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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2013 г. N 361

О СОЗДАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОРГАНА
"МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области
от 23.12.2015 N 531)

В целях создания условий для успешной самореализации молодежи и привлечения молодежи к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических задач, стоящих перед органами исполнительной власти, Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Создать при Правительстве Сахалинской области консультационный орган - "Молодежное правительство Сахалинской области".
2. Утвердить Положение о консультационном органе "Молодежное правительство Сахалинской области" (прилагается).
3. Утвердить Положение о конкурсе по формированию состава консультационного органа "Молодежное правительство Сахалинской области" (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Сахалинской области
С.Г.Шередекин





Утверждено
постановлением
Правительства Сахалинской области
от 22.07.2013 N 361

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ОРГАНЕ
"МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области
от 23.12.2015 N 531)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о консультационном органе "Молодежное правительство Сахалинской области" (далее - Молодежное правительство) определяет правовое положение, структуру и полномочия Молодежного правительства.
1.2. Молодежное правительство является действующим на постоянной основе консультационным органом при Правительстве Сахалинской области.
1.3. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сахалинской области, а также настоящим Положением.
1.4. Члены Молодежного правительства осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Цели и задачи Молодежного правительства

2.1. Основными целями Молодежного правительства являются:
2.1.1. Вовлечение молодежи в управленческую деятельность, повышение правовой и политической культуры молодежи.
2.1.2. Привлечение социально активной молодежи к решению задач, стоящих перед органами исполнительной власти Сахалинской области.
2.1.3. Участие молодежи в совершенствовании системы государственного управления в Сахалинской области.
2.1.4. Изучение молодежью системы работы органов исполнительной власти Сахалинской области.
2.2. Основные задачи Молодежного правительства:
2.2.1. Обеспечение участия представителей молодежи в выработке основных направлений деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области.
2.2.2. Содействие реализации основных направлений государственной молодежной политики в Сахалинской области, пропаганде целей и задач молодежной политики.
2.2.3. Подготовка экспертно-аналитических информационных и иных материалов по поручению Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области и органов исполнительной власти Сахалинской области.
2.2.4. Обеспечение участия при формировании планов социально-экономического развития Сахалинской области и разработке государственных программ, нормативных правовых актов Сахалинской области.
2.2.5. Получение знаний и практических навыков в области государственного управления, изучение проблем государственного управления в различных сферах общественных отношений.

3. Права и обязанности Молодежного правительства

3.1. Молодежное правительство для осуществления возложенных на него задач имеет право:
3.1.1. При выполнении поручений Губернатора Сахалинской области и Правительства Сахалинской области запрашивать и получать информацию в органах исполнительной власти Сахалинской области в установленном порядке.
3.1.2. Вносить предложения на стадии разработки проектов правовых актов Правительства Сахалинской области.
3.1.3. Организовывать совещания, консультации, "круглые столы" и другие мероприятия.
3.1.4. Вносить предложения в Правительство Сахалинской области по вопросам совершенствования своей деятельности.
3.1.5. Вести переписку с государственными и негосударственными органами и организациями по вопросам компетенции Молодежного правительства.
3.1.6. Привлекать по согласованию для решения вопросов в рамках своей компетенции научное и экспертное сообщество, других специалистов государственных и негосударственных органов и организаций.
3.2. Молодежное правительство обязано:
3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Сахалинской области, иные нормативные правовые акты, а также настоящее Положение.
3.2.2. Информировать Правительство Сахалинской области о деятельности Молодежного правительства ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.2.3. Ежегодно представлять Губернатору Сахалинской области доклад по итогам своей деятельности до 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. Порядок формирования и срок полномочий
Молодежного правительства

