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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2012 г. N 401

О МОЛОДЕЖНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 15.06.2015 N 251)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Орловской области от 3 декабря 2010 года N 1154-ОЗ "О государственной молодежной политике в Орловской области", в целях вовлечения молодежи в решение социально-экономических проблем региона Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить:
Положение о Молодежном правительстве Орловской области согласно приложению 1;
Положение о проведении конкурса по формированию состава Молодежного правительства Орловской области согласно приложению 2.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области В.В. Соколова.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 15.06.2015 N 251)

Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 8 ноября 2012 г. N 401

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 15.06.2015 N 251)

I. Общие положения

1.1. Положение о Молодежном правительстве Орловской области определяет статус и порядок деятельности Молодежного правительства Орловской области (далее также - Молодежное правительство).
1.2. Молодежное правительство является совещательным и консультативным органом при Правительстве Орловской области и функционирует на общественных началах.
1.3. Молодежное правительство осуществляет деятельность в соответствии с {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Орловской области, настоящим Положением.
1.4. Организационное обеспечение деятельности Молодежного правительства осуществляет Департамент внутренней политики Орловской области.

II. Цели, задачи и функции Молодежного правительства

2.1. Целями деятельности Молодежного правительства являются:
а) участие молодежи в формировании концепции социально-экономического развития Орловской области;
б) содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежной политики Орловской области;
в) формирование правовой и политической культуры, поддержка созидательной гражданской активности;
г) привлечение научного и творческого потенциала молодежи Орловской области к решению задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти Орловской области.
2.2. Для достижения указанных целей Молодежное правительство решает следующие задачи:
а) обеспечение участия представителей молодежи Орловской области в деятельности Правительства Орловской области и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области;
б) внесение предложений по реализации планов социально-экономического развития Орловской области и совершенствованию системы государственного управления в Орловской области;
в) привлечение молодых граждан к участию в определении и реализации социально-экономической и молодежной политики в Орловской области;
г) содействие в реализации основных направлений государственной молодежной политики в Орловской области, пропаганде среди молодежи ее целей и задач;
д) участие в формировании гражданского самосознания, правовой культуры и правового сознания молодежи;
е) разработка методических, информационных и иных материалов, способствующих повышению социальной активности молодых граждан Орловской области;
ж) подготовка экспертно-аналитических, информационных и иных материалов для Губернатора Орловской области, Правительства Орловской области и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области;
з) получение знаний и практических навыков в области государственного управления, изучение проблем государственного управления в различных сферах общественных отношений членами Молодежного правительства.
2.3. Для выполнения возложенных задач Молодежное правительство реализует следующие функции:
а) анализирует текущую социально-экономическую ситуацию и социальное положение молодежи в Орловской области;
б) организует и проводит среди молодых граждан обсуждения по вопросам социально-экономического развития области и реализации молодежной политики в области;
в) проводит консультации, круглые столы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Правительства Орловской области, консультативных и совещательных органов, образованных Губернатором Орловской области и Правительством Орловской области;
г) проводит мониторинг мнения молодежи о социально-экономической политике и молодежной политике, проводимых в Орловской области;
д) выдвигает кандидатуры в резерв управленческих кадров.

III. Права и обязанности Молодежного правительства

3.1. Молодежное правительство для осуществления возложенных на него задач и функций имеет право:
а) участвовать в разработке и предварительном обсуждении проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Орловской области;
б) организовывать совещания, круглые столы, консультации;
в) в установленном порядке вносить предложения в повестку дня заседаний Правительства Орловской области, готовить к заседаниям необходимые материалы;
г) вносить предложения по вопросам совершенствования своей деятельности;
д) вести переписку с органами государственной власти Орловской области и иными организациями по вопросам компетенции Молодежного правительства;
е) привлекать в установленном порядке для разработки предложений и рекомендаций ученых и специалистов органов государственной власти Орловской области и иных организаций по вопросам компетенции Молодежного правительства;
ж) формировать для осуществления своей деятельности в установленном порядке творческие коллективы, экспертные и рабочие группы;
з) взаимодействовать с молодежными правительствами субъектов Российской Федерации и общественными объединениями с целью обмена опытом и совершенствования технологий работы, получения экспертной оценки.
3.2. Молодежное правительство обязано:
а) соблюдать {КонсультантПлюс}"Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Орловской области и иные нормативные правовые акты, Положение о Молодежном правительстве Орловской области, Положение о проведении конкурса по формированию состава Молодежного правительства Орловской области;
б) ежеквартально информировать Правительство Орловской области о деятельности Молодежного правительства за отчетный период;
в) ежегодно представлять на заседание Правительства Орловской области доклад по итогам своей деятельности;
г) представлять в установленном порядке заинтересованным органам государственной власти Орловской области, организациям, гражданам информацию о своей деятельности.

