
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 10.09.2009 г.                                                                                                                № 107 

г.Горняк 
 

 

О создании Совета молодежи  

Локтевского района,  

утверждении Положения 

и Регламента Совета молодежи 

 

 В целях привлечения молодых граждан к непосредственному 

участию в формировании и реализации молодежной политики Локтевского 

района, создания условий для более полного включения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 

районный Совет депутатов  решил: 

   1. Создать Совет молодежи Локтевского района при районном Совете 

депутатов. 

2. Утвердить Положение о Совете молодежи Локтевского района 

(приложение № 1) и Регламент Совета молодежи Локтевского района 

(приложение № 2). 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам, законности и 

правопорядку.  

 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                 Л.Е.Волкова 

 

 

 
Подготовил:  _______________ А.Л.Радченко 

          

Согласовано: _______________ А.В.Петров 
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 Приложение № 1 

к решению районного Совета депутатов 

от 10.09.2009 года  № 107 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодежи Локтевского района 
 

I. Общие положения 
 

1. Совет молодежи Локтевского района при районном Совете 

депутатов (далее – Совет молодежи) является коллегиальным совещательным 

органом, созданным для обеспечения взаимодействия между органами 

местного самоуправления и молодыми гражданами, подготовки 

рекомендаций по решению актуальных социальных проблем и политических 

вопросов с учетом мнения молодежи. 

  2. Официальное полное наименование Совета молодежи – Совет 

молодежи Локтевского района при районном Совете депутатов.  

3. Деятельность Совета молодежи осуществляется на общественных 

началах в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Положением и Регламентом Совета молодежи. 
 

2. Цели и задачи Совета молодежи 
 

1 Целями и задачами Совета молодежи являются содействие в 

приобщении молодых граждан к парламентской деятельности, 

формировании их правовой и политической культуры, поддержка 

созидательной, гражданской активности молодежи. 

2. Задачами Совета молодежи являются: 

- содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, 

нравственному, патриотическому и физическому развитию молодежи;  

- рассмотрение, изучение и внесение предложений в районный Совет 

депутатов по проблемам молодежной политики; 

- поддержка молодежной инициативы; 

- обеспечение молодежи объективной информацией о деятельности 

органов местного самоуправления района; 

- обеспечение взаимодействия депутатов районного Совета  депутатов 

с молодежью и молодежными общественными объединениями района; 

- обеспечение взаимодействия Совета молодежи с молодежным 

парламентом Алтайского края. 
 

3. Формирование Совета молодежи 
 

1. Совет молодежи формируется из представителей сельских 

поселений, городских школ, средних специальных учебных заведений, 

производственных организаций в возрасте от 14 до 30 лет. 

2. Решение о делегировании представителя в Совет молодежи 

направляется в комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Локтевского района для формирования списка членов 

Совета молодежи. 
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3. Член Совета молодежи может быть исключен из его состава 

решением президиума Совета молодежи за неоднократное неисполнение 

поручений, обязанностей, нарушение Регламента Совета молодежи. 
 

4. Права и обязанности членов Совета молодежи 
 

1. Член Совета молодежи имеет право: 

- избирать и быть избранным в состав выборных органов Совета 

молодежи; 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета молодежи по 

вопросам его деятельности; 

- выйти из состава Совета молодежи, подав заявление об этом; 

- вносить для рассмотрения Советом молодежи вопросы, относящиеся 

к его деятельности; 

- обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Совета 

молодежи, в руководящие органы Совета молодежи. 

2. Член Совета молодежи обязан: 

- участвовать в реализации целей и задач Совета молодежи; 

- выполнять решения руководящих органов Совета молодежи; 

- содействовать повышению авторитета Совета молодежи. 
 

5. Компетенция Совета молодежи 
 

1. К компетенции Совета молодежи относятся обсуждение основных 

направлений районной молодежной политики, проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления и иных документов по 

вопросам молодежной политики и принятие по результатам обсуждения 

решений, имеющих рекомендательный характер. 

