
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

городской округ Кохма

О Молодежном правительстве городского округа Кохма

В целях эффективного вовлечения молодежи в реализацию кадровой

политики, обучения и формирования кадрового резерва для управленческих

структур, привлечения научного и творческого потенциала молодежи к

решению задач социально-экономического развития городского округа

Кохма

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о Молодежном правительстве городского

окру га Кохма (приложение 1).

2. Утвердить Положение о конкурсе по формированию

Молодежного правительства городского округа Кохма (приложение 2).

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации

городского округа Кохма:

- от 02.08.2011 № 229 «О Молодежном правительстве городского

округа Кохма»;

- от 19.06.2013 № 96 «О проведении конкурса по отбору кандидатов в

состав Молодёжного правительства городского округа Кохма»;

- от 09.10.2013 № 147 « О внесении изменений в распоряжение

администрации городского округа Кохма от 02.08.2011 № 229 «О



Молодежном правительстве городского округа Кохма».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский

вестник» и на официальном сайте городского округа Кохма.

5. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на

заместителя главы администрации городского округа Кохма, начальника

управления образования и молодежной политики администрации городского

округа Кохма Ненастьеву Л.Н.

Глава
городского окру Д.О. Дмитриев



Приложение 1

к постановлению администрации
городского округа Кохма

от *&А0* *1Лу^ №

Положение
о Молодежном правительстве городского округа Кохма

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила

деятельности Молодежного правительства городского округа Кохма
(далее - Молодежное правительство) по реализации его полномочий.

1.2. Молодежное правительство является совещательным органом

при администрации городского округа Кохма, осуществляющим свою
деятельность на общественных началах.

Молодежное правительство создается в целях содействия

администрации городского округа Кохма в разработке и реализации
молодежной политики, решении проблем молодежи, а также привлечения

молодежи к участию в деятельности органов местного самоуправления.

1.3. Молодежное правительство в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, Ивановской

области, а также настоящим Положением.

1.4. Молодежное правительство при осуществлении своих задач

взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями, молодежными, студенческими объединениями и

структурами.

2. Задачи Молодежного правительства

Основными задачами Молодежного правительства являются:
создание условий для вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую, культурную жизнь общества;
содействие социальному, культурному, духовному и физическому

развитию молодежи;

участие в реализации молодежной политики;

участие в разработке и реализации программ социально-
экономического развития городского округа Кохма, правовых актов в



сфере молодежной, социальной политики, экономики, экологии и иных

сферах;
оказание помощи молодежи в реализации творческих инициатив,

выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими
способностями, лидерскими качествами;

информирование общественности о положении молодежи и ее

проблемах.
3. Права Молодежного правительства

3.1. Молодежное правительство для осуществления возложенных на

него задач имеет право:
разрабатывать и вносить на рассмотрение администрации

городского округа Кохма предложения по вопросам реализации
молодежной политики;

участвовать в заседаниях администрации городского округа Кохма

(по согласованию);
принимать обязательные для членов Молодежного правительства

решения по вопросам организации своей деятельности;

вносить в администрацию городского округа Кохма предложения по

оптимизации структуры и совершенствованию деятельности Молодежного

правительства;
вести переписку с должностными лицами органов местного

самоуправления, руководителями предприятий и организаций по
вопросам, входящим в компетенцию Молодежного правительства;

организовывать и проводить совещания, консультации, «круглые
столы» и другие мероприятия с приглашением представителей органов

местного самоуправления, общественных объединений и организаций;
обеспечивать взаимодействие молодежных общественных

объединений и организаций с администрацией городского округа Кохма;

разрабатывать и реализовывать социальные проекты на территории
городского округа Кохма;

проводить мониторинги общественного мнения;
информировать через СМИ и официальный сайт городского округа

Кохма общественность о своей деятельности;

разрабатывать и использовать символику Молодежного
правительства.

3.2. Член Молодежного правительства не вправе разглашать или

использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения



конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему

известными в связи с исполнением своих задач и функций.