IV. Срок полномочий Молодежного правительства

4.1. Срок полномочий членов Молодежного правительства составляет два года.
4.2. Срок полномочий членов Молодежного правительства начинается со дня утверждения состава Молодежного правительства и прекращается в день утверждения нового состава Молодежного правительства.
4.3. Полномочия члена Молодежного правительства прекращаются досрочно в случаях:
4.3.1. Если гражданин объявлен судом умершим или признан безвестно отсутствующим.
4.3.2. Письменного заявления члена Молодежного правительства о сложении своих полномочий.
4.3.3. Утраты гражданства Российской Федерации.
4.3.4. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Молодежного правительства.
4.3.5. Вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом Молодежного правительства.
4.3.6. Переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации.
4.3.7. Прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
4.3.8. Поступления на государственную службу и нахождения на государственной службе.
4.4. В случае неявки два раза подряд без уважительной причины на заседание Молодежного правительства член Молодежного правительства исключается из его состава решением Правительства Орловской области. Под уважительными причинами неявки члена Молодежного правительства на заседание Молодежного правительства в настоящем Положении понимается болезнь, отпуск или командировка. Проект распоряжения Правительства Орловской области об исключении члена Молодежного правительства Орловской области из его состава разрабатывает Департамент внутренней политики Орловской области в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Регламентом Правительства Орловской области.

V. Формирование состава Молодежного правительства

5.1. Формирование состава Молодежного правительства осуществляется на конкурсной основе из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих на территории Орловской области. Конкурс по формированию состава Молодежного правительства проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса по формированию состава Молодежного правительства Орловской области (приложение 2 к настоящему постановлению).
5.2. Состав Молодежного правительства утверждается распоряжением Правительства Орловской области на основании решения конкурсной комиссии по результатам конкурса, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, в соответствии с Перечнем должностей Молодежного правительства согласно приложению к настоящему Положению.
5.3. Молодежное правительство формируется в составе 26 человек.
5.4. Молодежное правительство из своего состава избирает ответственного секретаря Молодежного правительства.
5.5. Все кандидаты в состав Молодежного правительства, участвовавшие в конкурсе, но не прошедшие по итогам в его состав, автоматически зачисляются в кадровый резерв Молодежного правительства.
5.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного правительства преимущественное право замещения вакантной должности предоставляется лицам, включенным в кадровый резерв Молодежного правительства, в порядке очередности, определяемой исходя из даты подачи документов на конкурс, указанный в пункте 5.1 настоящего Положения.
5.7. Информация о вакантной должности в Молодежном правительстве доводится ответственным секретарем до лиц, включенных в кадровый резерв, в течение 5 рабочих дней со дня официального освобождения этой должности.
5.8. Предложение о замещении вакантной должности направляется лицу, состоящему в кадровом резерве, в порядке очередности, заказным почтовым отправлением либо вручается лично под роспись в течение 5 рабочих дней со дня официального освобождения этой должности. Лицо, состоящее в кадровом резерве, должно рассмотреть предложение о замещении вакантной должности и предоставить свое решение ответственному секретарю в течение 3 рабочих дней со дня получения предложения.
5.9. При отказе лица, состоящего в кадровом резерве, от предложения, указанного в пункте 5.8 настоящего Положения, или непоступлении информации в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения вакантная должность предлагается иному лицу, включенному в кадровый резерв, в порядке очередности.
В случае согласия с предложением о замещении вакантной должности лицо, состоящее в кадровом резерве, в течение 3 рабочих дней со дня получения предложения о замещении вакантной должности представляет ответственному секретарю заявление на замещение вакантной должности в составе Молодежного правительства.
Ответственный секретарь в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления информирует Департамент внутренней политики Орловской области о лице, согласившемся с предложением о замещении вакантной должности.
Департамент внутренней политики Орловской области в течение 3 рабочих дней со дня получения от ответственного секретаря информации, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"Регламентом Правительства Орловской области, подготавливает проект распоряжения Правительства Орловской области о внесении изменений в состав Молодежного правительства.

