
      ПРОЕКТ 

 

ГЕРБ 

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 №  

п. Бугры   

 

 

Об утверждении Положения о 

молодежном совете при администрации 

муниципального образования 

Бугровское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.  

  

 

В соответствии с п.30 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О 

молодежной политике в Российской Федерации", уставом муниципального 

образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, в целях организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО Бугровское 

СП Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о молодежном совете при администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить состав молодежного совета при администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

3. Утвердить Анкету кандидата в члены молодёжного совета при 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 



поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.  

5. Опубликовать данное постановление в газете «Бугровский Вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую 

С.Г.  

  

  

Глава администрации       И.В. Купина 

 

 

 
 

 



            ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

МО Бугровское СП  

(Приложение 1)  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о молодежном совете  

при администрации муниципального образования   

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

  

1. Общие положения  
1.1. Молодежный совет (далее - Совет) при администрации муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Ленинградской области (далее 

- МО Бугровское СП) является органом, представляющим интересы молодежи 

во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, прочими организациями, принимает участие в формировании 

и реализации молодежной политики на территории МО Бугровское СП.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской 

области, уставом МО Бугровское СП, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления, а также настоящим Положением.  

1.3. Для обеспечения гласности работы и учета мнения всех заинтересованных 

сторон Совет информирует через средства массовой информации о круге 

рассматриваемых вопросов, о сроках и месте проведения дискуссий. Совет 

является открытым для всех организаций, учреждений, разработчиков 

программ и общественных инициатив, заинтересованных в решении вопросов 

молодежной политики на территории МО Бугровское СП.  

1.4.  Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.  

  

2. Задачи Совета и направления его деятельности  
2.1. Основной задачей Совета является консолидация усилий молодёжи МО 

Бугровское СП для разработки предложений по решению актуальных 

проблем в сфере молодежной политики и участия в их решении на территории 

МО Бугровское СП.  

2.2.  Деятельность Совета:  

- подготовка предложений по определению основных направлений и 

системы взаимодействия органов местного самоуправления МО 

Бугровское СП и молодежных общественных объединений в сфере 

молодежной политики;  

- участие в разработке планов и программ органов местного 

самоуправления МО Бугровское СП в сфере реализации молодежной 

политики;  



- разработка плана работы Совета на календарный год и согласование его 

с главой администрации МО Бугровское СП;   

- активное участие в решении актуальных проблем молодежи на местном 

уровне; 

- организация мониторинга положения подростков и молодежи на 

территории МО Бугровское СП, формирование объективного 

представления о положении детей и молодежи, и социальных процессах, 

происходящих в молодежной  

среде;  

- ведение активной, регулярной информационной работы;  

- содействие формированию кадрового резерва в сфере молодёжной 

политики;  

- участие в мероприятиях сферы молодёжной политики местного, 

районного, областного, федерального и международного масштабов;  

2.3. Направления деятельности Совета:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- культурно-досуговая деятельность (творческие инициативы);  

- информационное;  

- добровольческая деятельность (волонтёрство);  

- профилактика асоциального поведения;  

- поддержка и развитие деятельности молодежных общественных 

объединений и сообществ;  

- формирование здорового образа жизни, организация отдыха, 

оздоровления и спортивное воспитание молодежи;  

- поддержка молодых семей;  

- трудовая адаптация и занятость молодежи;  

- развитие молодежного предпринимательства;  

- молодежное межрегиональное и международное сотрудничество;  

- формирование толерантного сознания.  

  

3. Формирование Совета и его состав  
3.1. Совет формируется в составе Председателя Совета, заместителя, 

секретаря Совета и членов Совета. 

3.2. Членами Совета могут стать граждане РФ от 14 до 35 лет, постоянно 

проживающие на территории МО «Бугровское сельское поселение»:  

- Учащиеся и студенты образовательных учреждений;  

- Рабочая молодежь, молодые предприниматели;  

- Спортивная молодежь;  

- Творческая молодежь;  

- Молодежь с ограниченными возможностями;  

- - Молодые семьи.  

3.3. Для включения в состав Совета все заинтересованные граждане 

направляют на электронную почту Совета: dmitriyutck@mail.ru ходатайства о 

включении в его состав (в свободной форме), а также заполненные анкеты по 

форме (Приложение 3 к постановлению). Состав Совета утверждается 

постановлением администрации по предложениям главного специалиста по 

спорту и молодежной политике администрации.  



3.4. Количественный состав Совета – не более 15 человек.  

3.5. Членами Молодежного совета не могут быть: 

• лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

•  замещающее государственную должность, должность 

государственной гражданской службы или муниципальную должность; 

•  лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

3.6. Руководит деятельностью Совета Председатель Совета.  

3.7. Координатором деятельности Совета от администрации выступает 

главный специалист по спорту и молодежной политике администрации.  

3.8. Каждый член Совета обязан посещать заседания Совета.  

  

4. Порядок деятельности Совета  

4.1. Деятельность Совета осуществляется на основе утвержденных Советом 

планов, формируемых в соответствии с направлениями деятельности Совета.  