4. Порядок формирования и состав

4.1. Молодежное правительство формируется на конкурсной основе

из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 15 до 30 лет,

зарегистрированных по месту жительства в городском округе Кохма и

ставящих перед собой цели:
глубокого изучения социально-экономических проблем города и

предложения путей их решения;
получения знаний и практических навыков в области

муниципального управления;

разработки мероприятий по совершенствованию системы

муниципального управления.

4.2. Количество членов Молодежного правительства - не более 12.

4.3. Состав Молодежного правительства утверждается
постановлением администрации городского округа Кохма по результатам
конкурса по формированию Молодежного правительства.

Конкурс по формированию Молодежного правительства объявляется
распоряжением администрации городского округа Кохма.

4.4. В состав Молодежного правительства входят работающие на

общественных началах председатель Молодежного правительства, первый
заместитель председателя, заместители председателя (не более двух) и

члены Молодежного правительства, ответственные за определенные
направления деятельности Молодежного правительства.

4.5. Председатель Молодежного правительства и его заместители

избираются на первом заседании правительства из числа членов открытым
голосованием большинством голосов.

4.6. Каждому члену Молодежного правительства вручается
удостоверение члена Молодежного правительства.

4.7. Срок полномочий Молодежного правительства составляет три
года, который начинается со дня утверждения его состава и прекращается

в день утверждения нового состава Молодежного правительства.

4.8. Полномочия члена Молодежного правительства прекращаются
досрочно в случаях:

письменного заявления о сложении членом Молодежного
правительства своих полномочий;



стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять

возложенные на него обязанности;
утраты гражданства Российской Федерации;
выезда на постоянное место жительства за пределы городского

округа Кохма и снятия с регистрации о месте жительства в городском
округе Кохма;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в

отношении лица, являющегося членом Молодежного правительства;

достижения возраста 31 года;

поступления на государственную или муниципальную службу.

4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом

Молодежного правительства своих обязанностей он может быть исключен
из его состава постановлением администрации городского округа Кохма

по представлению председателя Молодежного правительства.

4.10. При выбытии члена Молодежного правительства из его состава
на освободившуюся должность на конкурсной основе может быть
назначен новый представитель.

5. Организация и порядок деятельности

5.1. Молодежное правительство возглавляет председатель
Молодежного правительства.

5.2. Заместители председателя Молодежного правительства

координируют работу членов Молодежного правительства в соответствии
с распределением обязанностей, утверждаемым решением Молодежного
правительства.

5.3. Председатель Молодежного правительства:
осуществляет руководство работой Молодежного правительства;

определяет основные направления деятельности Молодежного

правительства;

созывает заседания Молодежного правительства и
председательствует на них;

подписывает протоколы и решения Молодежного правительства;
дает поручения членам Молодежного правительства;

представляет Молодежное правительство в органах местного
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях;

представляет в установленном порядке подготовленные

Молодежным правительством предложения, обращения, заявления и иные
документы.



5.4. В случае отсутствия председателя Молодежного правительства

или невозможности исполнения им своих обязанностей их исполняет

первый заместитель председателя Молодежного правительства.

5.5. Заседания Молодежного правительства проводятся один раз в

квартал. Внеочередные заседания проводятся по решению председателя

Молодежного правительства либо по требованию не менее половины от

общего числа членов Молодежного правительства.

5.6. Первое заседание нового состава Молодежного правительства

открывает Глава городского округа Кохма.

5.7. Члены Молодежного правительства участвуют в его заседаниях

лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

5.8. Повестка дня заседания Молодежного правительства

формируется его председателем с учетом вопросов, выдвинутых членами

Молодежного правительства.

5.9. На заседаниях вправе присутствовать депутаты Городской Думы

городского округа Кохма, должностные лица администрации городского

округа Кохма, приглашенные представители общественных и иных

организаций.

5.10. Заседание Молодежного правительства оформляется

протоколом, который ведет секретарь. Протокол подписывается

председателем Молодежного правительства и секретарем. Секретарь

Молодежного правительства определяется решением Молодежного

правительства из числа его членов не менее чем двумя третями голосов от

установленного числа его членов.

5.11. Решение Молодежного правительства считается принятым,

если за него проголосовало более половины от установленного числа

членов Молодежного правительства. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.

