
Решение от 23.04.2021 г. № 41 Об утверждении Положения "О Молодежном Совете при 

Муниципальном Совете МО Светлановское"  

  

от 23.04.2021 г. № 41 

  

Об утверждении Положения  

«О Молодежном Совете 

при Муниципальном Совете  

МО Светлановское» 

  
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 

Светлановское, в целях развития системы молодежного самоуправления на муниципальном уровне, 

реализации потенциала молодежи в интересах общества и государства, Муниципальный Совет 

  

  

 Р Е Ш И Л: 

  

1. 1.       Утвердить Положение о Молодежном Совете при Муниципальном Совете МО Светлановское 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. 2.       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. 3.       С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 

Муниципального Совета МО Светлановское от 13.12.2018 года № 37 «Об утверждении Положения 

о Молодежном Совете Муниципального образования Светлановское». 

4. 4.       Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования Я.В. Евстафьеву. 

  

  

  

 

 

 

  

Глава муниципального образования                                                                  Я.В. Евстафьева 

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Приложение 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 23.04.2021 г. № 41 

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ  

МО СВЕТЛАНОВСКОЕ 
  

  

  

1. 1.      Общие положения 

  

1. Молодежный Совет МО Светлановское (далее – Молодежный Совет) состоит из представителей 

молодежи МО Светлановское Выборгского района Санкт-Петербурга и является молодежным 

совещательно-консультативным органом при Муниципальном Совете МО Светлановское (далее - 

Муниципальный Совет) для обсуждения проектов решений и иных нормативных правовых актов в 

области реализации и защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, а также по иным 

вопросам, отнесенным к ведению Молодежного Совета; 

2. Молодежный Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, Уставом МО Светлановское, настоящим Положением, а также регламентом 

Молодежного Совета; 

3. Координация деятельности Молодежного Совета осуществляется Главой Муниципального 

образования совместно с постоянной комиссией по культуре, спорту, делам молодежи и ветеранов 

Муниципального Совета. 

  

1. 2.      Основные цели и задачи Молодежного Совета 

  

1. Основными задачами Молодежного Совета являются: 

1)      повышение интереса молодежи к работе МО Светлановское; 

2)      формирование правовой и политической культуры молодежи; 

3)      представление интересов молодежи МО Светлановское в общественных молодежных объединениях 

Санкт-Петербурга; 

4)      подготовка предложений по развитию региональных и межмуниципальных связей МО Светлановское 

по вопросам, отнесенным настоящим Положением к ведению Молодежного Совета; 

5)      создание условий для самореализации молодежи Муниципального образования Светлановское; 

6)      продвижение молодежных социальных инициатив; 

7)      разработка предложений по основным направлениям молодежной политики, механизму ее реализации 

с учетом проблем учащейся и проживающей на территории района молодежи; 

8)      обсуждение вопросов, затрагивающих интересы молодежи; 

9)      взаимодействие с Молодежным Советом при администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

10)  содействие администрациям средних и высших профессиональных образовательных учреждений, 

общежитий средних и высших профессиональных образовательных учреждений (далее — образовательные 

учреждения), промышленных предприятий в создании необходимых условий, способствующих активному 

вовлечению молодежи в различные сферы жизнедеятельности и повышению социальной активности 

молодежи; 

11)  содействие организации разнообразных видов социально значимой деятельности молодежи в 

образовательных учреждениях, способствующих развитию личности, формированию гражданственности и 

патриотизма, межнационального согласия, реализации социальных, творческих, волонтерских и трудовых 

инициатив; 

12)  содействие в укреплении здорового образа жизни, профилактике правонарушений, девиантного 

поведения, проявлений ксенофобии и экстремизма в молодежной среде; 

13)  привлечение научного и творческого потенциала представителей молодежи Муниципального 

образования Светлановское к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления 

Муниципального образования Светлановское; 



14)  подготовка и проведение молодежных мероприятий в области государственной молодежной политики, 

образования, культуры, производства, спорта и досуга; 

15)  организация взаимопомощи и информационного обмена между молодежными организациями, 

объединенными Молодежным Советом; 

16)  подготовка резерва кадров муниципальной службы, администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Правительства Российской Федерации, 

Государственной Думы, Совета Федерации; 

17)  взаимодействие с предприятиями, размещенными на территории МО Светлановское. 

