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МОСКВА

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 марта 2012 г. N 131-РМ

О СОЗДАНИИ МОСКОВСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ

(в ред. распоряжения Мэра Москвы
от 26.07.2012 N 618-РМ)

В целях обеспечения эффективного взаимодействия Мэра Москвы с представителями молодежи и создания условий для реализации молодежных инициатив в различных сферах:
1. Создать Московский молодежный совет при Мэре Москвы.
2. Утвердить Положение о Московском молодежном совете при Мэре Москвы (приложение).
3. Установить, что Департамент семейной и молодежной политики города Москвы осуществляет методическое и организационное обеспечение работы Московского молодежного совета при Мэре Москвы.
(в ред. распоряжения Мэра Москвы от 26.07.2012 N 618-РМ)
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.
(в ред. распоряжения Мэра Москвы от 26.07.2012 N 618-РМ)

Мэр Москвы
С.С. Собянин





Приложение
к распоряжению Мэра Москвы
от 7 марта 2012 г. N 131-РМ

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОСКОВСКОМ МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ МЭРЕ МОСКВЫ

(в ред. распоряжения Мэра Москвы
от 26.07.2012 N 618-РМ)

1. Общие положения

1.1. Московский молодежный совет при Мэре Москвы (далее - Совет) является молодежным совещательно-консультативным органом при Мэре Москвы, созданным для эффективного осуществления государственной молодежной политики.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов равноправия, законности, гласности, добровольности участия и самоуправления.

2. Цели и задачи деятельности Совета

2.1. Целью деятельности Совета является участие в выработке основных направлений государственной молодежной политики.
2.2. Основные задачи деятельности Совета:
2.2.1. Информирование Мэра Москвы о положении молодежи города Москвы.
2.2.2. Информирование молодежи о деятельности Мэра Москвы и Правительства Москвы по реализации государственной политики.
2.2.3. Подготовка предложений в адрес Мэра Москвы по решению вопросов развития города Москвы по различным направлениям.
2.2.4. Подготовка предложений по координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы и молодежных объединений, расположенных на территории города Москвы, в решении их актуальных проблем.
2.2.5. Разработка предложений по проектам законов города Москвы и других правовых актов города Москвы.
2.2.6. Разработка предложений по профилактике негативных явлений в молодежной среде.
2.2.7. Участие в установленном порядке в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти города Москвы.
2.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право:
- взаимодействовать с органами исполнительной власти города Москвы и иных субъектов Российской Федерации, представителями зарубежных стран, общественных и иных организаций для решения задач Совета;
- организовывать регулярные дискуссионные площадки с участием представителей молодежи и органов исполнительной власти города Москвы.
2.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. По вопросам, требующим решений Мэра Москвы и Правительства Москвы, Совет вносит предложения в установленном порядке.

3. Порядок работы и структура Совета

3.1. Совет формируется из числа представителей молодежи города Москвы в возрасте от 18 до 30 лет. Общее количество членов Совета - 45 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.
3.7. Порядок формирования Совета:
- 1/2 состава утверждается по представлению Департамента семейной и молодежной политики города Москвы;
(в ред. распоряжения Мэра Москвы от 26.07.2012 N 618-РМ)
- 1/2 состава составляют самовыдвиженцы, отобранные путем открытого голосования в порядке, установленном Департаментом семейной и молодежной политики города Москвы.
(в ред. распоряжения Мэра Москвы от 26.07.2012 N 618-РМ)
Персональный состав Совета ежегодно утверждается заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.
3.8. Члены Совета независимо от порядка вхождения в состав Совета обладают равными правами и обязанностями.
3.9. Совет формируется из числа представителей молодежи города Москвы:
- студентов и аспирантов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, расположенных на территории города Москвы;
- молодых специалистов;
- представителей молодежных объединений;
- представителей органов студенческого самоуправления;
- представителей молодежных совещательно-консультативных органов;
- представителей молодежно-студенческих отрядов;
- представителей трудовых объединений молодежи;
- представителей организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики;
- представителей организаций, имеющих опыт реализации социально значимых некоммерческих проектов.
3.10. Член Совета обязан:
3.10.1. Соблюдать требования настоящего Положения.
3.10.2. Принимать участие в заседаниях Совета.
3.10.3. Содействовать в достижении целей и решении задач, стоящих перед Советом.
3.11. Член Совета имеет право:
3.11.1. Участвовать в мероприятиях, программах и проектах, реализуемых Советом.
3.11.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета.
3.12. Членство в Совете может быть прекращено путем добровольного выхода из состава Совета. Выход из членов Совета осуществляется на основании письменного заявления члена Совета.
3.13. Председатель Совета избирается из числа членов Совета большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.
3.14. Председатель Совета избирается ежегодно на первом заседании Совета нового состава.
3.15. Председатель Совета:
3.15.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета, контролирует выполнение решений Совета, информирует Совет о ходе выполнения решений.
3.15.2. От имени Совета осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы и иных субъектов Российской Федерации, представителями зарубежных стран, общественных и иных организаций для решения задач Совета.
3.15.3. Подписывает от имени Совета документы Совета.
3.15.4. Выполняет иные функции, направленные на реализацию целей и задач, определенных настоящим Положением.
3.16. Совет ежегодно готовит и публикует доклад о проделанной работе.