4.1. Срок полномочий Молодежного правительства составляет 2 года.
4.2. Молодежное правительство формируется в составе 15 человек.
(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
4.3. Членами Молодежного правительства могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории Сахалинской области, на основании их личного заявления, прошедшие конкурсный отбор.
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
4.4. Формирование состава Молодежного правительства и его утверждение осуществляется по конкурсу в соответствии с положением, утверждаемым постановлением Правительства Сахалинской области.
4.5. Состав Молодежного правительства утверждается распоряжением Правительства Сахалинской области.
4.6. Молодежное правительство состоит из председателя, двух заместителей председателя, ответственного секретаря и членов Молодежного правительства.
4.7. Председатель Молодежного правительства, заместители председателя, ответственный секретарь, члены Молодежного правительства слагают свои полномочия перед Правительством Сахалинской области после формирования нового состава Молодежного правительства.
4.8. Полномочия членов Молодежного правительства начинаются со дня утверждения состава Молодежного правительства и прекращаются в день утверждения нового состава.
4.9. Полномочия члена Молодежного правительства прекращаются досрочно в случаях:
1) письменного заявления члена Молодежного правительства о сложении своих полномочий;
2) утраты гражданства Российской Федерации;
3) в случае выезда за пределы Сахалинской области на постоянное место жительства;
4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Молодежного правительства;
5) вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом Молодежного правительства;
6) смерти.
4.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей член Молодежного правительства может быть исключен из его состава, если за его исключение проголосуют не менее двух третей от общего числа членов Молодежного правительства.
Решение об исключении оформляется распоряжением Правительства Сахалинской области.
4.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного правительства объявляется конкурс на замещение образовавшейся вакансии.
4.12. Новый член Молодежного правительства назначается на оставшийся срок полномочий Молодежного правительства.

5. Организация деятельности Молодежного правительства

5.1. Структура Молодежного правительства утверждается решением Молодежного правительства Сахалинской области.
5.2. Для общей координации деятельности Молодежного правительства назначается председатель Молодежного правительства (далее - Председатель), кандидатура которого утверждается на первом заседании Молодежного правительства Сахалинской области по представлению министра спорта и молодежной политики Сахалинской области.
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
5.3. Заседания Молодежного правительства проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания проводятся по решению Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области, Председателя, а также по требованию не менее двух третей членов Молодежного правительства.
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
5.4. В функциональные обязанности Председателя входит:
- осуществление организации деятельности Молодежного правительства;
- координация работы членов Молодежного правительства, ответственного секретаря, экспертных и рабочих групп, создаваемых Молодежным правительством, в том числе поручения членам Молодежного правительства, ответственному секретарю, а также создаваемым экспертным и рабочим группам в соответствии с их задачами и направлениями деятельности;
- формирование перспективного плана работы Молодежного правительства;
- созыв и проведение заседаний Молодежного правительства;
- председательствование на заседаниях Молодежного правительства;
- формирование на основе предложений членов Молодежного правительства повестки дня его очередного заседания;
- подписание решений Молодежного правительства;
- представление Молодежного правительства во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, учреждениями и организациями;
- организация и подготовка к конкурсу по формированию нового состава Молодежного правительства.
5.5. В функциональные обязанности ответственного секретаря Молодежного правительства входит:
- организация работы по обеспечению членов Молодежного правительства текущей документацией;
- обеспечение своевременной подготовки материалов к заседаниям Молодежного правительства;
- ведение протоколов заседаний Молодежного правительства;
- ведение приема и регистрации письменных заявлений членов Молодежного правительства, контроль их прохождения;
- отслеживание соблюдения членами Молодежного правительства настоящего Положения;
- осуществление контроля за текущей перепиской Молодежного правительства;
- в период между заседаниями Молодежного правительства осуществление постоянной связи с членами Молодежного правительства;
- обеспечение решений организационных вопросов.
5.6. Заседание Молодежного правительства оформляется протоколом, который подписывается председателем Молодежного правительства и секретарем.
5.7. В пределах своих полномочий Молодежное правительство принимает решения и направляет их на рассмотрение органам исполнительной власти Сахалинской области.
Решения Молодежного правительства носят рекомендательный характер.
5.8. Решение Молодежного правительства считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Молодежного правительства.
5.9. Члены Молодежного правительства имеют право:
- вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения по вопросам деятельности Молодежного правительства;
- участвовать в программных мероприятиях, проводимых Молодежным правительством;
- получать информацию о деятельности Молодежного правительства.
5.10. Члены Молодежного правительства обязаны:
- исполнять решения Молодежного правительства, поручения председателя Молодежного правительства;
- лично участвовать в деятельности Молодежного правительства, посещать все заседания Молодежного правительства, активно содействовать решению стоящих перед Молодежным правительством задач;
- информировать Молодежное правительство и Председателя о своей работе;
- содействовать повышению авторитета Молодежного правительства;
- не допускать действий, наносящих ущерб правам и законным интересам Молодежного правительства и его членов.
5.10. Члены Молодежного правительства участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Заседания ведет Председатель, а при его отсутствии - заместитель Председателя.
5.11. Организационное обеспечение деятельности Молодежного правительства осуществляет министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
5.12. Материально-техническое обеспечение Молодежного правительства осуществляет управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области.
5.13. Иные вопросы деятельности Молодежного правительства, не урегулированные настоящим Положением, определяются регламентом работы Молодежного правительства.





