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ПОЛОЖЕНИЕ
о КоордИнационнОм совете работающей молодежи Чувашской Республики.

1,.Общие положенпя
1.1. Координационный совет работающей молодежи Чувашской Ресгrублики

(далее - Совет) создается в целях содействия решению проблем современной
молодежи, привлечению работающей молодежи предприятий и организаций к
участию в реа.пизации молодежной политики.

Т.2. В СВОей Деятельности Совет руководствуется действующим
законодаТельствоМ Роосийской Федерации И Чувашской Республики, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, а
таюке Положением.

1"3. Совет осуществляет свою деятельность при поддержке Министерства
образоваНия и моЛодежноЙ политикИ ЧувашскОй Ресгryблики, БоУ чр дО <Центр
молодежных инициатив) МинобразованиrI Чувашии, администраций районов и
городов Чувашской Реопублики, общественных организаций, руководстtsа
(администрации) [редприrIтий/организаций, профсоюзных комитетов.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2. Основные цели и задачи
2.1. основной целью является: координация деятельности структур по работе с

молодежью на предприlIтияхи в организацшIх Чувашской Ресгryблики по реzLтизации
государственной молодежной политики, повышение общественной роли и
социа,тьНой значиМости работающеЙ молодежи Чувашской Республики.

2,2. ОрrанизацIбI конструкТивногО взаимодействиЯ СоветоВ друг с другом, с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными организациlIми И объединенIбIми, иными организациями и
долхtностными лицами, средствами массовой информации, международными
обrцественными объединениlIми.

2 "З. Разработка и координацшI плана основных мероприятий.
2.4. Информирование членов Совета, структур по работе с молодеяtью

предприятий, организаций, учреждений о процессах, происходящих на предприr{тиriх
и в учреждениrIх Чувашской республики, связанных с жизнью и деятельностьIо
работающей молодежи.

2.5. ПриВлечение молодежИ, работаЮщей на предпршIТIUIх и в организациях, к
участию в реzlJIизации государственной молодежной политики;

2.6. Содействие организации культурно-массовых, спортивных мероприятий,
нацравленное на физическое, интеллектуальное, нравственное и патриотическое
развитие молодежи;

2"7, Реализация соци€tльных молодежных проекгов на территории Чувашской
Республики;

2.8.проведение семинаров И конференций, содействие в обучении и
ф ор мир о в ании р ез ерва м олодых пер спективных кадр ов.

' 
3. Состав Совета

3.1. СовеТ формируетсЯ иЗ активныХ tUIeHoB молодежных объединений
$редriриятий и организаций Чувашской Ресггублики в возрасте от 18 до З5 лет



вкJrючительно, сроком на 2 года. (председатель Совета, заместитель председателя
Совета, оекретарь Совета и члены Совета)

З.2.В состав Совета входят:
- сотрудники БОУ ЧР ДО <Щентр молодежных инициатив> МинобразованиrI

Чувашии;
- председатели Советов молодежи предприятий, организаций, признающие

настоящее Положение, рtlзделяющие цели и задачи Совета, молодые работники,
входяlцие в Совет работающей молодежи своего предприlIтия/ организации;

- иные представители организаций и предприятий.
3.3. Состав Совета формируется на основании представлениlI кандидатур,

напраtsленных руководством предприятия/организации.
3.4, Обязательным условием для вкJIюченIбI в состав Совета является заявка о

вступлении в Совет (Приложение 1).

3.5. Руководство и организацию деятельности Совета осуществляет
Председатель, избираемый из числа членов Совета. Избрание Председателя
оформляется решением Совета.

3.6. Председатель Совета:
о созывает и ведет заседаншI Совета;
Ф предлагает проект повестки днrI;
о организует деятельность Совета в соответствии с перечнем вопросов для

рассмотрениrI на его заседанш{х;
о осуществляет контроль за исполнением решений Совет.
о выступает с отчетом о деятельности Совета один р€lз в год;
З.7 . Заместитель председателя Совета
о оrrределяет IIовестку заседаний Совета и извещает об этом членов Совета;
о участвует в разработке rrлана работы Совета;
о участвует в проведении заседаний Совета;
. исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие.
З.8. Секретарр Совета обеспечивает организационно-техниIIескую подготовку

проведения заседания Совета: ведение протOколq конц)оль за сроками исполнениlI

реirrений Совета.
З.9. В конце года Совет определяет основные ЕаправленрuI деятельности, в

соответствии с которыми формируется план работы Совета на следующий год.

4. Права Совета
Совет имеет право:
4"1. Запрашивать и получать в устаIIовленном порядке от органов

государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправлениlI,

учреждений, предприятий и организаций необходимlто информацию.
4.2, Приглашать на заседание Совета руководителей и предстаdителой

государотвенных органов, органов местного самоуправлениlI, предприятий,
организаций, учреждений, действующих на территории Чувашской Республики.

4.З. Обращаться с предложениrIми в органы местного самоуправлениlI города
по различным вопросам молодежной политики, участвовать в разработке программ в
части, касающейся молодежи.

4.4. Участвовать в совещаниях, заседанIбIх, проводимых Министерствоп4
образования и молодежной политики Чувашской Ресгryблики и БОУ ЧР ДО <Щентр
молодежных инициатив)) МинобразованIбI Чувашии (по согласованию).

4.5. Заслушивать членов Совета о их деятельности на предприrIтиlIх.



5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не режо 1 раза в

квартал. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более ilоловины
его членов.

5"2. Повестка заседания формируется секретарем, угверждается председателем
Совета и рассылается членам Совета и заинтересованным организацшIм не позднее,
чем за три дня до проведениrI заседания.

5.3. Решение Совета принимается большинством голосов его членов)
Ерисутствующих на заседании,и подписывается председательствующим на заседании
и секретарем Совета. Решение носит рекомендательный характер.

5.4. Исключение из состава Совета производится:
- по истечении срока полномочий;
- при не явке на заседания Совета без уваж1,I,гельной причины более трех раз;
- при подаче личного заJIвлениrI об исключении из состава Совета;
- при отзыве кандидатуры со стороны предприrIтиrI, организации в случае, если

член Совета вышел из состава советов работающей молодежи, увольнениlI.
5.5. Организация работы по подготовке заседаний Совета и контроль за

вьiхлолнением принятых на заседаниlIх решений осуществляется rrредседателем и
секретарем Совета.

5.5. На заседаниrI Совета могут приглашаться fiредставители государственных
органов, учреждений и организаций.

б. Порядок принятия положеЕия
6.1. Положение принимается на заседании членами Совета работаюrцей

мо"{одежи.
6.2. !ополнениlI и измененIбI в настоящее Положение вносятся по инициативе

члеЕоts Совета в конце календарного года.



Пршtожение М 1

к Положеншо о Координационном
совете работающей молодежи

Чувашской Ресгryrблики

Заявка на вступление в Координационный совет работающей молодежи
Чувашской Республики

(Н аъtлv е н о в анuе р еком е н dуюtцей орzанuз ацuu)

(I олн о е н аl.rJчIе н о в ан uе С о в еmа м оло d е acu)

направляет для вступлениrI в КСРМ ЧР:

Ф.И.О. председателя Совета молодежи, телефон

Фамилия, Имя, Отчество .Щолжнооть Контактные данные
(телефон, эл. гtочта)

,
i

2.