1. Для реализации основных задач Молодежный Совет осуществляет следующие функции: 

1)      ведет просветительскую и разъяснительную работу в молодежной среде, направленную на повышение 

правовой культуры молодых избирателей, доступности общественно-политической информации, 

формирование активной гражданской позиции молодежи МО Светлановское; 

2)      изучает мнение молодежи о деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга по 

реализации молодежной политики; 

3)      осуществляет постоянное взаимодействие с общероссийскими, межрегиональными, региональными и 

местными молодежными общественными, студенческими объединениями, объединениями учащейся и 

работающей молодежи в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно-значимых идей; 

4)      координация действий всех заинтересованных лиц и структур в процессе реализации молодежной 

политики в МО Светлановское; 

5)      выработка и принятие согласованных решений и действий по вопросам реализации решений органов 

местного самоуправления МО Светлановское; 

6)      регулярное информирование молодежи о результатах работы Молодежного Совета, в том числе путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте МО Светлановское; 

7)      участие в разработке проектов программ и мероприятий в области социально-экономического развития 

Муниципального образования Светлановское, связанных с удовлетворением потребностей молодежи; 

8)      создание информационного пространства для удовлетворения потребностей молодежи в социализации 

и самореализации, развития ее творческого потенциала; 

9)      содействие в подготовке кандидатов для формирования кадрового резерва; 

10)  содействие органам местного самоуправления Муниципального образования Светлановское в 

организации досуга молодежи, пропаганде здорового образа жизни; 

11)  участие в совещаниях, заседаниях и семинарах по вопросам компетенции Молодежного Совета; 

12)  взаимодействие с общественными организациями, ветеранскими движениями, действующими на 

территории муниципального образования Светлановское; 

13)  взаимодействие с комиссией по культуре, спорту, делам молодежи и ветеранов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское; 

14)  экологическое просвещение молодежи, распространение экологических знаний, информации о 

состоянии окружающей среды, об использовании природных ресурсов, экологической безопасности в целях 

формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, рационального 

использования природных ресурсов; 

15)  осуществлять иные полномочия, необходимые для реализации целей и задач, поставленных перед 

Молодежным Советом, не противоречащие законодательству. 

  

3. Состав и порядок формирования Молодежного Совета 

  

1. Количественный состав Молодежного Совета от 7 до 20 человек; 

1. Членом Молодежного Совета может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 

14 до 35 лет; 

2. Молодежный Совет формируется из представителей: 

1)        образовательных учреждений, расположенных на территории МО Светлановское; 

2)        общественных организаций, общественных объединений, расположенных на территории МО 

Светлановское; 

3)    предприятий, расположенных на территории МО Светлановское; 

4)    жителей МО Светлановское. 

1. Информация о формировании Молодежного Совета, сроках подачи документов от кандидатов 

публикуется на официальном сайте МО Светлановское; 

2. Для включения в состав Молодежного Совета кандидатом предоставляются: 

1)        Для жителей МО Светлановское: личное заявление и анкета установленного образца (Приложения 

№1, №2 к настоящему положению); 

2)        Для представителей организаций, перечисленных в п.3 настоящего положения: личное заявление и 

анкета установленного образца (Приложения №1, №2 к настоящему положению), а также направление на 

кандидата от выдвигающей его организации. 

1. Отбор кандидатур на включение в состав Молодежного Совета осуществляется конкурсной 

комиссией в составе Главы МО Светлановское и комиссии по культуре, спорту, делам молодежи и 



ветеранов Муниципального Совета на конкурсной основе, по результатам рассмотрения поданных 

документов и индивидуального собеседования; 

2. Срок рассмотрения документов на включение в состав Молодежного Совета в течении 10 рабочих 

дней с даты их подачи. 

