КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 282

30.12.2011
г.Тверь

Об утверждении положения об
общественном Совете при
Комитете по делам молодёжи
Тверской области
В целях обеспечения взаимодействия граждан Тверской области,
общественных объединений и иных некоммерческих организаций с Комитетом по
делам молодѐжи Тверской области в целях учета потребностей и интересов
граждан, защиты их прав и свобод, а также прав общественных объединений при
формировании и реализации государственной молодежной политики в Тверской
области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение об общественном Совете при Комитете по делам
молодѐжи Тверской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета Тверской области – начальника отдела организационнометодической работы А.С. Прохорову.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Комитета
по делам молодежи

Н.Е. Моисеева

Приложение
к приказу Комитета по делам
молодежи Тверской области
№ 282 от 30.12.2011

Положение
«Об Общественном совете при Комитете по делам молодёжи
Тверской области»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественный совет при Комитете по делам молодѐжи Тверской области
(далее - Общественный совет) является совещательно-консультативным органом
при Комитете по делам молодѐжи Тверской области (далее – Комитет).
2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Тверской
области, общественных объединений и иных некоммерческих организаций с
Комитетом в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и
свобод, а также прав общественных объединений при формировании и
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Тверской области, законами Тверской области,
постановлениями и распоряжениями Администрации Тверской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской области, иными
нормативными правовыми актами Тверской области, а также настоящим
Положением.

4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в
его деятельности граждан, представителей общественных объединений и иных
некоммерческих организаций.
5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
II. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
6. Основными задачами Общественного совета являются:
6.1. оптимизация взаимодействия Комитета и гражданского общества в
сфере деятельности, установленной для данного Комитета;
6.2. проведение общественных слушаний, осуществления общественной
экспертизы нормативных правовых актов, общественного контроля за
деятельностью Комитета;
6.3. выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
деятельностью Комитета;
6.4. содействие организации взаимодействия Комитета с гражданами,
правозащитными, научными, творческими, общественными объединениями и
религиозными организациями, средствами массовой информации;
6.5. выработка рекомендаций Комитета, в том числе в определении
приоритетов в области государственной поддержки профильных общественных
объединений и иных объединений граждан Тверской области;
6.6. участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым
программам.
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
7. Председатель Комитета по результатам проведения консультаций с
общественными правозащитными, научными, творческими объединениями,
некоммерческими и религиозными организациями определяет кандидатуру
граждан и предлагает им войти в состав Общественного совета.
8. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественного
совета, письменно уведомляют председателя Комитета о своем согласии либо
отказе войти в состав Общественного совета.
9. Количественный и персональный состав Общественного совета
утверждается приказом Комитета по делам молодежи Тверской области.
10. На организационном заседании Общественного совета открытым
голосованием избираются председатель, его заместитель (заместители) и
секретарь.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
11. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом основных мероприятий на год, утвержденным председателем
Общественного совета и согласованным с Комитетом.
12. По согласованию с Комитетом члены Общественного совета вправе
принимать участие в заседании коллегий Комитета государственной власти и
иных мероприятиях, проводимых в соответствии с планом основных
организационных мероприятий.
13. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие. По решению
председателя Общественного совета могут проводиться внеочередные заседания.
14. За месяц до начала заседания члены Общественного совета вносят
предложения в повестку и готовят для обсуждения документы, которые доводятся
до сведения Комитета.
15. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые
подписывает председательствующий на заседании Общественного совета,
выписки из протоколов представляются Комитету.
16. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Общественного совета.
17. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на
них присутствует более половины его членов.
18. Председатель Общественного совета:
18.1. определяет приоритетные направления деятельности Общественного
совета;
18.2. руководит деятельностью Общественного совета;
18.3. проводит заседания Общественного совета.
19. Заместитель председателя Общественного совета:
19.1. обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета со
структурными подразделениями аппарата Комитета, правозащитными, научными,
творческими, общественными объединениями и религиозными организациями;
19.2. исполняет обязанности председателя Общественного совета в его
отсутствие.
20. Секретарь Общественного совета:
20.1. организует текущую деятельность Общественного совета;
20.2. координирует деятельность членов Общественного совета;
20.3. организует и осуществляет контроль за выполнением поручений
председателя Общественного совета и его заместителя (заместителей);
20.4. согласовывает с Комитетом и председателем Общественного совета
проекты планов его работы, а также место и повестку дня заседания
Общественного совета и список лиц, приглашенных на его заседание;
20.5. информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке

дня его заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного
совета;
20.6. обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета
подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам,
включенным в повестку дня;
20.7. ведет делопроизводство Общественного совета.
21. Члены Общественного совета:
21.1. участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а
также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
21.2. знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем,
высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и
предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания
Общественного совета;
21.3. обладают равными правами при обсуждении вопросов о голосовании;
21.4. обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
22. Комитет по запросам Общественного совета представляет в 30дневный срок необходимые сведения, за исключением сведений составляющих
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

Приложение №2
к приказу Комитета по делам
молодежи Тверской области
№ 282 от 30.12.2011

Состав Общественного Совета
при Комитете по делам молодежи Тверской области
Ф.И.О.

Род занятий, должность

№
1.

Бобуров Александр
Валентинович

Руководитель Ржевской городской детской
общественной организации "Круг"

2.

Быкова Юлия Николаевна

Корреспондент службы информации ООО
«РТРП - ПИЛОТ»

3.

Воднева Арина
Анатольевна

Заместитель председателя Молодѐжной палаты
при Тверской городской думе

4.

Гутман Константин
Александрович

Руководитель фонда «Твой выбор»

5.

Дамаева Дарина
Фаритовна

Секретарь ТРОО «Российский союз молодежи»

6.

Иванников Александр
Федорович
Иванов Алексей
Евгеньевич

Председатель Молодежного Правительства
Тверской области
Председатель ассоциации Молодых ученых
Тверской области

8.

Лещинская Светлана
Сергеевна

заместитель директора Тверского колледжа им.
А.Н. Коняева

9.

Макаров Вадим
Александрович

руководитель некоммерческого партнерства
поддержки общественных проектов
«Ресурсный центр общественных проектов»
руководитель Тверского регионального
отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой
России"

7.

10. Холодов Илья
Александрович

