. 

 
6. Ликвидация Молодёжного Совета 
Молодёжный Совет ликвидируется на основании постановления Администрации 

Тихвинского района. 
 
7. Заключительные положения 
Представители Молодёжного Совета имеют право предложить внесение правок в 

настоящее Положение путем открытого голосования. Поправка считается принятой 
квалифицированным большинством голосов от состава Молодёжного Совета. 
______________ 


