
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

06.02.2017  № 20-пп         

 г. Тверь  

  

 

 

О Положении о Молодежном правительстве 

Тверской области 

 

 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о Молодежном правительстве Тверской 

области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

а) пункты 2, 4 постановления Администрации Тверской области                     

от 26.03.2008 № 71-па «Об образовании Молодежного правительства 

Тверской области»; 

б) постановление Правительства Тверской области от 15.05.2012       

№ 243-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.03.2008 № 71-па»; 

в) постановление Правительства Тверской области от 27.05.2014        

№ 263-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.03.2008 № 71-па»; 

г) постановление Правительства Тверской области от 19.01.2016       

№ 8-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 26.03.2008 № 71-па». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор области                                                                             И.М. Руденя 

  



Приложение  

к постановлению Правительства 

Тверской области 

от 06.02.2017 № 20-пп 

 

 

Положение 

о Молодежном правительстве Тверской области 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Молодежное правительство Тверской области (далее – Молодежное 

правительство) является консультативным совещательным органом при 

Правительстве Тверской области, функционирующим на общественных 

началах, образованным с целью привлечения научного и творческого 

потенциала молодежи к решению задач, стоящих перед Комитетом по делам 

молодежи Тверской области (далее – Комитет), и обеспечения ее участия в 

общественно-политической и социально-экономической жизни Тверской 

области. 

2.  Молодежное правительство в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом Тверской области, законами Тверской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской области 

и Правительства Тверской области, а также настоящим положением. 

3. Лица, входящие в состав Молодежного правительства, осуществляют 

свою деятельность на добровольной безвозмездной основе в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

 

Раздел II 

Основные задачи и функции Молодежного правительства  

 

4. Задачами Молодежного правительства являются: 

а) содействие в обучении и формировании кадрового резерва для 

исполнительных органов государственной власти Тверской области из 

состава молодежи; 

б) содействие повышению социальной активности молодежи и детских 

общественных объединений, обеспечение участия молодежи в социально-

политической жизни Тверской области;  

в) пропаганда и разъяснение молодежи целей и задач государственной 

политики, содействие в повышении открытости деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области; 



г) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, связанным с 

реализацией государственной молодежной политики в Тверской области; 

д) привлечение научного и творческого потенциала высших учебных 

заведений Тверской области к решению задач, стоящих перед Молодежным 

правительством;  

е) поддержка в реализации молодежных программ, проектов, 

инициатив; 

ж) представление интересов молодежи в исполнительных органах 

государственной власти Тверской области и подведомственных им 

организациях; 

з) представление общественно значимых интересов молодых граждан 

при решении Губернатором Тверской области и Правительством Тверской 

области вопросов об определении основных направлений социально-

экономической политики Тверской области. 

5. Функции, которые выполняет Молодежное правительство в 

соответствии с возложенными на него задачами: 

а) рассматривает вопросы, связанные с реализацией государственной 

молодежной политики в Тверской области; 

б) рассматривает проекты федеральных законов и законов Тверской 

области, а также иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим 

в компетенцию Молодежного правительства; 

в) рассматривает предложения исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области по вопросам, относящимся к 

компетенции Молодежного правительства; 

г) содействует организации контроля за реализацией решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области по 

вопросам, входящим в компетенцию Молодежного правительства; 

д) рассматривает вопросы по повышению эффективности работы в 

сфере молодежной политики; 

е) организует и проводит среди молодых граждан обсуждения по 

вопросам социально-экономического развития региона и реализации 

государственной молодежной политики в Тверской области; 

ж) принимает участие в работе коллегиальных органов и рабочих 

групп, образованных исполнительными органами государственной власти 

Тверской области, по вопросам, отнесенным к компетенции Молодежного 

правительства; 

з) ежегодно представляет Правительству Тверской области 

информацию о своей деятельности; 

и) отвечает на запросы, обращения и письма от исполнительных 

органов государственной власти Тверской области в установленные 

законодательством сроки; 



к) предоставляет информацию о своей работе для размещения на сайте 

Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Раздел III 

Права Молодежного правительства 

 

6. Молодежное правительство для осуществления возложенных на него 

задач в пределах своей компетенции имеет право: 

а) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 

власти Тверской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области, организациями и 

общественными объединениями; 

б) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области, организаций и 

общественных объединений необходимые для осуществления своей 

деятельности материалы и информацию; 

в) заслушивать на своих заседаниях лиц, входящих в состав 

Молодежного правительства, а также не входящих в его состав 

представителей исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области (по согласованию с ними), организаций и общественных 

объединений (по согласованию с ними) по вопросам, отнесенным к 

компетенции Молодежного правительства; 

г) привлекать для участия в своей работе представителей 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 

организаций и общественных объединений (по согласованию с данными 

органами, организациями и объединениями);  

д) образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной 

и качественной подготовки документов и решений по отдельным проблемам, 

связанным с выполнением возложенных на Молодежное правительство 

задач; 

е) привлекать экспертов (безвозмездно, по согласованию с ними) для 

проведения специализированной экспертизы по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Молодежного правительства; 

ж) вносить в установленном порядке Губернатору Тверской области, 

Правительству Тверской области, государственным органам Тверской 

области, территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти в Тверской области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области, иным организациям 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Молодежного 

правительства; 

з) вносить Правительству Тверской области предложения по вопросам 

совершенствования своей деятельности; 



и) организовывать совещания, консультации, круглые столы и другие 

мероприятия с приглашением представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области и иных организаций. 

