
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном совете Смоленской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы 

деятельности, цели, задачи, функции Молодежного совета Смоленской области 
(далее – Совет) и порядок его формирования. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным в целях вовлечения молодежи в реализацию государственной 
молодежной политики, формирования и содействия повышению социальной                    
и гражданской активности молодежи, молодежных общественных объединений,               
а также обеспечения участия молодежи в социально-политической жизни 
Смоленской области. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, областными законами и 
иными нормативными правовыми актами Смоленской области,  а также настоящим 
Положением. 

 
2. Цели, задачи и функции Совета 

 
2.1. Целями деятельности Совета являются: 
- привлечение молодежи к участию в общественно-политическом и 

социально-экономическом развитии Смоленской области, а также в 
совершенствовании системы управления в сфере реализации государственной 
молодежной политики в Смоленской области; 

- создание системы отбора, подготовки и приобщения социально активных 
молодых людей к управленческой деятельности, повышение их правовой, 
политической и социальной культуры;  

- содействие Администрации Смоленской области и иным органам 
исполнительной власти Смоленской области в решении задач в сфере 
государственной молодежной политики. 

2.2. Для достижения указанных целей Совет решает следующие задачи: 
- содействие повышению социальной и гражданской активности молодежи, 

молодежных общественных объединений; 
- содействие организации разнообразных видов социально значимой 

деятельности молодежи и проведению различных мероприятий, способствующих 
развитию личности; 
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- содействие формированию гражданственности и патриотизма у молодежи, 
реализации социальных, творческих и трудовых инициатив; 

- содействие реализации основных направлений государственной молодежной 
политики в Смоленской области; 

- создание целостной системы отбора, подготовки и продвижения социально 
активных молодых людей; 

- обеспечение участия молодежи в социально-политической жизни 
Смоленской области. 

2.3. Совет осуществляет следующие функции: 
- подготавливает предложения по реализации совместно с Администрацией 

Смоленской области и иными органами исполнительной власти Смоленской 
области проектов, направленных на решение вопросов социально-экономического 
развития Смоленской области; 

- участвует в разработке и реализации региональных программ в сфере 
государственной молодежной политики; 

- участвует в разработке методических, информационных и иных материалов, 
способствующих повышению социально-экономической активности молодых 
граждан Смоленской области; 

- подготавливает и вносит в установленном порядке предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, связанным с 
реализацией государственной молодежной политики в Смоленской области; 

- устанавливает взаимодействие между представителями молодежи, 
Администрацией Смоленской области и иными органами исполнительной власти 
Смоленской области по вопросам реализации государственной молодежной 
политики в Смоленской области. 

 
3. Права Совета 

 
Для достижения целей и решения задач, установленных настоящим 

Положением, Совет вправе: 
- запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, действующих  на территории 
Смоленской области, органов исполнительной власти Смоленской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и 
организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности необходимую информацию; 

- разрабатывать и вносить в Администрацию Смоленской области, иные 
органы исполнительной власти Смоленской области предложения и рекомендации 
по совершенствованию законодательства Смоленской области, затрагивающего 
права и законные интересы молодежи; 

- участвовать в работе координационных и совещательных органов, 
создаваемых Администрацией Смоленской области, по вопросам государственной 
молодежной политики; 
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- взаимодействовать с органами исполнительной власти Смоленской области, 
другими органами и организациями, общественными объединениями в области 
разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов 
молодежи, а также с целью обмена опытом и совершенствования технологий 
работы, получения экспертной оценки; 

- участвовать в организации и проведении «круглых столов», семинаров, 
конференций, консультаций и иных мероприятий; 

- привлекать к своей работе экспертов, научных сотрудников, представителей 
общественных организаций, общественных деятелей; 

- оказывать содействие общественным объединениям в разработке и 
реализации мероприятий, направленных на решение проблем молодежи. 
 

4. Состав и порядок формирования Совета 
 

4.1. Совет формируется из председателя, его заместителя, секретаря и иных 
членов Совета. 

4.2. Численность Совета составляет не более 30 человек. 
4.3. Совет состоит из 5 комитетов: 
- комитет по культуре; 
- комитет по образованию и науке; 
- комитет по социальным вопросам и экологии; 
- комитет по физической культуре и спорту; 
- комитет по предпринимательству. 
4.4. Срок полномочий утвержденного состава Совета составляет два года. 
4.5. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 30 лет включительно, проживающие на территории Смоленской области,             
а также поддерживающие цели Совета, отобранные по результатам конкурса 
кандидатов в состав Совета в порядке, утвержденном органом исполнительной 
власти Смоленской области, уполномоченным в сфере государственной 
молодежной политики. 

Одно и то же лицо не может быть членом Совета более двух сроков подряд. 
4.6. Орган исполнительной власти Смоленской области, уполномоченный               

в сфере государственной молодежной политики, согласно утвержденному им 
Положению о конкурсе кандидатов в состав Совета проводит указанный конкурс,  
по результатам которого готовит проект распоряжения Администрации Смоленской 
области, утверждающий персональный состав Совета. 

4.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах. 

5. Организация работы Совета 
 

5.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы, 
составленным на год, утвержденным председателем Совета и согласованным                   
с руководителем органа исполнительной власти Смоленской области, 
уполномоченным в сфере молодежной политики. 
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5.2. Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета, 
осуществляется на заседаниях Совета. 

На заседания Совета могут приглашаться представители молодежных советов 
муниципальных образований Смоленской области. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал.  

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов от утвержденного состава Совета. 

5.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос 
председателя Совета является решающим. 

5.4. По итогам заседания Совета секретарем Совета оформляется протокол 
заседания, который подписывается председательствующим на заседании Совета и  
секретарем Совета. Копия протокола (выписка из протокола) заседания Совета 
направляется членам Совета, заинтересованным территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, действующим на территории 
Смоленской области, органам исполнительной власти Смоленской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. 

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер и могут быть 
использованы  при подготовке проектов правовых актов, разрабатываемых органами 
исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области. 

5.6. Порядок проведения заседаний и иные вопросы деятельности Совета, не 
урегулированные настоящим Положением, определяются регламентом работы 
Совета, принимаемым им самостоятельно. 

5.7. Первое заседание Совета проводится не позднее 30 календарных дней 
после дня утверждения его персонального состава. 

5.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет орган исполнительной власти Смоленской 
области, уполномоченный в сфере государственной молодежной политики. 