2. Совет молодежи в лице полномочных представителей в 

установленном порядке вправе: 

- участвовать с правом совещательного голоса в работе постоянных 

комиссий районного Совета депутатов, вносить свои предложения по 

проектам нормативных правовых актов и иных документов, относящихся к 

сфере молодежной политики; 

- участвовать в общественном контроле за соблюдением 

законодательства в сфере государственной молодежной политики; 

- предлагать проведение необходимых социологических исследований 

и консультаций, семинаров, конференций и встреч по актуальным 

молодежным проблемам. 

3. Совет молодежи от своего имени принимает решения, обращения и 

заявления в пределах своих полномочий. 
 

6. Порядок работы Совета молодежи 
 

1. Сессия Совета молодежи проводится не реже 1 раза в три месяца. 

2. Порядок проведения сессии определяется Регламентом Совета 

молодежи. 

3. Созыв очередной сессии осуществляется президиумом Совета 

молодежи. 
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4. В работе Совета молодежи могут принимать участие депутаты 

районного Совета депутатов и представители органов власти Локтевского 

района. 
 

7. Структура Совета молодежи 
 

1. В структуру Совета молодежи входят: 

- президиум Совета молодежи; 

- председатель Совета молодежи; 

- заместитель председателя Совета молодежи. 
 

8. Сессия Совета молодежи 
 

1. Основной формой деятельности Совета молодежи является сессия.   

2. Сессия Совета молодежи созывается не реже одного раза в три 

месяца.  

3. Сессия считается правомочной, если на ней присутствует более 

половины от установленного числа членов Совета молодежи. 
 

9. Исключительная компетенция Совета молодежи 
 

В исключительной компетенции Совета молодежи находятся: 

- определение основных направлений деятельности и утверждение 

программ и рабочих планов Совета молодежи; 

- избрание председателя Совета молодежи; 

- избрание заместителя председателя Совета молодежи; 

- принятие решений, касающихся взаимодействия с органами местного 

самоуправления. 

10. Президиум Совета молодежи 
 

1. Для руководства деятельностью Совета молодежи и реализации 

решений сессии Совета молодежи избирается президиум Совета молодежи. 

2. В состав президиума Совета молодежи входят председатель Совета 

молодежи, заместитель председателя Совета молодежи, секретарь, члены 

Совета молодежи.  

3. В заседании президиума Совета молодежи могут принимать участие 

представители комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации района. Президиум Совета молодежи возглавляется 

председателем Совета молодежи. 

4. К компетенции президиума Совета молодежи относятся следующие 

вопросы: 

- подготовка планов работы Совета молодежи и организация их 

реализации в соответствии с целями и задачами Совета молодежи; 

- определение повестки дня сессии и подготовка вопросов для 

рассмотрения Советом молодежи; 

- рассмотрение заявлений о выходе из состава Совета молодежи и 

принятие по ним решений; 

- осуществление контроля за выполнением решений сессии Совета 

молодежи. 
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11. Председатель Совета молодежи 
 

1. Председатель Совета молодежи избирается из числа членов Совета 

молодежи большинством голосов от установленного числа членов Совета 

молодежи. 

2. Председатель Совета молодежи: 

- председательствует на сессиях и заседаниях президиума Совета 

молодежи; 

- принимает участие в работе сессии районного Совета депутатов; 

- организует текущую деятельность Совета молодежи; 

- выполняет иные функции по реализации целей и задач Совета 

молодежи; 

- имеет право на созыв внеочередной сессии; 

- имеет право представлять Совет молодежи в органах государственной 

власти и местного самоуправления, а также в других организациях 

независимо от форм собственности. 
 

12. Заместитель председателя Совета молодежи 
 

1. Заместитель председателя Совета молодежи избирается из числа 

членов Совета молодежи большинством голосов от установленного числа 

членов Совета молодежи. 

2. Заместитель председателя Совета молодежи: 

- в отсутствии председателя председательствует на сессиях и 

заседаниях президиума Совета молодежи; 

- курирует работу президиума Совета молодежи; 

- выполняет иные функции по реализации целей и задач Совета 

молодежи; 

- имеет право представлять Совет молодежи в органах государственной 

власти и местного самоуправления, а также в других организациях 

независимо от форм собственности. 
 