Утверждено
постановлением
Правительства Сахалинской области
от 22.07.2013 N 361

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОРГАНА
"МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области
от 23.12.2015 N 531)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения конкурса по формированию состава консультационного органа "Молодежное правительство Сахалинской области" (далее - Молодежное правительство).
1.2. Конкурс по формированию состава Молодежного правительства (далее - конкурс) проводится в целях обеспечения равного доступа молодежи к участию в работе Молодежного правительства путем отбора наиболее талантливых и интеллектуально развитых молодых людей по итогам конкурсных испытаний.
1.3. Победители конкурса включаются в состав Молодежного правительства области распоряжением Правительства Сахалинской области по представлению комиссии по организации и проведению конкурса (далее - комиссия).

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию.
Координацию деятельности по организации и проведению конкурса осуществляет министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
2.2. В состав комиссии включаются члены Правительства Сахалинской области, представители органов исполнительной власти области, общественных организаций. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Сахалинской области.
2.3. Решения комиссии принимаются в ходе открытого голосования большинством голосов от общего числа членов комиссии и оформляются протоколом.
Правом решающего голоса в случае равенства голосов обладает председательствующий на заседании комиссии.
2.4. Информация о проведении конкурса (требования к участникам, дата и место представления документов для участия в конкурсе) размещается комиссией в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайтах Правительства Сахалинской области www.admsakhalin.ru и министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области www.stimol.admsakhalin.ru.
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
2.5. Участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, в возрасте от 16 до 35 лет включительно (на момент формирования Молодежного правительства), постоянно проживающий на территории Сахалинской области.
(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
2.6. Кандидаты в состав Молодежного правительства (далее - кандидаты) выдвигаются органами государственной власти области, органами местного самоуправления, учреждениями и предприятиями всех форм собственности, общественных организаций и объединений, расположенных на территории области, с учетом добровольного участия претендента. Гражданин Российской Федерации вправе самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в состав Молодежного правительства.
2.7. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию на электронную почту 65molprav@gmail.com следующие документы и материалы:
- личное заявление;
- копию паспорта (всех заполненных страниц);
- заполненную анкету с фотографией формата 3 x 4 см (по форме к настоящему Положению);
- характеристику с рекомендацией с места учебы, работы или общественной деятельности;
- письменную работу в соответствии с Рекомендациями по подготовке проекта, представляемого на конкурс, согласно приложению к настоящему Положению.
2.8. Кандидат, представивший в установленные сроки все необходимые документы, допускается к участию в конкурсе.
2.9. Конкурс проводится в два этапа:
2.9.1. Первый этап - конкурс письменных работ, представленных участниками конкурса, подготовленных в соответствии с приложением к настоящему Положению. Срок приема письменных работ объявляется организатором конкурса.
2.9.2. Второй этап - оценка личных и деловых качеств в ходе групповых и индивидуальных собеседований кандидата с членами комиссии.
2.10. На первом этапе конкурса письменные работы конкурсантов оцениваются комиссией в срок, не превышающий десяти дней с момента окончания приема документов.
2.11. Не позднее чем за пять дней до начала второго этапа конкурса комиссия сообщает о дате, времени и месте его проведения всем кандидатам, допущенным к участию во втором этапе.
2.12. Итоговое решение о победителях конкурса принимается комиссией.
2.13. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальных сайтах Правительства Сахалинской области www.admsakhalin.ru и министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области www.stimol.admsakhalin.ru.
(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 23.12.2015 N 531)
