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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2005 г. N 177

О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Ленобласти
от 10.02.2006 {КонсультантПлюс}"N 39)

В целях развития общественной составляющей государственной молодежной политики, представления интересов молодежи во взаимоотношениях с органами государственной власти, участия в формировании и реализации эффективной молодежной политики на территории Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Образовать молодежный совет при Губернаторе Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о молодежном совете при Губернаторе Ленинградской области и состав совета согласно приложениям 1 и 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-губернатора Ленинградской области Кириллова В.В.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ленобласти от 10.02.2006 N 39)

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.07.2005 N 177
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Молодежный совет при Губернаторе Ленинградской области (далее - совет) - постоянно действующий рабочий орган, представляющий интересы молодежи во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями Ленинградской области, принимающий участие в формировании и реализации молодежной политики.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, {КонсультантПлюс}"Уставом Ленинградской области, а также настоящим Положением.
1.3. Основными задачами совета являются:
разработка предложений по стратегическим вопросам государственной молодежной политики и формированию приоритетных направлений ее реализации;
подготовка предложений о внесении изменений в действующее законодательство, рассмотрение концепций региональных целевых программ по вопросам молодежной политики;
внесение предложений об организации совместной деятельности, программах поддержки общественных объединений органами исполнительной власти, наиболее приемлемых механизмах, формах и способах сотрудничества государственных органов, общественных объединений и молодежи;
оценка эффективности программ деятельности общественных объединений и программ их поддержки на федеральном и региональном уровнях;
регулярное информирование комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области о процессах и тенденциях развития молодежного и детского движения в Российской Федерации и Ленинградской области.

2. Функции совета

Совет осуществляет следующие функции:
анализирует работу общественных объединений по решению проблем молодежи и общественных объединений, а также проблем взаимодействия государственных органов с общественными объединениями;
подготавливает предложения по определению основных направлений и механизмов взаимодействия государственных органов и молодежных общественных объединений; о проведении конференций, семинаров, совещаний по проблемам взаимодействия государственных органов и общественных объединений;
вносит в установленном порядке в органы государственной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления предложения о решении вопросов, касающихся взаимодействия государственных органов и общественных объединений;
участвует в подготовке докладов о положении молодежи, состоянии проблем молодежи и реализации государственной молодежной политики; в разработке планов и программ в сфере осуществления молодежной политики.

3. Порядок формирования совета

3.1. Совет формируется в составе председателя совета - Губернатора Ленинградской области, двух заместителей председателя совета и членов совета из представителей органов государственной власти и молодежных общественных объединений, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории Ленинградской области, других представителей молодежного актива, выбранных на общих собраниях (конференциях) молодежных советов при муниципальных образованиях Ленинградской области.
3.2. Положение о совете и его состав утверждаются постановлением Правительства Ленинградской области.
3.3. Членом совета может быть гражданин Российской Федерации, проживающий постоянно или временно на территории Ленинградской области.
3.4. Члены совета:
принимают участие в работе совета на общественных началах;
имеют право участвовать в заседаниях коллегий комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области, межведомственных профильных комиссий, занимающихся вопросами реализации молодежной политики на территории Ленинградской области.

4. Организация работы совета

4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
4.2. Совет вправе собираться по инициативе председателя совета, простого большинства списочного состава членов совета, комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области.
4.3. Повестка заседания совета формируется председателем совета на основе решений совета, предложений членов совета и утверждается на заседании совета.
4.4. Подготовка вопросов, внесенных в повестку дня, осуществляется:
членами совета;
комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области.
4.5. Решения совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета, носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.





УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 22.07.2005 N 177
(приложение 2)

СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Ленобласти
от 10.02.2006 N 39)

    Председатель совета

Сердюков                - Губернатор Ленинградской области
Валерий Павлович

    Заместители председателя совета:

Карташева               - председатель    комитета    по   физической
Раиса Алексеевна          культуре,   спорту,  туризму  и  молодежной
                          политике Ленинградской области

Кириллов                - первый    вице-губернатор     Ленинградской
Владимир Владимирович     области

    Члены совета:

Беланов                 - председатель комиссии по работе с молодежью
Антон Владимирович        территориальной                    комиссии
                          горно-металлургических  профсоюзов  России,
                          член профсоюзного комитета,    председатель
                          молодежного       совета       Пикалевского
                          глиноземного  завода открытого акционерного
                          общества  "СУАЛ",  член  молодежного совета
                          профсоюзов     муниципальных    образований
                          Ленинградской области (по согласованию)

Ведерников              - лауреат  национальной премии "Человек года"
Михаил Юрьевич            в номинации "Молодежный лидер", заслуженный
                          деятель   Северо-Запада   России,   депутат
                          муниципального    собрания   муниципального
                          образования     Выборгский     район    (по
                          согласованию)

Даровская               - специалист   комитета  по  делам  молодежи,
Юлия Владимировна         куратор      молодежного     совета     при
                          администрации   муниципального  образования
                          Кингисеппский район (по согласованию)

Гласман                 - член    студенческого   совета   Киришского
Борис Борисович           филиала  Института  управления и экономики,
                          лидер   молодежной   организации  "Р@й.ком"
                          муниципального  образования Киришский район
                          (по согласованию)

Данилюк                 - председатель     регионального    отделения
Анна Александровна        общероссийской   общественной   организации
                          "Молодежное     единство"     Ленинградской
                          области,  член  политсовета  Ленинградского
                          областного      регионального     отделения
                          Всероссийской  политической  партии "Единая
                          Россия" (по согласованию)

Жилин                   - член  студенческого  отдела  Ленинградского
Михаил Владимирович       государственного               университета
                          им. А.С.Пушкина (по согласованию)

Корнилов                - главный    редактор   студенческой   газеты
Анатолий Игоревич         "Студенческий      день"     Ленинградского
                          государственного      университета      им.
                          А.С.Пушкина    муниципального   образования
                          город Сосновый Бор (по согласованию)

Костяков                - председатель  молодежного  актива  города и
Алексей Владимирович      района  "МАГИР"  муниципального образования
                          Подпорожский район (по согласованию)

Нечипоренко             - заместитель    председателя   студенческого
Юлия Игоревна             совета    Крестьянского    государственного
                          университета  им.  Кирилла  и  Мефодия  (по
                          согласованию)

Перминов                - член     совета    Российской    ассоциации
Александр Александрович   профсоюзных   организаций  студентов,  член
                          Избирательной     комиссии    Ленинградской
                          области,  член политсовета партии "Родина",
                          заместитель       председателя       совета
                          регионального  отделения  партии "Родина" в
                          Ленинградской  области,  помощник  депутата
                          Государственной  Думы Федерального Собрания
                          Российской Федерации (по согласованию)

Пономарев               - заместитель     директора     общества    с
Евгений Николаевич        ограниченной  ответственностью  "ЛАТУ",  г.
                          Выборг,   депутат  муниципального  собрания
                          муниципального образования Выборгский район
                          (по согласованию)

Шкрабак                 - член    студенческого    совета,   аспирант
Дмитрий Николаевич        Ленинградского     областного     института
                          экономики   и   финансов,  г.  Гатчина  (по
                          согласованию)




