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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 2012 г. N 272-Р

О СОЗДАНИИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

В целях обеспечения эффективного взаимодействия Министерства культуры Московской области с представителями молодежи, создания условий для реализации молодежных инициатив в сфере культуры и в соответствии с п. 20 Положения о Министерстве культуры Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 N 988/52:
1. Создать Московский областной молодежный совет при Министерстве культуры Московской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Московском областном молодежном совете при Министерстве культуры Московской области (приложение).
3. Установить, что методическое и организационное обеспечение работы Московского областного молодежного совета при Министерстве культуры Московской области осуществляет ответственный секретарь.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр культуры
Московской области
А.Н. Губанков





Утверждено
распоряжением
Министерства культуры
Московской области
от 15 ноября 2012 г. N 272-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОСКОВСКОМ ОБЛАСТНОМ МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Московский областной молодежный совет при Министерстве культуры Московской области (далее - Совет) является молодежным консультативным органом при Министерстве культуры Московской области, созданным для эффективного осуществления государственной политики в сфере культуры.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Московской области, а также настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов равноправия, законности, гласности, добровольности участия и самоуправления.
1.4. Члены Совета осуществляют работу на безвозмездной основе.

2. Цели и задачи деятельности Совета

2.1. Целью деятельности Совета является:
2.1.1. Участие в определении перспективных направлений реализации государственной политики в сфере культуры Московской области.
2.2. Основные задачи деятельности Совета:
2.2.1. Информирование министра культуры Московской области о молодежных инициативах и инновационных проектах в сфере культуры.
2.2.2. Разработка принципов и механизмов эффективного взаимодействия между представителями молодежных организаций, творческих молодежных коллективов и Министерством культуры Московской области при выработке путей реализации основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры.
2.2.3. Установление эффективной коммуникации между представителями молодежных организаций, творческих молодежных коллективов и Министерством культуры Московской области по актуальным вопросам современных культурных процессов, менеджмента в сфере культуры, творческих инициатив и проектов.
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2.2.5. Выработка предложений по эффективному использованию, охране и популяризации объектов культурного наследия.
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2.2.7. Участие в установленном порядке в мероприятиях, проводимых Министерством культуры Московской области и органами муниципального управления Московской области.
2.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
2.3.1. Взаимодействовать с общественными и иными некоммерческими организациями Московской области, иных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран для решения задач Совета.
2.3.2. Организовывать регулярные дискуссионные площадки с участием представителей молодежи и органов исполнительной власти Московской области.
2.3.3. Участвовать в разработке долгосрочных целевых программ развития сферы культуры, а также в выработке соответствующих планов мероприятий по их реализации.
2.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. По вопросам, требующим решений министра культуры Московской области, Совет вносит предложения в установленном порядке.

3. Порядок работы и структура Совета

3.1. Совет формируется из числа представителей молодежи Московской области, занятой в сфере культуры, в возрасте от 18 до 30 лет. Общее количество членов Совета - 25 человек. Членство в Совете длится 1 год.
3.2. Регламент, направления и план работы Совета утверждаются ежегодно решением Совета на первом заседании Совета.
3.3. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины утвержденного состава Совета.
3.5. Решение Совета принимается путем открытого голосования участвующих в заседании членов Совета.
3.6. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее половины участвующих в заседании членов Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
Персональный состав Совета утверждается ежегодно министром культуры Московской области.
3.7. Совет формируется из числа представителей молодежи Московской области, занятой в сфере культуры, в том числе:
- представителей молодежных творческих объединений и коллективов;
- молодых специалистов и менеджеров сферы культуры;
- представителей общественных организаций сферы культуры, имеющих опыт реализации социально значимых некоммерческих проектов;
- молодых деятелей культуры и искусства.
3.8. Член Совета обязан:
3.8.1. Соблюдать требования настоящего Положения.
3.8.2. Принимать участие в заседаниях Совета.
3.8.3. Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Советом.
3.9. Член Совета имеет право:
3.9.1. Участвовать в мероприятиях, программах и проектах, реализуемых Советом.
3.9.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета.
3.10. Членство в Совете может быть прекращено путем добровольного выхода из состава Совета. Выход из членов Совета осуществляется на основании письменного заявления члена Совета.
3.11. Председатель Совета избирается из числа членов Совета большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.
3.12. Председатель Совета избирается ежегодно на первом заседании Совета нового состава.
3.13. Председатель Совета:
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3.14.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета, контролирует выполнение решений Совета, информирует Совет о ходе выполнения решений.
3.14.2. От имени Совета осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области и иных субъектов Российской Федерации, представителями зарубежных стран, общественных и иных организаций для решения задач Совета.
3.14.3. Выполняет иные функции, направленные на реализацию целей и задач, определенных настоящим Положением.
3.15. Подготовку материалов к заседанию Совета и координацию деятельности осуществляет ответственный секретарь.
3.16. Совет ежегодно готовит и публикует доклад о проделанной работе.