13. Обеспечение деятельности Совета молодежи 
 

Информационное и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета молодежи осуществляется районным Советом 

депутатов совместно с комитетом по делам молодежи, физической культуре 

и спорту Администрации района. 
 

14. Прекращение деятельности Совета молодежи 
 

Деятельность Совета молодежи может быть прекращена: 

- по решению, принятому двумя третями членов Совета молодежи; 

- по решению районного Совета депутатов; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 
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 Приложение № 2 

к решению районного Совета депутатов 

от 10.09.2009 года  № 107 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Совета молодежи Локтевского района 
 

Настоящий Регламент устанавливает: 

- порядок избрания и освобождения от должности председателя, 

заместителя председателя, президиума Совета молодежи; 

- порядок созыва и проведения сессий Совета молодежи, 

ответственность членов Совета молодежи за систематическое неучастие в 

работе Совета молодежи и его органов без уважительных причин; 

- порядок принятия Советом молодежи решений, процедуру 

соответствующих способов голосования; 

- порядок осуществления контрольных функций Совета молодежи; 

- ответственность за нарушение Регламента Совета молодежи; 

- порядок внесения изменений в Регламент. 

  

Раздел 1. Общие положения 
 

Статья 1. Совет молодежи Локтевского района при районном Совете 

депутатов  
 

1. Совет молодежи Локтевского района при районном Совете 

депутатов (далее - Совет молодежи) является коллегиальным совещательным 

органом, созданным для обеспечения взаимодействия между органами 

местного самоуправления и молодыми гражданами, подготовки 

рекомендаций по решению актуальных социальных проблем и политических 

вопросов с учетом мнения молодежи.  

2. Совет молодежи формируется сроком на два года и в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Алтайского края, 

Уставом муниципального образования Локтевский район, Положением                 

о Совете молодежи Локтевского района, иными нормативными правовыми 

актами, настоящим Регламентом. 

3. Все лица, принимающие участие в деятельности Совета молодежи, 

обязаны соблюдать настоящий Регламент. 

4. Деятельность Совета молодежи основывается на принципе  

коллективного и свободного решения вопросов. 
 

Статья 2.  Полномочия Совета молодежи 
 

1. Избирает председателя, заместителя председателя, секретаря, 

президиум Совета молодежи. 

2. Принимает участие в разработке проектов решений районного 

Совета депутатов. 

3. Разрабатывает и представляет в органы местного самоуправления 

программы, проекты и планы мероприятий, направленные на развитие и 

реализацию молодежной политики. 
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4. Участвует в обсуждении основных направлений районной 

молодежной политики. 

5. Устанавливает контакты с молодежью, молодежными 

общественными объединениями. 

6. Организует конференции, круглые столы, исследования и 

консультаций по проблемам, затрагивающим интересы молодежи. 

7. Рассматривает обращения и заявления молодежи и молодежных 

общественных объединений по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета молодежи. 

8. Осуществляет другие полномочия, не противоречащие настоящему 

Регламенту. 
 

Раздел 2. Внутреннее устройство и органы совета молодежи 
 

Статья 3. Председатель Совета молодежи 
 

1. Председатель Совета молодежи исполняет свои обязанности и 

пользуется своими полномочиями в соответствии с Положением и 

настоящим Регламентом. В рамках своей компетенции председатель Совета 

молодежи издает постановления. 

2. Кандидатуры на должность председателя Совета молодежи вправе 

выдвигаться депутатами районного Совета депутатов, членами Совета 

молодежи, в том числе в порядке самовыдвижения. 

3. Кандидаты, давшие согласие баллотироваться на должность 

председателя Совета молодежи, вправе выступить с изложением своей 

позиции в течение 5 минут, после чего отвечают на вопросы членов Совета 

молодежи. 

4. Член Совета молодежи имеет право высказаться за или против 

кандидата, после чего обсуждение прекращается. 

5. Председатель Совета молодежи избирается из числа членов Совета 

молодежи тайным голосованием с использованием бюллетеней. 
 