2.14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО НА КОНКУРС
ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОСТАВА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОРГАНА
"МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Все материалы представляются на русском языке в отпечатанном виде на бумаге формата A4 в одном экземпляре. Объем материала - до 7-ми страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14 шрифтом (поля: верхнее, нижнее - 2,5 см; левое - 3 см; правое - 1 см). Присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.
2. Проект должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его составу, приведенным в пункте 3 настоящих рекомендаций. Проекты, составленные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
3. Состав проекта:
3.1. Титульный лист:
3.1.1. Название проекта.
3.1.2. Автор проекта (фамилия, имя, отчество, место работы (учебы), звание (если есть), возраст, адрес, телефон, адрес электронной почты).
3.2. Содержание проекта должно включать следующие пункты:
3.2.1. География проекта (где и в какой сфере будет осуществляться проект).
3.2.2. Сроки выполнения проекта (начало и окончание, продолжительность в месяцах).
3.2.3. Поддерживающие организации или физические лица, если таковые есть (письма поддержки, рекомендации и т.д.).
3.2.4. Наличие публикаций (наименование печатных изданий, количество, дата и тематика публикаций).
3.2.5. Название организации (если участник заявляет проект как автор коллективной работы какой-либо организации (организационно-правовой статус организации, адрес, телефон, факс, электронная почта).
3.2.6. Краткая аннотация проекта (не более одной страницы текста, содержащее краткое изложение проекта, повторяющее все его части (по несколько предложений на каждую его часть). Актуальность, обоснованность проекта, глубина разработанности идеи и ее реализуемость, перспективность, сроки реализации проекта, объемы необходимых средств.
3.2.7. Постановка проблемы, описание потребности (не более одной страницы).
3.2.8. Цели и задачи проекта.
3.2.9. Описание проекта: перспективность проекта, стратегия и методы достижения поставленных целей (показать глубину проработанности идеи).
3.2.10. Механизм реализации проекта - как будут реализовываться цели и задачи, необходимые ресурсы и кадровое обеспечение и т.д. Эта часть должна быть наиболее подробной.
3.2.11. Ожидаемые результаты (результаты описываются максимально конкретно). Раздел содержит информацию, отвечающую на вопросы:
- каких результатов в итоге реализации проекта можно достичь?
- что конкретно изменится?
3.2.12. Возможность снятия (полного разрешения) проблемы в результате реализации проекта.
3.2.13. Календарный график (план реализации проекта). Необходимо представить таблицу (график) основных мероприятий с указанием недели (месяца) реализации и исполнителей.
3.2.14. Оценка достижения намеченных результатов и отчетность (кто и каким образом будет оценивать осуществление поставленных задач и достижение намеченных результатов в ходе выполнения проекта (мониторинг) и по окончании его действия).
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АНКЕТА
участника конкурса
по формированию состава консультационного органа
"Молодежное правительство Сахалинской области"

                                                             ┌───────┐
                                                             │       │
                                                             │ Фото  │
                                                             │ 3 x 4 │
                                                             │       │
ФИО _______________________________________________          └───────┘
___________________________________________________
___________________________________________________

Контактная информация:
Контактный номер телефона

Электронная почта

Домашний адрес


Ссылка на Ваш аккаунт:
Vk.com

Twitter.com

Facebook.com

Livejournal.com


Личные данные:
Дата рождения (чч.мм.гг)

Семейное положение


Место учебы

Специальность

Годы обучения


Место работы

Должность

Должностные обязанности

Профессиональные навыки и знания


Знания языков


Информация об участии в деятельности общественных организаций, в 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 площадка...

Стремиться к успеху - это значит...

Утвердиться в жизни - это значит...

Со мной легко работать потому, что...

Продвигаться к цели - это значит...

Проявлять инициативу в работе - это значит...