VI. Организация деятельности Молодежного правительства

6.1. Заседание Молодежного правительства Орловской области ведет Председатель Молодежного правительства (далее также - Председатель), который осуществляет общее руководство и координацию его деятельности.
6.2. В случаях, когда Председатель Молодежного правительства временно (в связи с болезнью, отпуском или командировкой) не может исполнять свои обязанности, их исполняет первый заместитель Председателя Молодежного правительства, а в случае, когда первый заместитель Председателя Молодежного правительства временно (в связи с болезнью, отпуском или командировкой) не может исполнять обязанности Председателя, его обязанности исполняет один из заместителей в соответствии с решением Молодежного правительства о распределении обязанностей, принимаемым на первом заседании Молодежного правительства.
6.3. Заседания Молодежного правительства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решения принимаются при присутствии на заседании не менее 2/3 от общего числа членов Молодежного правительства. Решения Молодежного правительства принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Молодежного правительства и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Молодежного правительства. При равенстве голосов членов Молодежного правительства решающим является голос председательствующего на заседании.
6.4. Председатель:
а) осуществляет организацию деятельности Молодежного правительства;
б) координирует работу членов Молодежного правительства, творческих коллективов, экспертных и рабочих групп, создаваемых Молодежным правительством, в том числе дает им поручения в соответствии с их задачами и направлениями деятельности;
в) утверждает перспективный план работы Молодежного правительства;
г) созывает и проводит заседания Молодежного правительства;
д) председательствует на заседаниях Молодежного правительства;
е) формирует на основе предложений членов Молодежного правительства повестку дня очередного заседания;
ж) подписывает протоколы заседаний Молодежного правительства в течение 3 рабочих дней со дня их проведения;
з) представляет Молодежное правительство в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных органах и организациях.
Председатель Молодежного правительства и первый заместитель Председателя Молодежного правительства назначаются Председателем Правительства Орловской области из состава лиц, прошедших конкурсный отбор в соответствии с Положением о проведении конкурса по формированию состава Молодежного правительства Орловской области.
6.5. Ответственный секретарь Молодежного правительства:
подготавливает проекты плана работы, повестки дня очередного заседания, оформляет протокол заседания Молодежного правительства, организует подготовку материалов к его заседаниям;
информирует членов Молодежного правительства о дате, времени и месте проведения его заседания не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Молодежного правительства;
ведет протокол заседания Молодежного правительства;
выполняет поручения Председателя Молодежного правительства.
Во время отсутствия ответственного секретаря Молодежного правительства его полномочия осуществляет один из членов Молодежного правительства по поручению Председателя Молодежного правительства.
6.6. Члены Молодежного правительства имеют право:
а) вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения по вопросам его деятельности;
б) участвовать в программных мероприятиях, проводимых Молодежным правительством;
в) получать информацию о деятельности Молодежного правительства.
6.7. Члены Молодежного правительства обязаны:
а) исполнять решения Молодежного правительства, поручения Председателя Молодежного правительства;
б) лично участвовать в деятельности Молодежного правительства, посещать его заседания, содействовать в решении стоящих перед Молодежным правительством задач;
в) информировать Молодежное правительство и Председателя Молодежного правительства о своей работе в соответствии с планом работы Молодежного правительства;
г) не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам Молодежного правительства и его членов.
6.8. Приказами органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области в соответствующей сфере деятельности из числа их сотрудников за членами Молодежного правительства закрепляются кураторы.
6.9. Куратор члена Молодежного правительства от органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области:
а) обеспечивает взаимодействие членов Молодежного правительства со специалистами и руководителями соответствующего органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области;
б) разрабатывает индивидуальный план прохождения членом Молодежного правительства стажировки в соответствующем органе исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и контролирует выполнение плана;
в) консультирует членов Молодежного правительства по вопросам, находящимся в сфере ведения данного органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.