Статья 4. Порядок избрания председателя Совета молодежи 
 

1. В бюллетень для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые 

на должность председателя, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

Самоотвод принимается без голосования.  

2. Текст  бюллетеня  содержит  сведения  о  том,  по  какому  вопросу  

проводится голосование, дату, фамилии, имена, отчества кандидатов.  

3. Кандидат считается избранным на должность председателя Совета 

молодежи, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих на сессии членов Совета молодежи.  

4. В случае если на должность председателя Совета молодежи  были 

выдвинуты один или два кандидата  и  ни  один  из  них  не  набрал  

требуемого  для  избрания  числа  голосов, проводятся повторные выборы, 

начиная с выдвижения кандидатов. При этом допускается выдвижение 

кандидатов, которые выдвигались ранее.  

5. В случае если на должность председателя Совета молодежи было 

выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого 
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для  избрания  числа  голосов, проводится второй тур голосования по двум 

кандидатам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый член 

Совета молодежи может голосовать только за одного кандидата.  

6. Избранным на должность председателя Совета молодежи по итогам 

второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало 

более половины от числа присутствующих на сессии членов Совета 

молодежи.  

7. Если  во  втором  туре  голосования  ни  один  из  двух  кандидатов  

не  набрал требуемого  для  избрания  числа  голосов  членов Совета 

молодежи,  Совет молодежи проводит  повторные выборы председателя, в 

соответствии со статьями 5 и 6 настоящего Регламента.  При  этом  

допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

8. Решение об избрании председателя Совета молодежи по результатам 

тайного голосования оформляется решением Совета молодежи. 
 

Статья 5. Полномочия председателя Совета молодежи 
 

1. Председательствует на сессиях Совета молодежи, заседаниях  

президиума Совета молодежи. 

2. Принимает участие в работе сессии районного Совета депутатов. 

3. Представляет Совет молодежи в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 

объединениями. 

4. Подписывает решения Совета молодежи. 

5. Предлагает на сессии Совета молодежи для избрания кандидатуру на 

должность секретаря. 

6. Осуществляет руководство подготовкой сессии Совета молодежи и 

вопросов, вносимых на рассмотрение сессии. 

7. По вопросам своей компетенции издает постановления. 

8. Выступает с ежегодным отчетом о работе Совета молодежи. 

9. Осуществляет другие полномочия, возложенные на него Советом 

молодежи. 
 

Статья 6. Освобождение от должности председателя Совета молодежи 
 

1. Полномочия председателя Совета молодежи прекращаются досрочно 

в случае: 

- утраты председателем Совета молодежи гражданства Российской 

Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося председателем Совета молодежи; 

- признания председателя Совета молодежи недееспособным на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

- письменного заявления председателя  Совета молодежи о сложении 

своих полномочий; 
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- систематического неучастия в работе Совета молодежи и его органов 

без уважительных причин. 

2. Председатель Совета молодежи может сложить свои полномочия 

досрочно путем подачи письменного заявления об отставке. Заявление об 

отставке оглашается на очередном заседании Совета молодежи и 

фиксируется в протоколе заседания. 

  На основании заявления Совет молодежи, посредством  голосования, 

принимает решение об отставке председателя Совета молодежи 

большинством голосов от числа членов Совета молодежи. 

3. В случае непринятия Советом молодежи решения по данному 

вопросу председатель Совета молодежи  вправе сложить свои полномочия по 

истечении двух недель со дня заседания Совета молодежи, на котором 

рассматривалось заявление об отставке. 

4. Вопрос об освобождении от должности председателя Совета 

молодежи вносится в повестку ближайшего заседания Совета молодежи.  

5. Решение по указанному вопросу принимается голосованием не менее 

чем 1/2 от установленного числа членов Совета молодежи. 
 

Статья 7. Президиум Совета молодежи 
 

1. Президиум Совета молодежи исполняет свои обязанности и 

пользуется своими полномочиями в соответствии с Положением и 

настоящим Регламентом. 

