
Копия  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 17 февраля 2016 года                                                                                   № 85 

с.Дебёсы 

 

 

 

Об утверждении положения о Совете  

работающей молодежи предприятий  

и организаций Дебесского района 

 

 

В целях активизации работы по реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Дебесский район» «Развитие образования и 

воспитания» на 2015-2020 годы подпрограммы «Реализация молодежной 

политики на территории муниципального образования «Дебесский район» и 

формирования системы по работе с молодежью на предприятиях, и в 

организациях Дебесского района, Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете работающей молодежи 

предприятий и организаций МО «Дебесский район». 

 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций МО 

«Дебесский район» назначить в своих организациях ответственных по работе с 

молодежью. 

 

3. Постановление Администрации МО «Дебесский район» от 18 января 

2015 года №22 «Об утверждении положения о Совете работающей молодежи 

предприятий и организаций с. Дебесы» признать утратившим силу. 

 



4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя начальника ОМПФКиС Администрации МО «Дебесский район» 

О.В. Назарову.  

 

 

 

Глава Администрации                                                   А.С. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

17.02.2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовил:  

специалист-эксперт ОМПФКиС                                                 Э.А. Поздеев                                                                                                                                                                                                

                                                                                                         «___»_____________2016 г. 

 

Разослать:  в дело, Л.Ю. Иванову  ОМПФКиС, ГКУ УР "Центр занятости населения 

Дебесского района», УО, УК, ОП «Дебесское», МБУ «МЦ «Вертикаль», БПОУ УР 

«Дебесский политехникум», сайт   

 
 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель главы                                                           

Администрации                                                                           Л.Ю. Иванов  

по социальной политике                                                            «___»______________ 2016 г. 

 

 

Начальник отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту                                                   А.Н. Князев 

                                                                                                       «____» ___________ 2016 г. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район»  

от 17 февраля  2016 года  № 85 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете работающей молодежи предприятий и организаций 

Дебесского района 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет работающей молодежи предприятий и организаций 

Дебесского района (далее – Совет) при отделе по молодежной политике 

физической культуре и спорту Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» является совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, Законом Удмуртской Республики «О 

государственной молодежной политике в Удмуртской Республике» и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и функции Совета 
 

2.1. Основными целями Совета являются: 

 привлечение работающей молодежи к участию в реализации 

государственной молодежной политике (ГМП) на территории муниципального 

образования «Дебесский район»; 

 координация деятельности структур по работе с молодежью на 

предприятиях и в организациях Дебесского района. 

2.2. Задачи Совета: 

 обеспечение взаимодействия отдела по молодежной политике 

физической культуре и спорту (далее ОМПФКиС)  Администрации МО 

«Дебесский район» с предприятиями Дебесского района по вопросам 

реализации ГМП; 

 участие в разработке нормативных актов, программ, касающихся 

работающей молодежи; 

 анализ эффективности проводимых мероприятий; 

 анализ эффективности проводимых мероприятий в области 

молодежной политики на предприятиях Дебесского района и подготовка 

соответствующих предложений; 



 рассмотрение предложений и инициатив молодежи, работающей на 

предприятиях, подготовка соответствующих рекомендаций и оказание помощи 

в их реализации; 

 разработка совместных планов по проведению мероприятий с 

молодежью, работающей на предприятиях и в организациях Дебесского 

района; 

 использование информационных бланков муниципальных органов; 

 взаимодействие со средствами массовой информации; 

 участие в разработке и проведении исследований с целью выявления 

реального положения молодежи на предприятиях и в организациях Дебесского 

района; 

 пропаганда и повышение престижа рабочих профессий среди 

молодёжи; 

 стимулирование гражданской, творческой, инновационной, 

социальной активности работающей молодёжи предприятий, организаций; 

 повышение общественной роли и социальной значимости 

работающей молодежи 

 организация обучения представителей структур по работе с 

молодежью предприятий и организаций. 

 

3. Состав Совета 
 

3.1. Совет создается при ОМПФКиС Администрации МО «Дебесский 

район». Его состав формируется на основании заявок, поданных 

руководителями структур по работе с молодежью на предприятиях и в 

организациях по итогам проведения общего собрания молодежи. 

3.2. Состав Совета формируется один раз в два года (в начале 

календарного года) на основании: 

- представления кандидатур, утвержденных структурой ОМПФКиС 

Администрации МО «Дебесский район»  и согласованных с руководством 

предприятия; либо утверждённых органом ОМПФКиС Администрации МО 

«Дебесский район» 

- заявления на имя начальника ОМПФКиС Администрации МО 

«Дебесский район»  (при условии самовыдвижения). 

3.3. В состав Совета входят председатель Совета и члены Совета.                                           

Председатель Совета избирается членами Совета и утверждается 

постановлением главы Администрации района. Членами Совета могут быть 

руководители структур по работе с молодежью на предприятиях и 

представители предприятий и организаций. Состав Совета утверждается 

постановлением главы Администрации Дебесского района. 

3.4. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

 

 

4. Организация работы Совета 
 



4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Приглашение на заседание Совета высылается ОМПФКиС 

Администрации МО «Дебесский район»  на предприятия и в организации за 3 

дня. Члены Совета пользуются равными правами при внесении предложений и 

обсуждения принимаемых решений. Заседания Совета носят 

рекомендательный характер. 

4.2. Организация работы по подготовке заседаний Совета и контроль за 

выполнением принятых на заседаниях  решений осуществляется 

председателем Совета. Председатель Совета: 

 осуществляет координацию деятельности Совета; 

 определяет повестку дня, место и время проведения заседаний Совета; 

 проводит заседания Совета; 

 осуществляет контроль за выполнением решений. 

4.3. На заседания Совета  могут приглашаться представители 

государственных и муниципальных органов, учреждений и организаций, в том 

числе администрацией предприятий и организаций. 

4.4. Совет может создавать секции, рабочие группы и комиссии для 

работы по отдельным направлениям и проблемам, связанным с решением 

возложенных на Совет задач, привлекая к работе специалистов администрации 

МО «Дебесский район», ОМПФКиС Администрации МО «Дебесский район», 

представителей предприятий и общественных объединений. 

4.5. Материально-техническое, документационное, организационное и 

иное обеспечение деятельности Совета осуществляется ОМПФКиС 

Администрации МО «Дебесский район» 

 

 

 

 
 