Приложение
к Положению
о Молодежном правительстве
Орловской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 15.06.2015 N 251)

1. Председатель Молодежного правительства - дублер Губернатора и Председателя Правительства Орловской области.
2. Первый заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области.
3. Заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.
4. Заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер заместителя Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству.
5. Заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер заместителя Председателя Правительства Орловской области по промышленности и градостроительной деятельности.
6. Заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер заместителя Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу.
7. Заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам.
8. Заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике.
9. Заместитель Председателя Молодежного правительства - дублер заместителя Председателя Правительства Орловской области по безопасности.
10. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента внутренней политики Орловской области.
11. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области.
12. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области.
13. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области.
14. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.
15. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.
16. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента финансов Орловской области.
17. Дублер члена Правительства Орловской области - руководителя Департамента образования Орловской области.
18. Дублер руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.
19. Дублер руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.
20. Дублер руководителя Департамента промышленности и связи Орловской области.
21. Дублер начальника Управления труда и занятости Орловской области.
22. Дублер начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области.
23. Дублер начальника Управления физической культуры и спорта Орловской области.
24. Дублер начальника управления региональной политики Департамента внутренней политики Орловской области.
25. Дублер начальника управления пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы Департамента внутренней политики Орловской области.
26. Дублер начальника управления молодежной политики Департамента внутренней политики Орловской области.





Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 8 ноября 2012 г. N 401

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА
МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 15.06.2015 N 251)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения конкурса по формированию состава Молодежного правительства Орловской области (далее - Конкурс), порядок работы конкурсной комиссии по формированию состава Молодежного правительства Орловской области (далее - конкурсная комиссия) и подведения итогов Конкурса.
1.2. Проведение Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается распоряжением Правительства Орловской области. В состав конкурсной комиссии входят представители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.
1.3. При проведении Конкурса его участникам гарантируется равенство прав.
1.4. Победители Конкурса включаются в состав Молодежного правительства Орловской области (далее также - Молодежное правительство).
1.5. Конкурс объявляется по мере необходимости, но не реже одного раза в два года за два месяца до истечения срока полномочий действующего состава Молодежного правительства. Конкурс по формированию первоначального состава Молодежного правительства проводится не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.