 

Раздел IV 

Состав и формирование Молодежного правительства  

 

7. Молодежное правительство формируется на конкурсной основе в 

соответствии с положением о проведении конкурса по формированию 

состава Молодежного правительства Тверской области, утвержденным 

приказом Комитета. 

По результатам проведенного конкурса персональный состав 

Молодежного правительства утверждается распоряжением Правительства 

Тверской области. 

8. Членами Молодежного правительства могут быть дееспособные 

граждане Российской Федерации в возрасте до 30 лет на момент участия в 

конкурсе по формированию Молодежного правительства, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Тверской области. 

9.  Срок полномочий члена Молодежного правительства -  один год. В 

случае выхода (исключения) членов из состава Молодежного правительства 

Комитетом принимается решение о проведении дополнительного конкурса 

по ротации состава Молодежного правительства, но не чаще двух раз в год. 

10. Молодежное правительство состоит из председателя Молодежного 

правительства, назначаемого Комитетом, членов Молодежного 

правительства – молодежных министров, осуществляющих деятельность по 

направлениям функционирования исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, и секретаря, избранного из числа членов 

Молодежного правительства Тверской области.  

11. Председатель Молодежного правительства: 

а) руководит деятельностью Молодежного правительства, проводит 

заседания Молодежного правительства, распределяет обязанности между 

членами Молодежного правительства, дает им поручения; 

б) организует работу по подготовке отчета о деятельности 

Молодежного правительства; 

в) определяет место, время и утверждает повестку дня заседаний 

Молодежного правительства; 

г) подписывает от имени Молодежного правительства все документы, 

связанные с выполнением возложенных на Молодежное правительство задач; 

д) осуществляет общий контроль за реализацией принятых 

Молодежным правительством решений; 

е) представляет Молодежное правительство по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

ж) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Молодежное правительство задач; 



з) способствует организации встреч Молодежного правительства с 

Губернатором Тверской области. 

12. Секретарь Молодежного правительства: 

а) осуществляет контроль за выполнением плана работы и 

представлением установленной отчетности Молодежного правительства; 

б) оформляет протоколы заседаний Молодежного правительства; 

в) осуществляет контроль за выполнением принятых Молодежным 

правительством решений и поручений, данных председателем Молодежного 

правительства; 

г) вносит предложения в адрес Комитета о необходимости внесения 

изменений в состав Молодежного правительства; 

д) осуществляет подготовку проектов планов работы Молодежного 

правительства; 

е) формирует проект повестки дня заседаний Молодежного 

правительства; 

ж) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям 

Молодежного правительства; 

з) информирует членов Молодежного правительства о месте, времени 

и повестке дня заседания Молодежного правительства, обеспечивает их 

необходимыми справочно-информационными материалами; 

и) организует участие в заседаниях Молодежного правительства 

представителей исполнительных органов государственной власти Тверской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области, а также иных организаций и общественных объединений, 

деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами; 

к) формирует в дело документы Молодежного правительства, хранит 

их и не реже одного раза в квартал передает их на хранение в Комитет. 

13. Порядок деятельности Молодежного правительства, выбора 

секретаря определяется регламентом работы Молодежного правительства, 

который утверждается на заседании Молодежного правительства 

большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав Молодежного правительства.  

14. Функции членов Молодежного правительства определяются в 

соответствии с положением о проведении конкурса по формированию 

Молодежного правительства.  

15. Члены Молодежного правительства имеют право: 

а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на 

заседаниях Молодежного правительства; 

б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно 

свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Молодежного правительства; 

в) возглавлять и участвовать в образуемых Молодежным 

правительством рабочих группах. 

16. Члены Молодежного правительства обязаны: 

а) присутствовать на заседания Молодежного правительства; 



б) соблюдать законодательство Российской Федерации и Тверской 

области; 

в) содействовать эффективной реализации молодежной политики в 

Тверской области;  

г) соблюдать нормы морали и этики. 

 

Раздел V 

Исключение членов Молодежного правительства 

 

17. Прекращение членства в составе Молодежного правительства 

осуществляется путем выхода членов из состава Молодежного правительства 

на основании личного заявления, направленного председателю Молодежного 

правительства, или исключения из состава Молодежного правительства. 