  

4. Организация работы Молодежного Совета 

  

1. Молодежный Совет вправе создавать из числа ее членов секции по направлениям деятельности 

Молодежного Совета. Порядок формирования и деятельности секций устанавливается регламентом 

Молодежного Совета; 

2. Члены Молодежного Совета имеют право доступа к информационным ресурсам МО Светлановское 

в порядке, установленном Главой муниципального образования МО Светлановское; 

3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления 

Муниципального образования Светлановское, иных организаций необходимые для работы 

Молодежного Совета материалы и документы; 

4. Привлекать для участия в работе Молодежного Совета представителей исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, общественных объединений, органов местного 

самоуправления Муниципального образования Светлановское, промышленных предприятий по 

согласованию с руководством, а также создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к 

компетенции Молодежного Совета с привлечением указанных лиц; 

5. Делегировать членов Молодежного Совета для участия в работе совещательных и консультативных 

органов Муниципального образования Светлановское, затрагивающих интересы молодежи; 

6. Заслушивать доклады и отчеты членов Молодежного Совета о результатах выполнения, 

возложенных на них задач в рамках деятельности Молодежного Совета; 

7. Нести иные права, необходимые для осуществления деятельности Молодежного Совета; 

8. Молодежный Совет обязан: 

1)      Ежеквартально до первого числа направлять в постоянную комиссию по культуре, спорту, делам 

молодежи и ветеранов и Главе муниципального образования информацию о плане деятельности 

Молодежного Совета на текущий квартал и отчет за предыдущий; 

2)      Ежеквартально представлять Главе муниципального образования доклад по итогам своей 

деятельности; 

3)      Представлять в установленном порядке заинтересованным органам государственной власти Санкт-

Петербурга, органам местного самоуправления Санкт-Петербурга, организациям и гражданам информацию 

о своей деятельности; 

4)      Не допускать действий, наносящих ущерб деятельности МО Светлановское, Молодежного Совета и 

его членам; 

5)      Соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Санкт-Петербурга, а также 

настоящее Положение. 

1. Член молодежного совета имеет право: 

1)        избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежного Совета; 

2)        входить в состав Молодежного Совета при администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

3)        обращаться за информационной, методической и иной поддержкой в государственные органы по 

работе с молодежью, иные молодежные структуры; 

4)        посещать заседания Молодежного Совета при администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга, а также посещать открытые заседания Молодежной коллегии Санкт-Петербурга без права 

голоса; 

5)        участвовать в разработке совместных программ и проектов с Молодежным Советом при 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга и Молодежной коллегией Санкт-Петербурга; 

6)        принимать участие в мероприятиях Молодежного Совета МО Светлановское, Молодежного Совета 

при администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, а также Молодежной коллегии Санкт-

Петербурга; 

7)        участвовать в работе других организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в 

рамках действующего законодательства. 

1. Члены Молодежного Совета обязаны: 

1)        разрабатывать и внедрять программы реализации молодежных инициатив и направлений 

деятельности; 

2)        выполнять решения, принятые Молодежным Советом; 

3)        выполнять функции, возложенные на него Молодежным Советом; 

4)         распространять идеи Молодежного Совета. 

11.  Член Молодежного Совета выводится из состава Молодежного Совета: 

1)        с письменного заявления члена Молодежного Совета о сложении своих полномочий; 

2)        утраты членом Молодежного Совета гражданства Российской Федерации; 



3)        вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом 

Молодежного Совета; 

4)        вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно 

дееспособным лица, являющегося членом Молодежного Совета; 

5)        переезда члена Молодежного Совета на постоянное место жительства за пределы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области или за пределы Российской Федерации; 

6)        смерти члена Молодежного Совета; 

7)        по решению Молодежного Совета в случае систематического невыполнения обязанностей, 

установленных настоящим Положением и решениями Молодежного Совета; 

8)        информация о выводе из состава Молодежного Совета его члена доводится Председателем 

Молодежного Совета до Главы Муниципального образования Светлановское. 