II. Условия проведения Конкурса

2.1. Организационное обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на Департамент внутренней политики Орловской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 15.06.2015 N 251)
2.2. Информация о проведении Конкурса размещается конкурсной комиссией в государственной специализированной информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации.
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 15.06.2015 N 251)
2.3. Документы для участия в Конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение 30 календарных дней со дня размещения информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.4. Поданные документы регистрируются в день поступления в журнале регистрации конкурсных документов. На документах, поданных заявителем, ставится регистрационный номер.
2.5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) анкету кандидата в состав Молодежного правительства Орловской области (приложение 1 к настоящему Положению);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 15.06.2015 N 251)
б) письменную работу (эссе), представляющую собой освещение актуальных социально-экономических и иных проблем региона и путей их решения в сфере, соответствующей выбранному конкурсантом направлению деятельности Молодежного правительства;
в) копию паспорта;
г) копию документа об образовании;
д) справку с места учебы и/или работы (о месте учебы с указанием специальности, по которой обучается, и/или о месте работы с указанием должности, которую замещает конкурсант (в случае, если конкурсант работает или учится);
е) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном общественном объединении (при наличии);
ж) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы (по усмотрению конкурсанта);
з) личная фотография.
2.5.1. Конкурсант представляет документы в соответствии с выбранной должностью в Молодежном правительстве, кроме должностей Председателя Молодежного правительства и первого заместителя Председателя Молодежного правительства. В заявке на участие в Конкурсе указывается выбранная конкурсантом должность, кроме должностей Председателя Молодежного правительства и первого заместителя Председателя Молодежного правительства.
2.5.2. Все материалы представляются на русском языке в электронном и печатном виде на листах формата А4. Объем письменной работы (эссе) - до 7 страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14 шрифтом (поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 1,5 см). Присланные на Конкурс материалы не возвращаются.
2.6. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (заочный) - проверка конкурсной комиссией конкурсанта на соответствие требованиям, предъявляемым пунктом 5.1 Положения о Молодежном правительстве Орловской области, а также на соответствие поданных документов требованиям, предъявляемым пунктом 2.5 настоящего Положения;
второй этап - оценка конкурсной комиссией письменных работ (эссе), представленных на рассмотрение конкурсной комиссии;
третий этап - собеседование участников Конкурса с членами конкурсной комиссии и отбор победителей.
С момента объявления второго этапа и до дня окончания третьего этапа за конкурсантов, прошедших во второй этап Конкурса, объявляется голосование в сети Интернет в группе Молодежного правительства Орловской области на сайте www.vkontakte.ru. Организационное обеспечение проведения голосования возлагается на управление молодежной политики Департамента внутренней политики Орловской области. Голосование проводится по каждой должности в соответствии с Перечнем должностей Молодежного правительства Орловской области. На сайте размещаются личная фотография, письменная работа (эссе) и справочная информация о конкурсанте (ФИО, дата рождения, образование, место учебы и/или работы, членство в общественных организациях, должность, на которую претендует кандидат). За каждые 100 голосов в сети Интернет конкурсанту начисляется 1 балл, но не более 10 баллов в совокупности за голосование в социальной сети.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 15.06.2015 N 251)
Баллы, полученные конкурсантом по результатам интернет-голосования, суммируются с баллами, полученными по итогам проведения второго и третьего этапов Конкурса.
2.6.1. Первый этап Конкурса проводится в течение 7 календарных дней со дня окончания срока подачи документов для участия в Конкурсе. На первом этапе Конкурса конкурсная комиссия проверяет поданные документы на соответствие требованиям, предъявляемым пунктом 5.1 Положения о Молодежном правительстве Орловской области, а также на соответствие требованиям, предъявляемым пунктом 2.5 настоящего Положения. В случае если конкурсант и поданные им документы соответствуют предъявляемым требованиям, конкурсная комиссия принимает решение об участии соответствующего конкурсанта в последующих этапах Конкурса. В случае несоответствия конкурсанта и поданных им документов предъявляемым требованиям конкурсная комиссия принимает решение об отказе в дальнейшем участии конкурсанта в Конкурсе. О принятых решениях конкурсантам в срок до трех рабочих дней со дня принятия решений направляются уведомления почтовым отправлением и на адрес электронной почты, указанный в анкете кандидата в состав Молодежного правительства Орловской области, с обоснованием принятия решения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 15.06.2015 N 251)
2.6.2. Второй этап Конкурса проводится в течение 14 календарных дней со дня окончания первого этапа Конкурса для конкурсантов, прошедших первый этап. На втором этапе Конкурса осуществляется оценка конкурсной комиссией письменных работ (эссе) конкурсантов путем проставления в листе оценки (приложение 2 к настоящему Положению) баллов в соответствии со следующими критериями:
1) соответствие проблематики, рассматриваемой в эссе, выбранной должности в Молодежном правительстве;
2) способность видеть значимые и актуальные проблемы в рамках выбранного направления;
3) способность находить рациональные пути решения данных проблем;
4) владение понятийно-категориальным аппаратом, умение аргументированно обосновывать собственную позицию.
Максимальное количество баллов, которое конкурсант может получить за письменную работу (эссе), - 20 баллов.
2.6.3. В течение 14 календарных дней после завершения второго этапа Конкурса проводится собеседование участников Конкурса с членами конкурсной комиссии. Результаты собеседования конкурсная комиссия оценивает путем проставления в листе оценки (приложение 3 к настоящему Положению) баллов в соответствии со следующими критериями:
1) соответствие профиля обучения (для учащейся молодежи) и образования претендента той должности, на которую претендует кандидат;
2) наличие:
коммуникативных навыков;
опыта практической деятельности в соответствии с должностью, на которую претендует кандидат;
почетных грамот, рекомендательных писем, дипломов в сфере, соответствующей выбранной должности;
сформированной мотивации.
Максимальное количество баллов, которое конкурсант может получить по результатам собеседования, - 25 баллов.
2.6.4. Баллы конкурсанта по результатам второго и третьего этапов Конкурса суммируются.

