
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июля 2018 года № 289 

пгт. Ачит 

 

Об общественном Совете по делам молодежи и молодежной политике 

при главе Ачитского городского округа 
 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  от 

29 ноября 2014 г. N 2403-р «Об основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» и в целях 

координации государственной и муниципальной политики в Ачитском 

городском округе, руководствуясь уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об общественном Совете по делам молодежи и 

молодежной политике при главе Ачитского городского округа  

(приложение). 

2. Утвердить состав общественного Совета по делам молодежи и 

молодежной политике при главе Ачитского городского округа 

(приложение). 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.А.Верзаков 

 
 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 30  июля 2018  г. N 289 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете по делам молодежи и молодежной политике при главе 

Ачитского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественный Совет по делам молодежи и молодежной политике при главе 

Ачитского городского округа (далее - Совет) является коллегиальным совещательным и 

консультативным органом, созданным в целях координации реализации молодежной 

политики, выработки стратегических и оперативных решений. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Уставом Свердловской области, 

законами и иными нормативными актами Свердловской области, нормативными 

документами органов местного самоуправления Ачитского городского округа, настоящим 

Положением. 

1.3. В состав Совета входят председатель Комитета по делам молодежи и спорта, 

представители учреждений и организаций, ведущих работу с молодежью, представители 

молодежи предприятий и организаций различных форм собственности, наиболее 

активные молодые люди из различных общественных организаций и учебных заведений 

Ачитского городского округа. 

1.4. Кандидатуры членов Совета могут выдвигать предприятия и организации 

различных форм собственности, а также общественные организации и учебные заведения 

городского округа. Возраст членов Совета  от 18 до 35 лет. Численный состав Совета не 

ограничен. Состав Совета утверждается  постановлением администрации Ачитского 

городского округа ежегодно. Срок полномочий Совета - 3 года. 

1.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются 

большинством голосов его состава на первом заседании Совета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- рассмотрение вопросов реализации молодежной политики в Ачитском городском 

округе, координация деятельности органов молодежной политики, учреждений и 

организаций, ведущих работу с молодежью в муниципальном образовании, общественных 

организаций и объединений; 

- разработка предложений по формированию социального заказа, связанного с 

решением проблем молодежи в Ачитском городском округе; 

- подготовка информационно-аналитических и рекомендательных документов по 

молодежным проблемам; 

- работа по разъяснению нормативных правовых актов по вопросам молодежной 

политики; 

- организация и проведение мероприятий по различным направлениям молодежной 

политики; 



- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы с молодежью. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

- рассмотрение и анализ экономических, социальных и иных вопросов, связанных с 

реализацией молодежной политики на территории Ачитского городского округа, 

подготовка предложений по реализации молодежной политики и представление их в 

Департамент по делам молодежи Свердловской области, в администрацию западного 

управленческого округа, главе Ачитского городского округа, в Комитет по делам 

молодежи и спорта Ачитского городского округа; 

- рассмотрение поступающих предложений от заинтересованных органов, 

организаций, учреждений и иных лиц; 

- рассмотрение по поручению главы Ачитского городского округа и Департамента 

по делам молодежи Свердловской области проектов нормативных правовых актов по 

вопросам реализации государственной молодежной политики; 

- информирование главы Ачитского городского округа и депутатов Думы 

Ачитского городского округа о процессах, происходящих в молодежной политике в 

округе, в Свердловской области, в России и за рубежом; 

- участие в подготовке проектов постановлений главы Ачитского городского 

округа по вопросам молодежной политики и проблематике. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 

Совет имеет право: 

- запрашивать у учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности 

любую необходимую информацию по вопросам молодежной политики на территории 

округа; 

- заслушивать руководителей учреждений, занимающихся реализацией 

молодежной политики на территории округа; 

- вносить предложения по улучшению работы комитета по делам молодежи, 

физкультуре и спорту учреждений, работающих с молодежью; 

- принимать участие в учреждении положения о грантах. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

4.1. Деятельность Совета основывается на коллективном, свободном и деловом 

обсуждении вопросов молодежной политики и принятии по ним решений, активном 

участии в работе Совета его членов, отчетности перед Советом созданных им органов. 

4.2. Совет формирует постоянные рабочие группы из числа членов Совета. Он 

также может создавать временные комитеты, рабочие группы, другие формирования, в 

состав которых могут входить как члены Совета, так и представители молодежных 

общественных организаций, специалисты по обсуждаемым вопросам. 

4.3. Основной формой деятельности Совета является заседание. Заседание Совета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от утвержденного 

состава Совета. 