  

5. Порядок работы Молодежного Совета 

  

1. Молодежный Совет формируется сроком на 1 год; 

2. Молодежный Совет работает по плану, составленному на основе предложений членов 

Молодежного Совета, согласованному с Главой Муниципального образования Светлановское; 

3. Молодежный Совет собирается не реже одного раза в месяц; 

4. Внеочередное заседание созывается по инициативе Председателя Молодежного Совета или по 

требованию не менее половины членов Молодежного Совета. Инициаторы проведения 

внеочередного заседания обязаны проинформировать об этом других членов Молодежного Совета 

не позднее, чем за 5 дней до его проведения. По тематике обсуждаемых вопросов Председатель 

Молодежного Совета принимает решение о направлении письменных приглашений в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, в организации и учреждения, а также 

иным лицам, участие которых в обсуждении вопросов повестки дня заседания Молодежного Совета 

является необходимым или обязательным. (Главе МО Светлановское или комиссии по культуре, 

спорту, делам молодежи и ветеранов Муниципального Совета.); 

5.    Избрание Председателя Молодежного Совета, заместителя Председателя Молодежного Совета и 

ответственного секретаря Молодежного Совета осуществляется на срок полномочий Молодежного Совета 

открытым голосованием на первом заседании Молодежного Совета большинством голосов. Первое 

заседание Молодежного Совета проводит Глава Муниципального образования Светлановское или, в случае 

его отсутствия, заместитель Главы Муниципального образования; 

1. Решение Молодежного Совета является правомочным, если в работе принимают участие не менее 

половины членов Молодежного Совета. Решение принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих, при равенстве голосов голос Председателя Молодежного Совета является 

решающим. На заседании ответственный секретарь ведет протокол, который подписывается 

Председателем Молодежного Совета и ответственным секретарем; 

2.  К компетенции Молодежного Совета относится: 

1)        созыв внеочередного заседания; 

2)        право наложения вето на решения Председателя Молодежного Совета; 

3)        представление интересов молодежи МО Светлановское в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, Молодежном совете при администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, 

Молодежной коллегии Санкт-Петербурга, иных организациях и учреждениях; 

4)        разработка проектов программ реализации молодежных инициатив и направлений деятельности; 

5)        информирование молодежи МО Светлановское о деятельности Молодежного Совета; 

6)        решение других вопросов, связанных с деятельностью Молодежного Совета, в рамках настоящего 

Положения; 

1. В период между заседаниями Молодежного Совета постоянно действующим руководящим органом 

является Председатель; 

2. Председатель Молодежного Совета осуществляет следующие полномочия: 

1)        совместно с заместителем и ответственным секретарем готовит повестки дня заседаний Молодежного 

Совета, необходимые для проведения заседаний материалы и информацию; 

2)        председательствует на заседаниях Молодежного Совета; 

3)        осуществляет контроль над исполнением решений Молодежного Совета; 

4)        после избрания на первом заседании Молодежного Совета предлагает кандидатуры заместителя и 

ответственного секретаря; 

5)        действует от имени Молодежного Совета и представляет его в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, иных организациях и учреждениях; 

6)        несет ответственность за выполнение решений Молодежного Совета; 

7)        обеспечивает активную и организованную деятельность Молодежного Совета; 

8)        информирует Молодежный Совет о своей деятельности; 

9)        осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему решениями Молодежного Совета, принятыми 

в рамках настоящего Положения. 



10.  Заместитель председателя Молодежного Совета осуществляет следующие полномочия: 

1)        в случае отсутствия Председателя Молодежного Совета исполняет его полномочия; 

2)        осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему решениями Молодежного Совета, принятыми 

в рамках настоящего Положения. 

  

6. Прекращение деятельности Молодежного Совета 

  

1. Деятельность Молодежного Совета прекращается по решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Светлановское, либо по единогласному решению членов 

Молодежного Совета. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение № 1 

к Положению о Молодежном Совете 

при Муниципальном Совете 

МО Светлановское 

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата на вступление в Молодежный Совет 

при Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 
  

  

            Я,__________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

прошу рассмотреть мою кандидатуру для работы в Молодежном совете при Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское. 

            В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие на 

автоматизированную и не автоматизированную обработку моих персональных данных, содержащихся в 

анкете, прилагаемой к настоящему заявлению, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в полях, связанных с формированием, 

организацией и исполнением полномочий Молодежного совета при Муниципальном Совете МО 

Светлановское. 

            Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует с даты подачи настоящего 

заявления до даты исключения меня из состава Молодежного совета при Муниципальном Совете МО 

Светлановское либо истечения срока полномочий Молодежного совета при Муниципальном Совете МО 

Светлановское. 

  

  

  

  

Дата __________________ 

  

  

Подпись__________________ 

  

Расшифровка подписи__________________ 



  

  

  

  

  

  

Приложение № 2 

к Положению о Молодежном Совете 

при Муниципальном Совете 

МО Светлановское 

  

  

  

  

Анкета 

Кандидата в члены Молодежного совета 
1. Фамилия: _________________________________________________________________ 

  

1. Имя:______________________________________________________________________ 

  

1. Отчество:__________________________________________________________________ 

  

1. Изменения Ф.И.О.___________________________________________________________ 

                                                               (если изменяли, то укажите их, а также, когда и по какой причине) 

1. Гражданство: _______________________________________________________________ 

       (Если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства — 

укажите) 

  

1. Паспорт или документ, его заменяющий:_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(номер, серия, кем и когда выдан) 

1. Дата рождения (дд/мм/гг):____________________________________________________ 

  

1. Место рождения:____________________________________________________________ 

  

1. Адрес регистрации:__________________________________________________________ 

  

1. Адрес фактического проживания:______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

1. Какими языками владеете: 

11.1.        Родной язык:________________________________________________________________ 

11.2.        Языки народов Российской Федерации:__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11.3.        Иностранные языка, включая языки народов бывшего СССР: 

Язык 

Степень владения 

Владею свободно Читаю и могу объяснить 
Читаю и перевожу со 

словарем 

        

        

  

1. Навыки работы с компьютером: 

Вид программного 

обеспечения 

Степень владения 
Название конкретных программных 

продуктов, с которыми приходилось работать 

Владею 

свободно 

Имею общее 

представление 
Не работал     

Текстовые  

редактор 
          

Электронные 

таблицы 
          

Правовые базы 

данных 
          



Специальные 

программные 

продукты 

          

Операционные 

системы 
          

  

1.   Сведения об образовании: 

13.1.        Полное наименование учебного заведения (с указанием адреса): 

             ______________________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________________ 

13.2.        Форма обучения: _______________________________________________________________ 

13.3.        Курс:__________________________________________________________________________ 

13.4.        Факультет/Институт:____________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

13.5.        Специальность (направление подготовки):__________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

1. Научные труды (публикации) или изобретения (если имеются): ____________________________ 

       _______________________________________________________________________________ 

1. Дополнительное образование _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

1. Наличие премий за особые успехи в труде и общественной деятельности, специальных 

дополнительных стипендий, наград (почетных или памятных знаков) (если имеется):___________ 

       _________________________________________________________________________________ 

1. Опыт работы (организация, должность, период работы):____________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

18.       Общественная деятельность (организация, должность, период работы):_______________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

   

      ____________________________________________________________________________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

  

1. Реализованные проекты__________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 



      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

20. Дополнительная информация (мои компетенции):____________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

   

      ____________________________________________________________________________ 

  

21. Мотивационное письмо (почему вы хотите попасть в Молодежный совет) 

      ____________________________________________________________________________ 

  

      ____________________________________________________________________________ 

  

     ____________________________________________________________________________ 

  

     ____________________________________________________________________________ 

  

     ____________________________________________________________________________ 

  

     ____________________________________________________________________________ 

  

       ____________________________________________________________________________ 

  

Телефон _______________________________________________________________________ 

Мессенджеры: 

 WhatsApp 

 Viber 

 Telegram 

 Другое 

Социальные сети: ___________________________________________________________________ 

Электронная почта: _________________________________________________________________ 

Даю согласие на проверку указанных мною сведений. 

  

______________                    ____________________ 

(Подпись)                                (Расшифровка подписи) 

Дата 

_________________ 

  

  

  

  

(Подпись, Ф.И.О. должностного лица кадровой службы учебного заведения, в котором обучается лицо, 

представившее настоящую анкету, либо руководитель организации, в которой работает лицо, 

представившее настоящую анкету) 

 