18. Лица, входящие в состав Молодежного правительства, 

исключаются из состава Молодежного правительства в случаях: 

а) однократного непосещения заседаний Молодежного правительства 

без уважительной причины; 

б) неоднократного нарушения своих обязанностей; 

в) осуждения к наказанию по приговору суда, вступившего в законную 

силу; 

г) выезда на постоянное место жительства в другие регионы; 

д) несоблюдения требований настоящего Положения. 

19. Вопрос об исключении лиц, входящих в состав Молодежного 

правительства, из состава Молодежного правительства подлежит 

рассмотрению на заседании Молодежного правительства с приглашением 

председателя Комитета по делам молодежи Тверской области. 

20. Член Молодежного правительства, в отношении которого 

рассматривается вопрос о его исключении, имеет право предоставить 

доказательства отсутствия оснований для исключения из состава 

Молодежного правительства. 

21. Решение об исключении члена Молодежного правительства 

принимается большинством голосов от списочного состава Молодежного 

правительства. Член Молодежного правительства, в отношении которого 

рассматривается вопрос о его исключении, не принимает участия в 

голосовании. 

 

Раздел VI 

Организация работы Молодежного правительства 

 

22. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы и повесткой дня заседания Молодежного 

правительства, утверждаемыми председателем Молодежного правительства. 

23. План работы и отчет по плану Молодежного правительства 

направляется в Комитет. 



План работы представляется в течение 30 дней после утверждения 

персонального состава Молодежного правительства очередного созыва. 

Итоговый отчет о деятельности Молодежного правительства 

представляется не позднее чем за 30 дней до окончания полномочий 

действующего персонального состава Молодежного правительства. 

Текущие отчеты представляются по запросу председателя Комитета в 

установленные им сроки. 

24. Заседания Молодежного правительства проводятся не реже одного 

раза в квартал.  

Внеочередные заседания Молодежного правительства проводятся по 

инициативе председателя Молодежного правительства, по инициативе члена 

Молодежного правительства по согласованию с председателем Молодежного 

правительства или по поручению Комитета по делам молодежи Тверской 

области. 

25. Заседание Молодежного правительства считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины состава лиц, входящих в 

Молодежное правительство. 

26. Лица, входящие в состав Молодежного правительства, участвуют в 

его заседаниях лично без права замены. В случае невозможности 

присутствия на заседании Молодежного правительства данные лица имеют 

право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании 

Молодежного правительства и приобщается к протоколу заседания 

Молодежного правительства.  

В случае невозможности личного присутствия на заседании 

Молодежного правительства председатель Молодежного правительства 

письменно назначает председательствующим на заседании Молодежного 

правительства члена Молодежного правительства. 

27. Решения Молодежного правительства принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав Молодежного правительства, если иное не предусмотрено настоящим 

Положением. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Молодежного правительства. 

28. Решения, принимаемые на заседании Молодежного правительства, 

оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на 

заседании Молодежного правительства. 

Копии протокола заседания Молодежного правительства при 

необходимости рассылаются его членам и организациям, представители 

которых принимали участие в заседании Молодежного правительства. 

29. Решения Молодежного правительства, принятые в пределах его 

компетенции, носят рекомендательный характер.  

30. Комитет, обеспечивает создание и функционирование сайта 

Молодежного правительства в информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет или страницы на сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещаются: 

а) Положение о Молодежном правительстве Тверской области; 

б) персональный состав Молодежного правительства Тверской 

области; 

в) решения Молодежного правительства Тверской области; 

г) ежегодный отчет о деятельности Молодежного правительства 

Тверской области; 

д) информация о текущей деятельности Молодежного правительства 

Тверской области. 

31. При завершении полномочий члена Молодежного правительства 

ему выдается сертификат, форма которого утверждается Комитетом, с 

указанием периода работы в Молодежном правительстве, подписанный 

председателем Комитета. 

  

Раздел VII 

Взаимодействие Молодежного правительства с исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области 

 

32. Правительство Тверской области содействует созданию условий 

для наиболее полного использования Молодежным правительством 

предоставленных ему прав и выполнения возложенных на него задач. 

33. На заседаниях Молодежного правительства вправе присутствовать 

должностные лица исполнительных органов государственной власти 

Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области. 

34. Комитет: 

а) обеспечивает взаимодействие лиц, входящих в состав Молодежного 

правительства, со специалистами и руководителями исполнительных органов 

государственной власти Тверской области; 

б) оказывает содействие лицам, входящим в состав Молодежного 

правительства, в получении необходимой информации; 

в) содействует согласованию предложений членов Молодежного 

правительства с руководителями исполнительных органов государственной 

власти Тверской области.  

 

Раздел VIII 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение  

 

35. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение 

вносятся по инициативе непосредственно Комитета, а также по предложению 

Молодежного правительства, направленному в Комитет. 

 

  