2.  В состав президиума Совета молодежи входят 5 человек с правом 

решающего голоса: председатель Совета молодежи, заместитель 

председателя, секретарь и члены президиума Совета молодежи.  

3.  В заседании президиума с правом совещательного голоса вправе 

участвовать: 

- члены Совета молодежи, кроме указанных в пункте 2 настоящей 

статьи; 

- депутаты районного Совета депутатов; 

- представители комитета по делам молодежи, физической культуре и 

спорту Администрации района. 

4. Президиум Совета молодежи избирается по представлению 

председателя Совета молодежи большинством голосов от числа членов 

Совета молодежи открытым голосованием. 

5. Решения президиума Совета молодежи оформляются в виде 

протокола заседания, который подписывает председатель Совета молодежи. 

6. О решениях президиума Совета молодежи председатель Совета 

молодежи информирует членов Совета молодежи. 

7. Досрочный выход из состава президиума Совета молодежи 

 осуществляется по предложению председателя Совета молодежи на 

заседании президиума Совета молодежи. Решение о досрочном прекращении 

полномочий члена президиума Совета молодежи принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов президиума Совета молодежи.  
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 Статья 8. Порядок работы президиума Совета молодежи 
 

1. Заседание президиума Совета молодежи проводится согласно 

утвержденному президиумом графику, но не реже одного раза в месяц 

(исключая летние каникулы). 

2. Заседание президиума проводит его председатель или его 

заместитель. 

3. О заседании президиума секретарь уведомляет членов не позднее, 

чем за 5 дней до заседания. 

4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от числа членов президиума Совета молодежи. 

5. Решения президиума Совета молодежи принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих членов. 

6. Решения президиума Совета молодежи и протокол его заседания 

подписываются председателем Совета молодежи. 

7. В случае отсутствия на заседании президиума председателя решения 

президиума и протокол заседания подписывает его заместитель. 
 

Статья 9. Заместитель председателя Совета молодежи 
 

1.  Заместитель председателя избирается из числа членов Совета 

молодежи по представлению председателя Совета молодежи открытым 

голосованием.  

2. Кандидаты, давшие согласие баллотироваться на данную должность, 

отвечают на вопросы членов Совета молодежи. Член Совета молодежи имеет 

право высказаться за или против каждого из кандидатов, после чего 

обсуждение прекращается. 

3. Заместитель председателя Совета молодежи считается избранным, 

если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на 

заседании членов Совета молодежи. 
 

Статья 10. Полномочия заместителя председателя Совета молодежи 
 

1. Заместитель председателя Совета молодежи исполняет обязанности 

председателя Совета молодежи в его отсутствие, ведет сессию Совета 

молодежи, заседание президиума Совета молодежи, решает другие вопросы 

внутреннего распорядка деятельности Совета молодежи в соответствии с 

Положением и настоящим Регламентом. 

2. Заместитель председателя Совета молодежи  осуществляет 

координацию деятельности рабочих органов Совета молодежи. 

3. Заместитель председателя Совета молодежи организует и 

контролирует выполнение решений Совета молодежи, президиума Совета 

молодежи, распоряжений председателя Совета молодежи. 
 

Статья 11. Освобождение от должности заместителя председателя 

Совета молодежи 
 

1. Полномочия заместителя председателя Совета молодежи 

прекращаются досрочно в случае: 
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- утраты заместителем председателя Совета молодежи гражданства 

Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося заместителем председателя Совета молодежи; 

- признания заместителя председателя Совета молодежи 

недееспособным на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

- письменного заявления заместителя председателя Совета молодежи о 

сложении своих полномочий; 

- систематического неучастия в работе Совета молодежи и его органов 

без уважительных причин. 

2. Заместитель председателя Совета молодежи может сложить свои 

полномочия досрочно путем подачи письменного заявления об отставке. 

Заявление об отставке оглашается на очередном заседании Совета молодежи 

и фиксируется в протоколе заседания. 

  На основании заявления Совет молодежи, посредством  голосования, 

принимает решение об отставке заместителя председателя Совета молодежи 

большинством голосов от числа членов Совета молодежи. 
 