5.12. Решения Молодежного правительства носят рекомендательный

характер, а для членов Молодежного правительства являются

обязательными для исполнения. Решения Молодежного правительства

направляются в администрацию городского округа Кохма для
рассмотрения, анализа и использования в работе.

5.13. Молодежное правительство один раз в год представляет Главе

городского округа Кохма информацию о результатах своей деятельности.

5.14. Члены Молодежного правительства имеют право:

вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения

по вопросам его деятельности;



участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежным
правительством;

получать информацию о деятельности Молодежного правительства.

5.15. Члены Молодежного правительства обязаны:

исполнять решения Молодежного правительства и поручения его

председателя;

лично участвовать в деятельности Молодежного правительства,

посещать его заседания, активно содействовать решению стоящих перед

ним задач;

информировать Молодежное правительство и его председателя о

своей деятельности в качестве члена Молодежного правительства;

не допускать действий, наносящих ущерб интересам Молодежного
правительства,

5.16. Документы, связанные с деятельностью Молодежного

правительства, хранятся в администрации городского округа Кохма и по

истечении срока хранения сдаются в архив.

5.17. Организационное и материально-техническое обеспечение

деятельности Молодежного правительства осуществляет администрация

городского округа Кохма.



Приложение 2

к постановлению администрации
городского округа Кохма

от *ЦЖ*1#/6 №

Положение
о конкурсе по формированию Молодежного правительства

городского округа Кохма

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и

проведения конкурса по формированию Молодежного правительства.

1.2. Конкурс проводится в целях формирования состава

Молодежного правительства путем отбора наиболее талантливых,

активных молодых граждан, обладающих организаторскими

способностями, лидерскими качествами.

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная

комиссия по формированию Молодежного правительства, состав которой

утверждается распоряжением администрации городского округа Кохма.

1.4. Члены действующего состава Молодежного правительства,

желающие продолжить работу, могут быть отобраны конкурсной

комиссией в новый состав вне конкурса с учетом результатов их

деятельности в прежнем- : составе и рекомендаций председателя

Молодежного правительства.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целью конкурса является отбор до 12 кандидатов в состав

Молодежного правительства городского округа Кохма.

2.2. Задачами конкурса являются:

информирование населения городского округа Кохма о Молодежном

правительстве городского округа Кохма и процессе его формирования;

оценка претендентов, участвующих в конкурсе, и формирование
банка данных перспективной молодежи городского округа Кохма;

представление Главе городского округа Кохма на утверждение

списка кандидатов в состав Молодежного правительства городского округа

Кохма.



3. Организаторы конкурса

3.1. Общую координацию и контроль за ходом проведения

конкурса осуществляет управление образования и молодежной политики

администрации городского округа Кохма.

3.2. Организацию конкурса, в том числе сбор конкурсной

документации претендентов, обеспечение работы конкурсной комиссии

осуществляет управление образования и молодежной политики

администрации городского округа Кохма.

3.3. Информационное обеспечение конкурса осуществляет

управление образования и молодежной политики администрации

городского округа Кохма.

3.4. Конкурс проводится один раз в три года.

3.5. Конкурс проводится в два этапа:

первый этап - отбор конкурсных документов;

второй этап - собеседование с победителями первого этапа конкурса.

4. Участники конкурса

4.1. Участниками конкурса могут быть граждане Российской

Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории

городского округа Кохма, в возрасте от 15 до 30 лет на день подачи заявки

на участие в конкурсе.

__=г:^_4.2. К участию в конкурсе не допускаются лица, указанные в

пункте 4.1 настоящего Положения, в случаях:

наличия неснятой или непогашенной судимости;

признания лица недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, вступившим в силу;

замещения лицом должности государственной гражданской или

муниципальной службы;

лицо является депутатом представительного органа государственной

власти или представительного органа местного самоуправления;

отсутствия регистрации о месте жительства в городском округе

Кохма.