4.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. По 

мере необходимости члены Совета могут инициировать внеочередные 

заседания Совета. Очередные и внеочередные заседания Совета считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Совета.  

4.3. Повестка заседания формируется:  

- на основе плана работы Совета;  

- из предложений членов Совета;  

- из одобренных Советом предложений от лиц, не являющихся членами 

Совета;  

- из предложений главы администрации МО Бугровское СП.  

4.4. Решения Совета принимаются большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Совета, оформляются протоколом, 

носят рекомендательный характер и доводятся до сведения главы 

администрации МО Бугровское СП. Каждый член Совета имеет только один 

голос при принятии решения.   

4.5. По итогам года главе администрации МО Бугровское СП 

представляется отчет о проделанной Советом работе.  

4.6. В случае необходимости Совет может образовывать рабочие и 

инициативные группы по направлениям деятельности Совета. По решению 

Совета, в состав рабочих групп могут входить представители от организаций, 

не являющихся членами Совета, после согласования кандидатов с 

администрацией МО «Бугровское сельское поселение». 

4.7. Член Совета имеет право выйти из состава Совета до истечения сроков 

его действия на основании письменного заявления.  

4.8. В случае регулярного невыполнения членом Совета своих 

обязанностей, в том числе непосещения без уважительной причины заседаний 

Совета 2 раза в течение года, Совет может принять решение об исключении 

данного члена из состава Совета. Решение об исключении принимается при 

наличии кворума.  

4.9. Деятельность Совета может быть прекращена по инициативе 

администрации МО «Бугровское сельское поселение».  



  

5. Права и обязанности Совета и его членов 
5.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет 

право:  

- организовывать конференции, дискуссии и другие мероприятия для 

обсуждения проблематики молодежной политики на территории МО 

«Бугровское сельское поселение»;  

- привлекать на безвозмездной основе для консультаций в работе 

представителей научных учреждений, органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений.  

5.2. Совет может внести предложение главе администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» о проведении мероприятий, имеющих 

общественное значение и требующих финансового обеспечения. Решение о 

необходимости финансового обеспечения принимается главой 

администрации МО «Бугровское сельское поселение».  

5.3. Члены Совета имеют право:  

- вносить предложения по организации работы Совета;  

- получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на 

заседание Совета;  

- инициировать рассмотрение вопросов на заседание Совета;  

- участвовать в обсуждении, высказывать особое мнение при 

рассмотрении вопросов и принятии решений Совета;  

- подготавливать проекты решений и выносить на обсуждение Совета;  

5.4. Члены Совета обязаны:  

- посещать заседания Совета;  

- своевременно выполнять поручения, полученные на заседаниях Совета;  

- информировать о своей работе в Совете организации, представителями 

которых они являются.  

5.5. Председатель Совета:  

- Председателем Совета может быть гражданин РФ от 16 до 35 лет, 

проживающий, работающий или учащийся на территории МО 

«Бугровского сельского поселения», избранный на первом заседании 

Совета, путем прямого открытого голосования;  

- Кандидатуры на должность Председателя Совета согласовываются с 

главой администрации. 

- Председатель Совета, выбирается прямым голосованием на заседании 

Совета сроком на три года, ведет заседание и подписывает протокол 

заседания Совета;  

- Председатель Совета доводит до сведения главы администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» протоколы заседаний, рекомендации и 

решения Совета;  

- Председатель Совета имеет право инициировать внеочередные 

заседания, голосования.  

- Председатель Совета имеет право решающего голоса. 

- определяет место и время проведения заседания Совета; 

- формирует, на основе предложений членов Совета, план работы Совета 

и повестку его очередного заседания; 



- возглавляет реализацию проектов, находящихся в сфере деятельности 

Совета; 

- ежегодно представляет отчеты о работе Совета на открытом заседании 

членов Совета с участием членов отборочной комиссии; 

- курирует деятельность Совета. 

5.6. Досрочное переизбрание Председателя производится в случаях: 

 сложения полномочий Председателя на основании личного 

заявления; 

 отстранения Председателя от занимаемой должности вследствие 

систематического неисполнения им своих обязанностей или утратой доверия; 

 переезда Председателя на постоянное место жительства за пределы 

Всеволожского муниципального района; 

 вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении Председателя; 

 изменения гражданства Председателя; 

 смерти Председателя. 

5.7. Заместителем Председателя Совета может стать гражданин РФ в возрасте 

от 16 до 35 лет, проживающий, работающий или учащийся на территории МО 

«Бугровского сельского поселения», избранный на заседании Совета путем 

прямого открытого голосования большинством голосов. 

5.8. Кандидатуры на должность заместителя председателя Совета 

выдвигаются избранным Председателем Совета. 

5.9. Срок полномочий Заместителя председателя совета: 3 года. 