Статья 12. Секретарь Совета молодежи 
 

1. Секретарь Совета молодежи избирается на сессии Совета молодежи.  

2. Секретарь Совета молодежи: 

- ведет протоколы сессий Совета молодежи и заседаний президиума 

Совета молодежи; 

- готовит проект повестки дня сессии Совета молодежи и вносит его на 

заседания президиума Совета молодежи; 

- организует оповещение членов Совета молодежи  о предстоящей 

сессии Совета молодежи; 

- осуществляет обеспечение членов Совета молодежи необходимыми 

материалами и информацией; 

- осуществляет делопроизводство Совета молодежи; 

- выполняет иные функции, возложенные на секретаря председателем 

Совета молодежи. 

3. Досрочное прекращение полномочий секретаря осуществляется по 

предложению председателя Совета молодежи на заседании Совета 

молодежи. Решение о досрочном прекращении полномочий секретаря Совета 

молодежи принимается большинством голосов от числа присутствующих 

членов Совета молодежи. 
 

Раздел 3. Общий порядок работы Совета молодежи 
 

Статья 13. Общие положения 
 

1.  Основной организационной формой работы Совета молодежи 

является сессия Совета молодежи (далее - сессия). 
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2. Сессия состоит из одного или нескольких заседаний Совета 

молодежи (далее - заседание). 

3. Сессии созываются в порядке, определенном в Положении и 

настоящем Регламенте. 

4. Вопросы, подлежащие рассмотрению на сессии, определяются 

президиумом Совета молодежи по предложению членов Совета молодежи. 

5. Исходя из круга вопросов, подлежащих рассмотрению на сессии, 

президиум Совета молодежи на своем заседании принимает проект повестки 

сессии и решение о числе заседании Совета молодежи в ходе сессии. 

6. Утверждение окончательной повестки сессии происходит на первом 

заседании сессии в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

7. Члены Совета молодежи обязаны участвовать в сессии Совета 

молодежи.  

8. Информационное и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета молодежи осуществляется районным Советом 

депутатов совместно с комитетом по делам молодежи, физической культуре 

и спорту Администрации района. 

9. Информация о созыве сессии доводится до сведения организаций, 

которые представляют члены Совета молодежи. В случае невозможности 

прибытия на сессию член Совета молодежи обязан своевременно уведомить 

об этом президиум Совета молодежи. 

10. В заседании Совета молодежи вправе участвовать с правом 

совещательного голоса депутаты районного Совета депутатов,  

представители органов местного самоуправления и государственной власти. 

11. Представители средств массовой информации вправе 

присутствовать на открытых заседаниях с согласия президиума Совета 

молодежи. 

12. Иные лица вправе присутствовать на открытых заседаниях Совета 

молодежи с согласия членов Совета молодежи. 
 

Статья 14. Созыв сессии Совета молодежи 
 

1. Очередные сессии Совета молодежи созываются председателем 

Совета молодежи, о чем он издает соответствующее постановление. 

2. Сессия Совета молодежи созывается не реже 1 раза в три месяца. 

3.  О времени созыва очередной сессии Совета молодежи, месте 

проведения и вопросах, вносимых на рассмотрение, членам Совета молодежи 

сообщается не позднее чем за 10 дней до сессии. 

4. Внеочередные сессии созываются президиумом  Совета молодежи, о 

чем принимается соответствующее решение. 

5. О времени созыва внеочередной сессии, месте проведения и 

вопросах, вносимых на рассмотрение, членам Совета молодежи сообщается в 

разумный срок, который требуется, чтобы члены Совета молодежи смогли 

присутствовать на сессии. 

6. Предложения в президиум Совета молодежи о созыве внеочередной 

сессии могут вносить депутаты районного Совета депутатов, члены Совета 

молодежи.  
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7. Подготовку и созыв сессии организует президиум Совета 

молодежи. 
 

Статья 15. Повестка сессии Совета молодежи 
 

1. На первом заседании сессии члены Совета молодежи утверждают 

повестку сессии. Повестка сессии состоит из перечня вопросов, подлежащих 

рассмотрению на сессии. 