III. Порядок работы конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.2. Председатель конкурсной комиссии определяет дату и место проведения заседания конкурсной комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия:
а) проводит экспертизу документов участников на соответствие требованиям, предъявляемым пунктом 5.1 Положения о Молодежном правительстве Орловской области, а также на соответствие требованиям, предъявляемым пунктом 2.5 настоящего Положения;
б) определяет победителя Конкурса на основе критериев, указанных в подпунктах 2.6.2 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Положения;
в) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке участника.
3.4. В случае если по какой-либо из должностей не будет представлено заявок или заявку на участие в Конкурсе подал только один участник, или представленные заявки не соответствуют требованиям настоящего Положения, Конкурс на замещение данной должности считается несостоявшимся.
3.5. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии. Председательствует на заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают ее председатель и секретарь.
Утвержденный протокол является основанием для подготовки проекта распоряжения Правительства Орловской области об утверждении состава Молодежного правительства Орловской области.
3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
3.7. На заседании конкурсной комиссии по каждому из критериев, указанных в подпунктах 2.6.2 - 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Положения, членами конкурсной комиссии осуществляется оценка участника путем проставления в листах оценки соответствующего балла от 0 до 5 по каждому из критериев.
3.7.1. В случае отсутствия информации по какому-либо показателю участника в соответствующей графе листа оценки критериев выставляется 0 баллов.
3.7.2. Баллы конкурсанта, выставленные членом конкурсной комиссии в листе оценки критериев, суммируются по всем критериям.
3.7.3. Итоговое количество баллов, набранных конкурсантом, определяется по результатам Конкурса согласно следующей формуле:

(b1 + b2 + ... + bn) / n, где:

b1 - баллы конкурсанта, выставленные первым членом конкурсной комиссии в листе оценки критериев по итогам этапа Конкурса;
b2 - баллы конкурсанта, выставленные вторым членом конкурсной комиссии в листе оценки критериев по итогам этапа Конкурса;
n - количество членов конкурсной комиссии.
3.8. Если несколько работ получили равное количество баллов, победителем считается конкурсант, который ранее всех подал документы для участия в Конкурсе.

IV. Порядок подведения итогов Конкурса

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей по каждой должности в следующем порядке:
4.1.1. Победитель Конкурса определяется конкурсной комиссией по каждой должности в соответствии с Перечнем должностей Молодежного правительства, кроме должностей Председателя Молодежного правительства и первого заместителя Председателя Молодежного правительства.
4.1.2. Победитель Конкурса определяется по итогам Конкурса по наибольшей сумме набранных баллов из числа конкурсантов, подавших документы на соответствующую должность в Молодежном правительстве.
4.2. Председатель Молодежного правительства и первый заместитель Председателя Молодежного правительства назначаются Председателем Правительства Орловской области из числа лиц, прошедших конкурсный отбор.
4.3. По итогам Конкурса в течение 30 календарных дней с момента окончания третьего этапа Конкурса конкурсная комиссия представляет проект распоряжения Правительства Орловской области об утверждении состава Молодежного правительства Орловской области на согласование Правительству Орловской области.
4.4. Победителям Конкурса и участникам Конкурса, не прошедшим конкурсный отбор, в срок до трех рабочих дней со дня принятия решений направляются уведомления почтовым отправлением и на адрес электронной почты, указанный в анкете кандидата в состав Молодежного правительства Орловской области. Результаты Конкурса публикуются в государственной специализированной информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области от 15.06.2015 N 251)
4.5. В течение трех рабочих дней после назначения Председателем Правительства Орловской области из состава лиц, прошедших конкурсный отбор, Председателя Молодежного правительства и первого заместителя Председателя Молодежного правительства конкурсная комиссия принимает решение о замещении освободившихся должностей. При этом освободившиеся в связи с назначением на должности Председателя Молодежного правительства и первого заместителя Председателя Молодежного правительства должности членов Молодежного правительства замещают участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов после участников Конкурса, назначенных на должности Председателя Молодежного правительства и первого заместителя Председателя Молодежного правительства, по соответствующей должности. В случае если участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов после участников Конкурса, назначенных на должности Председателя Молодежного правительства и первого заместителя Председателя Молодежного правительства, набрали равное количество баллов, то победитель Конкурса по данной должности определяется в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения.