5.10. Заместитель председателя Совета: 

 оказывает помощь Председателю в организации деятельности 

молодежного совета; 

 замещает Председателя в случае его отсутствия на заседаниях 

Совета или мероприятиях. 

5.11. Секретарь Совета избирается на заседании Совета большинством 

голосов: 

 Оказывает содействие в подготовке проекта плана работы Совета; 

составлении проектов повестки дня заседания Совета; подготовке материалов 

к заседаниям Совета; 

 информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами; 

 ведет учет посещаемости членами Совета заседаний; 

 ведет протокол заседания Совета. 

5.12. Протоколы заседаний Совета хранятся у главного специалиста по 

молодежной политике и спорту администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

6. Эффективность деятельности совета  

6.1. Определяющими критериями в оценке эффективности деятельности 

Совета и взаимодействия с органами местного самоуправления МО 

Бугровское СП являются:   



6.1.1. Количество проектов, реализованных в рамках деятельности Совета;  

6.1.2. Количество выдвинутых, принятых к рассмотрению предложений, 

обеспечивших решение проблем в сфере молодежной политики МО 

Бугровское СП;  

6.1.3. Количество участий делегаций Совета в мероприятиях сферы 

молодежной политики местного, районного, областного, федерального и 

международного масштабов.  

  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента вступления в силу 

постановления администрации МО Бугровское СП.  

7.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся на основании 

постановления администрации МО Бугровское СП.  

7.3. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления 

администрации МО Бугровское СП.   

  

8. Символика  
8.1. Логотип, знак, символ Совета, бланки для документов и правила их 

использования утверждаются решением Совета.  



ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением администрации МО 

Бугровское СП от__________№____  

(Приложение 2)  

  

  

Состав 

молодежного совета при администрации муниципального 

образования Бугровское сельское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 



 ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации МО 

Бугровское СП от__________№____  

 (Приложение 3)  

  

Анкета  

кандидата в члены молодёжного совета при администрации 

муниципального образования Бугровское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
  

I. Информация о заявителе:  

1.Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________ 

2.Дата рождения (число, месяц, год) 

________________________________________________________________ 

3. Наименование документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата 

выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ):  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.Семейное положение (если есть дети - указать) 

_________________________________________________________________ 

 5.Адрес места жительства (по месту регистрации): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________  

6.Адрес фактического проживания 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7.Телефон мобильный 

________________________________________________________________ 

8.Адрес электронной почты 

_________________________________________________________________ 

9.Ссылка в ВК 

_________________________________________________________________ 

  

II. Личные и профессиональные достижения:  
9.Текущее место учебы (наименование учреждения, курс, 

специальность)/работы (наименование учреждения, должность):  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



10. Образование (специальность, факультет, учебное заведение, год 

окончания):  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.Дополнительное образование. Спортивные, творческие, научные и другие 

достижения:  

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12.Участие в конкурсах, научных конференциях, олимпиадах, семинарах, 

тренингах, стажировках, полученные гранты и премии, реализованные 

проекты:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. Знание иностранных языков, уровень владения:  

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. Уровень владения компьютером, список навыков: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. Отношение к 

алкоголю/табаку/наркотикам______________________________________ 

  

III. Политическая и общественная деятельность:  
16. Являетесь ли Вы представителем политической партии, 

общественного объединения (наименование, цели объединения; главные 

направления деятельности)?  

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

17. Участие в выборах (принимаете участие в голосовании, участие в 

работе предвыборных штабов, в агитации, в работе избирательных 

комиссий):  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

18. Имеете ли вы опыт публичных выступлений или общения со СМИ (если 

да, то укажите какой, как часто, численность аудитории и др.)?  



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________  

19.Создавали ли Вы что-либо сами «с нуля» (инициировали и руководили 

процессом)?   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20. Занимаетесь ли Вы благотворительной деятельностью (если да, то 

опишите какой)?  

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

21. Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности 

Молодежного совета? Каким вы видите свой вклад в работу 

Молодёжного совета?  Какие направления молодёжной политики вам 

интересны (клуб молодых семей; организация подготовки, проведения и 

участия в слетах, форумах, культурно-массовых мероприятиях; развитие 

физической культуры и спорта на территории поселения, профориентация 

молодёжи, добровольчество и др.)? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

IV. Согласие на обработку персональных данных  
22. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ "О персональных данных” свободно, своей волей и в своих интересах 

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

моей кандидатуры для включения в состав молодёжного совета при 

администрации МО Бугровское СП.  

Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, 

для принятия решения о включении меня в состав Совета.  

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

настоящее согласие, включает любую информацию, представленную в 

настоящем заявлении и других представленных мною документах в 

указанных целях.  

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных 

представлено с учетом части 2 статьи 6 и части 2 статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных”, в 

соответствии с которыми обработка персональных данных может 

осуществляться без моего дополнительного согласия.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания, действует на 

период моего пребывания в качестве кандидата в состав Совета, а также на 



период членства в Совете (при утверждении), и может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления.  

  

Даю согласие на обработку персональных данных  

____________        ___________________ 


