
Утверждено решением  

Котельниковского районного Совета  

народных депутатов от 26 .06.2015г. №15/95 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых депутатов Котельниковского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых депутатов Котельниковского муниципального 

района является совещательным и консультативным органом при 

Котельниковском районном Совете народных депутатов 

Котельниковскогомуниципального района и осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. 

1.2. В своей деятельности Совет молодых депутатов Котельниковского 

муниципального района руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Волгоградской области, УставомКотельниковского муниципального района, 

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципальных образований Котельниковского района, настоящим 

Положением о Совете и Регламентом Совета молодых депутатов. 

 1.3. Совет молодых депутатов продолжает свою работу до окончания 

своих депутатских полномочий. 

1.4. Соблюдение настоящего Положения о Совете молодых депутатов 

обязательно для всех депутатов и лиц, принимающих участие в работе 

Совета. 

 

2. Основные цели деятельности и задачи Совета молодых депутатов 

2.1.Основными целями Совета являются: 

- привлечение молодых граждан, проживающих на территории 

Котельниковского района, к непосредственному участию в общественно-

политической жизни Котельниковского муниципального района, 

формирование их правовой и политической культуры;  

- эффективное содействие в реализации Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- поддержка созидательной гражданской активности молодежи, 

использование ее творческого потенциала в разработке общественно - 

значимых нормативных правовых актов;  

- представление интересов молодежи в органах местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района; 



- содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан;  

- изучение проблемы молодежи в Котельниковском муниципальном районе; 

- подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района. 

2.2.Основными задачами Совета являются: 

- разработка предложений по реализации прав молодежи на участие в 

управлении делами Котельниковского муниципального района; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района, общественными объединениями в области 

разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов 

населения Котельниковского муниципального района; 

- участие в деятельности рабочих органовСовета молодых депутатов 

Котельниковского муниципального района; 

- разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района; 

-изучение мнения молодых граждан, проживающих на территории 

Котельниковского муниципального района по реализации государственной 

молодежной политики.  

 

3. Права и обязанности Совета 

3.1. Для реализации поставленных задач Совет молодых депутатов имеет 

право: 

- выступать с инициативами, вносить предложения по вопросам 

регулирования прав и законных интересов населения Котельниковского 

муниципального района в органы местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района в порядке, установленном 

действующим законодательством;  

- выходить с предложениями по проведению социологических исследований, 

консультаций, семинаров, конференций по актуальным проблемам, а в 

необходимых случаях проводить их;  

- принимать решения рекомендательного характера в пределах своей 

компетенции, направлять информацию по запросам органов государственной 

власти Волгоградской области, государственных органов и органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района;  

- осуществлять иные действия, направленные на реализацию целей и 

решению задач Совета.  

3.2. Совет обязан: 



- соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство 

Волгоградской области, Устав Котельниковского муниципального района, 

муниципальные нормативно правовые акты; 

- предоставлять в установленном порядке  Котельниковскому районному 

Совету народных депутатов информацию о своей деятельности.  

- проводить заседание Совета не реже одного раза в квартал. 

 

4. Права и обязанности членов Совета 

4.1. Член Совета имеет право: 

- избирать и быть избранным в состав рабочих органов Совета молодых 

депутатов;  

- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета по вопросам его 

деятельности;  

- вносить на рассмотрение Совета вопросы, относящиеся к его деятельности;  

- выйти из состава Совета, подав заявление об этом.  

4.2. Член Совета обязан: 

- участвовать в реализации целей и решении задач Совета;  

- выполнять решения Совета молодых депутатов;  

- содействовать повышению авторитета Совета. 

 

5. Состав и структура Совета 

5.1.В состав Совета молодых депутатов входят: 

- депутаты Котельниковского муниципального района в возрасте от 18 до 35 

лет; проживающих на территории Котельниковского муниципального 

района. 

5.2. Структуру Совета составляют:  

- председатель Совета;  

- заместитель председателя Совета;  

- секретарь Совета. 

5.3. Персональный состав Совета утверждается решением общего собрания 

Совета. 

 

6. Организация деятельности Совета молодых депутатов 

Работу Совета молодых депутатов организует его председатель. 

Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются из числа 

членов Совета простым большинством голосов от общего числа членов 

Совета путем поднятия рук. Голосование считается правомочным при 

наличии не менее двух третей от общего числа членов Совета.  



Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью 

Совета, ведет заседания Совета, вносит предложения по кандидатурам 

заместителя председателя Совета и секретаря.  

 

7. Формы работы Совета 

Формами работы Совета являются:  

- общее собрание Совета;  

- заседание рабочих органов Совета;  

- проведение форумов, конференций, выездных совещаний, «круглых 

столов»; 

- иные формы работы в соответствии с планами работы Совета молодых 

депутатов Волгоградской области, Совета молодых 

депутатовКотельниковского муниципального района. 

 

8. Прекращение деятельности Совета молодых депутатов 

Деятельность Совета молодых депутатов может быть прекращена досрочно:  

- по решению, принятому двумя третями от общего числа членов Совета;  

- по решению, принятому Котельниковским районным Советом народных 

депутатов; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Волгоградской области, Уставом 

Котельниковского муниципального района. 

 

9. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

большинством голосов присутствующих на общем собрании Совета и 

утверждаются решением общего собрания Совета.  