Приложение 1
к Положению
о проведении конкурса
по формированию состава
Молодежного правительства
Орловской области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Орловской области
от 15.06.2015 N 251)

Анкета
кандидата в состав Молодежного правительства
Орловской области

                                                              ┌───────────┐
ФИО _________________________________________                 │    фото   │
                                                              │           │
                                                              │           │
                                                              │           │
                                                              │           │
                                                              │           │
                                                              └───────────┘

Контактная информация
Контактный телефон

Электронная почта

Ссылки на аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук)

Домашний адрес


Личные данные
Дата рождения (чч.мм.г.г.г.г.)

Семейное положение


Образование
Учебное заведение, факультет

Специальность

Годы обучения


Опыт работы
Организация

Должность

Должностные обязанности


Профессиональные навыки и знания


Желаемая должность в Молодежном правительстве Орловской области

Проект или идея проекта в рамках работы по выбранной должности (мероприятие, которое вы смогли бы организовать и провести)


Информация об участии в деятельности общественных организаций, реализации проектов, участии в конференциях, конкурсах, соревнованиях и занятых призовых местах


Дополнительная информация
Личные качества

Увлечения

Прочее


Минимальная доля личного времени в работе Молодежного Правительства (количество часов в день)


Молодежное Правительство - это...


Стремиться к успеху - это значит...


Утвердиться в жизни - это значит...


Со мной легко работать потому, что...

Продвигаться к цели - это значит...


Проявить инициативу в работе - это значит...

Откуда Вы узнали о Молодежном правительстве Орловской области? (нужное выделить)
1. vk.com/molprav57
(указать, если другое сообщество) _____________________________________________

2. Государственная специализированная информационная система "Портал Орловской области - публичный информационный центр"

3. От друзей/знакомых (желательно ФИО)
_____________________________________________

4. Через СМИ (указать какое)
_____________________________________________

5. Другое (указать источник) _____________________________________________

Пресс-служба Молодежного правительства благодарит Вас за добросовестный ответ на данный вопрос!

Ознакомлен(а) с Положением о Молодежном правительстве Орловской области, Положением о проведении конкурса по формированию состава Молодежного правительства Орловской области и даю согласие на обработку своих персональных данных и размещение личной фотографии, письменной работы (эссе) и справочной информации обо мне (ФИО, дата рождения, образование, место учебы и/или работы, членство в общественных организациях, вакансия, на которую претендует кандидат) в сети Интернет.

_______________________                  __________________________________
       (дата)                                         (подпись)





Приложение 2
к Положению
о проведении конкурса по формированию
состава Молодежного правительства
Орловской области

Форма

          Лист оценки критериев письменных работ (эссе) конкурса
    по формированию состава Молодежного правительства Орловской области
                  _______________________________________
                          (наименование вакансии)

N
ФИО участника
Критерии
Общее количество баллов


соответствие проблематики, рассматриваемой в эссе, выбранной должности
способность видеть значимые и актуальные проблемы в рамках выбранной должности
способность находить рациональные пути решения данных проблем
владение понятийно-категориальным аппаратом, умение аргументированно обосновывать собственную позицию

1
2
3
4
5
6
7












Приложение 3
к Положению
о проведении конкурса по формированию
состава Молодежного правительства
Орловской области

Форма
Постановление Правительства Орловской области от 08.11.2012 N 401
(ред. от 15.06.2015)
"О Молодежном правительстве Орлов...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.07.2015

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


              Лист оценки результатов собеседования конкурса
    по формированию состава Молодежного правительства Орловской области
                  _______________________________________
                          (наименование вакансии)

N
ФИО участника
Критерии
Общее количество баллов


соответствие профиля обучения (для учащейся молодежи) и образования претендента той должности, на которую претендует кандидат
наличие коммуникативных навыков
наличие опыта практической деятельности в соответствии с должностью, на которую претендует кандидат
наличие почетных грамот, рекомендательных писем, дипломов в сфере, соответствующей выбранной должности
наличие сформированной мотивации

1
2
3
4
5
6
7
8