2. Повестка сессии должна обязательно предусматривать рассмотрение 

оперативных вопросов, возникающих во время работы сессии, рассмотрение 

вопросов, включенных в повестку сессии, но в силу тех или иных причин, не 

рассмотренных на предыдущем заседании, а также время для рассмотрения 

вопросов, предлагаемых к рассмотрению депутатами районного Совета  

депутатов.  

3. Проект повестки сессии представляет президиум Совета молодежи.  
 

Статья 16. Протокол заседания 
 

1. На заседаниях Совета молодежи секретарем ведется протокол 

заседания. 

2. Протокол заседания должен содержать фамилии присутствующих и 

отсутствующих членов Совета молодежи с указанием причины отсутствия, 

список приглашенных, присутствующих на заседании, повестку дня, 

сведения по существу рассматриваемых вопросов, принятые по ним решения, 

результаты голосования. К протоколу заседания могут прилагаться 

письменные предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на 

заседании. 

3. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем 

Совета молодежи. 

4. Протоколы всех заседаний сессии должны по первому требованию 

предъявляться депутатам районного Совета депутатов, членам Совета 

молодежи, представителям органов местного самоуправления и 

государственной власти.  

5. Протоколы заседаний Совета молодежи хранятся в  районном Совете 

депутатов.  
 

Статья 17. Обеспечение порядка в ходе сессии 
 

1. В целях обеспечения порядка в ходе сессии к членам Совета 

молодежи и лицам, присутствующим на сессии, могут применяться 

следующие меры: 

- предупреждение; 

- лишение слова на период заседания; 

- лишение слова на период сессии; 

- требование покинуть заседание; 

- требование покинуть сессию. 

2. Решение о применении указанных мер, за исключением 

предупреждения, выносится Советом молодежи по инициативе любого лица, 

присутствующего на заседании. 

3. Предупреждение выносится председательствующим. 
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4. Совет молодежи обязан лишить слова члена Совета молодежи  или 

иного лица, присутствующего на заседании на период сессии и вынести 

требование покинуть заседание, в случае если член Совета молодежи или 

иное лицо, присутствующее на заседании, оскорбляют честь и унижают 

человеческое достоинство, не подчиняются требованиям 

председательствующего, а также используют в своей речи нецензурные 

выражения или демонстрируют нецензурные жесты. 

5. Обо всех мерах, за исключением предупреждения, примененных к 

членам Совета молодежи или иным лицам, присутствующим на заседании, 

доводится до сведения организаций, которыми представлены члены Совета 

молодежи. 

6. За обеспечение порядка в ходе сессии и во время заседания несет 

ответственность председатель Совета молодежи. 
 

Статья 18. Порядок рассмотрения и принятия решений 
 

1. Советом молодежи принимаются решения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции. 

2. Представленный проект решения принимается, если за него 

проголосует более половины членов Совета молодежи, присутствующих на 

заседании. Если представленный проект решения не принимается, он может 

рассматриваться постатейно. 

3. Член Совета молодежи, желающий внести поправку в проект 

решения, представляет ее председательствующему в письменном виде. 

Поправка ставится на обсуждение и принимается, если за нее проголосует 

более половины членов Совета молодежи, присутствующих на заседании. 

4. После рассмотрения всех поправок проект решения принимается в 

целом. 

5. Решение Совета молодежи считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета молодежи, присутствующих 

на заседании, за исключением случаев, когда настоящим Регламентом или 

Положением предусмотрено иное.  

6. Председатель Совета молодежи обязан подписать принятые Советом 

молодежи решения не позднее 10 дней с момента завершения текущей 

сессии. Решение вступает в силу после его подписания председателем Совета 

молодежи.  

7. Отмена решений, внесение изменений и дополнений в решения 

Совета молодежи осуществляются в том же порядке, что и их принятие. 
 

Статья 19. Порядок голосования 
 

1. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. 

2. Перед началом голосования председательствующий оглашает 

предложения, ставящиеся на голосование. 