4.4. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал, а также 

по мере необходимости и носят открытый характер. 

4.5. Заседания постоянных и временных рабочих групп проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

4.6. Члены Совета за месяц до проведения заседания представляют секретарю 

Совета перечень вопросов, рекомендуемых для включения в повестку заседания Совета с 

указанием непосредственных исполнителей. На основании представленного перечня 

вопросов секретарь Совета составляет проект повестки заседания Совета и представляет 

его на утверждение председателю Совета. 



4.7. Проект решения Совета должен быть согласован с заинтересованными 

организациями, завизирован председателем Совета. 

4.8. Решение Совета считается принятым, если за него высказалось простое 

большинство участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

Совета является решающим. Решения Совета имеют рекомендательный характер. 

4.9. Контроль за исполнением решений Совета осуществляется лицом, указанным в 

решении Совета. 

4.10. Материалы заседания Совета рассылаются по адресатам за подписью 

председателя Совета и доводятся до сведения главы Ачитского городского округа не 

позднее пяти дней после заседания Совета. 

4.11.Материально-техническое обеспечение Совета осуществляет администрация 

Ачитского городского округа 

 

5. ФУНКЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 

5.1. Председатель Совета: 

- обеспечивает организацию работы Совета; 

- осуществляет руководство подготовкой заседаний и вопросов, выносимых на 

рассмотрение Совета; 

- имеет дополнительный решающий голос при голосовании в ситуации, когда числа 

голосов, поданных "за" и "против", окажутся равными; 

- председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседаний; 

- информирует членов Совета о решениях органов государственной власти, 

касающихся области молодежной политики. 

5.2. Заместитель председателя Совета: 

- по поручению председателя Совета ведет заседания Совета; 

- замещает председателя в его отсутствие; 

- координирует деятельность постоянных и временных рабочих групп; 

- решает другие вопросы по поручению председателя Совета. 

5.3. Секретарь Совета: 

- организует оповещение членов Совета о предстоящем заседании; 

- осуществляет обеспечение членов Совета необходимыми материалами и 

информацией, необходимой для проведения заседания; 

- организует учет поступающей запрашиваемой информации и информации от 

членов Совета; 

- организует ведение делопроизводства Совета, протоколирование заседаний 

Совета, обеспечивает хранение документов Совета; 

- выполняет иные функции, возложенные на него председателем и заместителем 

Совета. 



 

Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 30 июля 2018  г. N 289 

 

СОСТАВ 

общественного Совета по делам молодежи и молодежной политике при главе 

Ачитского городского округа 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 
Место учебы, работы Кем выдвинут 

 1 Дельмухаметова Алина 

Венеровна 

Заместитель главного врача ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

 2 Мальгинова Мария 

Павловна 

Методист Управления 

образования администрации 

Ачитского городского округа  

Управлением образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

3 Винокуров Егор 

Сергеевич 

Культ организатор Уфимского 

сельского клуба МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Советом трудового 

коллектива МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

 
4 

Стамикова Нина 

Владимировна 

Заведующая детской 

библиотекой, МКУК АГО 

«Ачитская централизованная 

библиотечная система» 

Советом трудового 

коллектива МКУК АГО 

«Ачитская 

централизованная 

библиотечная система» 

5 Новоселов Евгений 

Владимирович 

Депутат Думы Ачитского 

городского округа 

Дума Ачитского 

городского округа 

6 Волкова Наталья 

Владимировна 

ГАУ «СРЦН Ачитского района», 

специалист по социальной работе 

отделения профилактики 

несовершеннолетних 

ГАУ «СРЦН Ачитского 

района» 

7 Русин Степан 

Николаевич 

МУП ЖКХ, слесарь КИПи А МУП ЖКЖ 

8 Ушакова Татьяна 

Николаевна 

МУП ЖКХ, лаборант МУП ЖКЖ 

9 Даниелян 

Гурген  

Гакикович 

Учитель истории  МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ»   

10 Камирэн Анна Юрьевна  Педагог организатор  Ачитский филиал ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

аграрный колледж» 

11 Тукачева Ольга 

Александровна  

Преподаватель  МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДШИ» 

12 Меркурьева Арина 

Юрьевна  

Ведущий специалист по 

молодежной политике, 

физической культуре и спорту  

Управлением образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

13 Стахеева Екатерина 

Алексеевна  

Ведущий специалист аппарата 

Думы Ачитского городского 

округа 

Думой Ачитского 

городского округа  

 
 