5. Порядок подачи конкурсной документации

5.1. Обязательная конкурсная документация, подаваемая

претендентами, включает в себя:
заявление претендента (по форме согласно приложению 1);



заявление - согласие на обработку персональных данных (по форме

согласно приложению 2);

копию паспорта претендента, предоставляется с подлинником для

сверки;
копии документов, подтверждающих наличие общего или

профессионального образования (аттестата, диплома о профессиональном

образовании с соответствующими выписками), предоставляются с

подлинниками для сверки; справки из учреждения образования, в котором

в настоящее время проходит обучение претендент;

копии документов (трудовой книжки и других), подтверждающих

опыт трудовой деятельности (при его наличии), заверенные кадровыми

службами по месту работы;

личное резюме;

письменную работу (эссе объемом не более 3 страниц) по наиболее

актуальным проблемам общества в сферах молодежной политики,

экономики, социальных отношений, культуры и других.

Дополнительная информация, подаваемая претендентам, включает в

себя:

копии документов, подтверждающих достижения претендента в

научной, общественной, - творческой, спортивной, учебной и прочей

деятельности;

характеристику (рекомендацию) с основного места работы, учебы, из

некоммерческих организаций.

5.2. Для участия в первом этапе претенденты подают конкурсную

документацию в управление образования и молодежной политики

администрации городского округа Кохма (г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 33)

в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45).

5.3. Кандидату выдается расписка в приеме документов на участие

в конкурсе по отбору кандидатов в состав Молодежного правительства

городского округа Кохма (по форме согласно приложению 3).

5.4. Претендент, чья конкурсная документация подана с

нарушением порядка, установленного пунктами 5.1-5.3 настоящего

Положения, к конкурсу не допускается, о чем он уведомляется.

6. Конкурсная комиссия. Оценка претендентов и определение
победителей конкурса

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет отбор кандидатов в состав

Молодежного правительства городского округа Кохма.



6.2. Поступившие конкурсные документы рассматриваются

конкурсной комиссией в недельный срок с момента окончания приема

заявлений на участие в конкурсе, оцениваются с привлечением

специалистов в соответствующих областях знаний, после чего конкурсная

комиссия определяет победителей первого этапа, которые допускаются ко

второму этапу - собеседованию.

6.3. Конкурсная комиссия не позднее чем за три дня до начала

второго этапа конкурса сообщает о дате, времени и месте его проведения

всем кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса.

Члены конкурсной комиссии проводят собеседование с

победителями первого этапа, оценивая их личностные и

профессиональные качества.

бАЗаседание комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины ее состава.

6.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием

простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на

заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос

председателя является решающим.

6.6 Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие

претендентов.

6.7 Члены конкурсной комиссии не вправе передавать свой голос

другим лицам.

:6.8. .: Председатель-конкурсной комиссии:

формирует повестку дня заседания конкурсной комиссии;

организует работу конкурсной комиссии и председательствует на ее

заседании;

подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.

6.9. Список победителей конкурса по формированию

Молодежного правительства городского округа Кохма предоставляется

Главе городского округа Кохма для утверждения членов Молодежного

правительства городского округа Кохма.



Приложение 1

к Положению о конкурсе
по формированию Молодежного правительства

городского округа Кохма

В конкурсную комиссию по формированию
Молодежного правительства городского округа Кохма

(Ф.И.О.)

проживающего (ей) по адресу:

(почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства)

(контактный телефон)

заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по формированию
Молодежного правительства городского округа Кохма.

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).

(дата) (подпись)



Приложение 2

к Положению о конкурсе
по формированию Молодежного правительства

городского округа Кохма

Заявление-согласие на обработку персональных данных

Я, , паспорт серия , номер

, выданный , в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных» даю согласие организаторам конкурса по

формированию Молодежного правительства городского округа Кохма на

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию

персональных данных, в том числе в сети Интернет, для обработки,

хранения, накопления сведений, составления аналитических отчетов,

мониторинга, составления документов для внутреннего пользования.

Согласие-вступает в- Силу со дня его подписания и действует в

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в

любое время на основании моего письменного заявления.

« » 20 г.

(подпись)



Приложение 3

к Положению о конкурсе
по формированию Молодежного правительства

городского округа Кохма

РАСПИСКА
о приеме документов на участие в конкурсе по формированию
Молодежного правительства городского округа Кохма

9.

10.

Вышеуказанные документы приняты в часов минут

« » 20 года.

Документы принял
(Ф.И.О., должность, роспись)