3.  Для проведения тайного голосования формируется Счетная 

комиссия в составе трех человек. 

В состав Счетной комиссии в обязательном порядке входит член 

президиума Совета молодежи. Остальные два члена Счетной комиссии 

избираются Советом молодежи из числа членов Совета молодежи. 



 15 

Не могут быть членами Счетной комиссии: 

- члены Совета молодежи из числа кандидатов, если голосование идет 

по вопросу назначения на должность; 

- члены Совета молодежи, инициировавшие рассмотрение вопроса, 

вынесенного на голосование, или внесшие предложение, по которому 

происходит голосование; 

- члены Совета молодежи, выступающие с альтернативным 

предложением; 

- члены президиума Совета молодежи при голосовании по вопросу 

избрания и при выборах председателя Совета молодежи. 

- председатель Совета молодежи. 

4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 

секретаря. Решения Счетной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа членов Счетной комиссии и оформляются протоколами. 

5. Форма бюллетеня, время и место голосования устанавливаются 

Счетной комиссией и доводятся до членов Совета молодежи  председателем 

Счетной комиссии. 

6. Каждому члену Совета молодежи выдается один бюллетень, 

подписанный председателем и секретарем Счетной комиссии. При 

получении бюллетеня член Совета молодежи расписывается в списке членов 

Совета молодежи. 

7. Заполнение бюллетеней производится в специально оборудованном 

месте. 

8. Член Совета молодежи ставит любой знак  в специально отведенном 

на бюллетене месте напротив выбранного кандидата или выбранного 

варианта решения. 

9. Заполненный бюллетень член Совета молодежи опускает в урну для 

голосования, опечатанную Счетной комиссией. 

10. По окончании времени, отведенного на голосование, председатель 

Счетной комиссии вскрывает урну для голосования. Подсчет голосов 

производится членами Счетной комиссии.  

11. По результатам голосования Счетная комиссия составляет 

протокол, в котором указывается: 

- общее количество членов Совета молодежи, присутствующих на 

заседании; 

- количество бюллетеней, полученных членами Совета молодежи для 

голосования; 

- количество бюллетеней, обнаруженных в урне для голосования; 

- количество действительных бюллетеней; 

- количество недействительных бюллетеней;  

- итоги голосования. 

12. Недействительными признаются бюллетени: неустановленной 

формы; не заверенные подписями председателя и (или) секретаря Счетной 

комиссии; по которым невозможно установить волеизъявление 

голосовавшего. 
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13. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня 

недействительным Счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом 

на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его 

недействительным. Эта запись подтверждается подписями не менее двух  

членов Счетной комиссии. Протокол подписывается всеми членами Счетной 

комиссии и утверждается решением сессии открытым голосованием. 

14. При выявлении ошибок в процедуре проведения тайного 

голосования обязательно повторное голосование. 
 

Раздел 4. Поправки в Регламент 
 

Статья 20. Рассмотрение и утверждение поправок 
 

1. Члены Совета молодежи могут представить свои предложения о 

внесении поправок в настоящий Регламент. Предложения направляются в 

письменном виде в президиум Совета молодежи. Президиум Совета 

молодежи на своем заседании принимает или отклоняет поправки. 

2. Принятые поправки вносятся на сессию для утверждения Советом 

молодежи с заключением президиума Совета молодежи, который совместно 

с автором поправки представляет ее при обсуждении на заседании. В случае 

если поправка отклоняется, мотивированное решение президиума Совета 

молодежи направляется автору поправки.  

3. Автор отклоненной поправки вправе на сессии настаивать на 

рассмотрении ее Советом молодежи. Поправка рассматривается на сессии, 

если за нее проголосовало не менее 2/3 членов Совета молодежи, 

присутствующих на заседании. 

4. Поправки к настоящему Регламенту утверждаются, если за них 

проголосовало не менее 2/3 от числа членов Совета молодежи, 

присутствующих на голосовании при одобрении поправок президиумом 

Совета молодежи, и не менее 2/3 от общего числа членов Совета молодежи 

при отклонении поправок президиумом Совета молодежи. 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

  

 


