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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 июня 2016 г. N 392-ОД

О СОЗДАНИИ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", {КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 27.10.2006 N 90-ОЗ "О культуре", {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма", {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Воронежской области от 02.12.2014 N 1082 "Об утверждении Положения о департаменте культуры Воронежской области", с целью содействия деятельности общественных объединений в сфере культуры, а также с целью создания и распространения произведений музыкального, хореографического, театрального и иных видов искусства приказываю:
1. Создать Молодежный общественный совет при департаменте культуры Воронежской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном общественном совете при департаменте культуры Воронежской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента культуры
Воронежской области
Э.А.СУХАЧЕВА





Утверждено
приказом
департамента культуры
Воронежской области
от 21.06.2016 N 392-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок формирования и порядок деятельности Молодежного общественного совета при департаменте культуры Воронежской области (далее - Молодежный совет).
1.2. Молодежный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при департаменте культуры Воронежской области (далее - Департамент).
Молодежный совет не является субъектом общественного контроля и не обладает контрольно-надзорными функциями. Положения Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"Закона Воронежской области от 05.06.2015 N 103-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов осуществления общественного контроля в Воронежской области" не распространяются на порядок формирования и деятельности Молодежного совета.
1.3. В своей деятельности Молодежный совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Воронежской области, иными нормативными правовыми актами Воронежской области, а также настоящим Положением.
1.4. Деятельность Молодежного совета основывается на принципах законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, добровольности, коллегиальности, гласности, равноправия всех его членов.
1.5. Взаимодействие Молодежного совета с Департаментом осуществляется на принципах самостоятельности и взаимовыгодном сотрудничестве в молодежной политике в сфере культуры.
1.6. Решения Молодежного совета носят рекомендательный характер.
1.7. Члены Молодежного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
1.8. Состав Молодежного совета формируется из числа представителей молодежных общественных объединений, профессиональных некоммерческих организаций в сфере культуры, молодых специалистов сферы культуры, творческих людей.

2. Цели и задачи Молодежного совета

2.1. Основными целями Молодежного совета являются:
1) содействие деятельности Департамента в области молодежной политики в сфере культуры;
2) содействие всестороннему развитию молодого человека, раскрытию и реализации его потенциала, вовлечение молодежи в активную общественную жизнь;
3) формирование у молодежи самостоятельности, ответственности, активной гражданской позиции, желания принимать участие в решении актуальных проблем в сфере культуры современной молодежи;
4) координация деятельности и обеспечение взаимодействия образовательных учреждений, профессиональных молодежных союзов, молодежных и детских организаций в сфере культуры с органами государственной власти и органами местного самоуправления при решении молодежных проблем в сфере культуры и досуга;
5) повышение открытости и доступности информации о деятельности Департамента и организаций, оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры.
2.2. Основными задачами Молодежного совета являются:
1) организация культурно-массовых мероприятий;
2) осуществление информационно-аналитической и консультативной деятельности в молодежной политике в сфере культуры на территории Воронежской области;
3) формирование, поддержка и реализация молодежных проектов, программ и инициатив в сфере культуры;
4) осуществление мониторинга потребностей молодежи, проведение социологических исследований и анализ проблем молодежи в сфере культуры и досуга;
5) создание информационного банка данных в области молодежной политики в сфере культуры;
6) вовлечение молодежи в активную работу по поиску эффективных решений социальных, экономических, научных, технических проблем в сфере культуры, искусства, народного творчества и досуга;
7) поддержка созидательной, гражданской активности молодежи, формирование ее культуры;
8) содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также привлечение ее к здоровому образу жизни и к дополнительному образованию и культуре;
9) проведение публичных дискуссий, "круглых столов", семинаров, деловых игр, встреч лидеров общественных движений, должностных лиц органов государственной власти с молодежью региона в сфере культуры;
10) взаимодействие с общественными, молодежными, детскими организациями и движениями;
11) организация и сопровождение деятельности творческих сообществ, включая Арт-лабораторий и молодежных движений в сфере культуры;
12) создание условий для выявления социально активных молодых людей, потенциальных и уже состоявшихся лидеров, обеспечения их дальнейшего становления и роста;
13) содействие созданию механизма подготовки кадрового резерва в сфере культуры.

3. Права Молодежного совета

Для решения возложенных задач Молодежный совет имеет право:
- участвовать в совещаниях, конференциях и семинарах, иных мероприятиях, проводимых Департаментом; а также мероприятиях, проводимых органами государственной власти области, органами местного самоуправления области, институтами гражданского общества по согласованию с указанными органами и организациями, в пределах компетенции;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти области, органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Воронежской области, в соответствии с действующим законодательством в пределах компетенции;
- создавать из числа членов Молодежного совета комиссии и подкомиссии для реализации полномочий Молодежного совета;
- разрабатывать и представлять предложения Департаменту по совершенствованию организации деятельности организаций культуры, в том числе по вопросам взаимодействия с гражданами Российской Федерации, институтами гражданского общества;
- создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Молодежного совета;
- заслушивать на своих заседаниях сообщения членов Молодежного совета о положении дел на порученном направлении деятельности в Молодежном совете;
- создавать творческие сообщества, принимать участие в их деятельности;
- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством и возложенные Департаментом в пределах компетенции Молодежного совета.

4. Порядок формирования Молодежного совета

4.1. Отбор кандидатов в члены Молодежного совета осуществляется на принципах гласности и добровольного участия в деятельности Молодежного совета.
4.2. Молодежный совет формируется сроком на 2 года, количественный состав Молодежного совета не может быть менее 7 человек.
4.3. Молодежный совет формируется из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Воронежской области, в возрасте от восемнадцати до тридцати лет, обладающих знаниями, способностями и навыками в сфере культуры.
В состав Молодежного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы.
Состав Молодежного совета утверждается приказом Департамента.
4.4. Состав Молодежного совета формируется в два этапа.
4.4.1. На первом этапе на официальном сайте Департамента размещается информация о начале формирования Молодежного совета. Информация должна содержать даты начала и окончания приема представлений по кандидатам, время и место принятия представлений по кандидатам, форму направления представлений, требования, предъявляемые к кандидатам.
Представление по кандидатам должно содержать:
- полное наименование организации, объединения, коллектива;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (при наличии);
- выдержку из устава организации о его целях и задачах либо выдержки из положений и иных документов, устанавливающих сферу деятельности;
- описание деятельности организации, перечень реализованных и реализуемых проектов;
- актуальные сведения о количестве членов организации, участников, волонтерах, сотрудников организации (при наличии);
- актуальные сведения об имеющихся у организации отделениях, филиалах и представительствах.
Представления по кандидатам могут представлять общественные организации, учреждения культуры, образовательные организации, органы государственной власти и органы местного самоуправления, творческие коллективы и объединения. Количество кандидатов, представляемых указанными лицами, не может быть более двух человек.
К кандидатам предъявляются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст от 18 до 30 лет;
- наличие заслуг и (или) активно проявившие себя в общественной жизни региона в сфере культуры, искусства, народного творчества, патриотического воспитания, литературы, культурных коммуникаций.
Представление по кандидатам в состав Молодежного совета подписывается руководителем представившей организации (коллектива). Неотъемлемым приложением является анкета на каждого представляемого кандидата по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, заявление кандидата о включении в состав Молодежного совета по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
4.4.2. В течение семи календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений по кандидатам, Департамент осуществляет проверку представленных кандидатов на соответствие требованиям, установленным настоящим положением, формирует перечень кандидатов и размещает список кандидатов на официальном сайте Департамента для проведения второго этапа отбора.
4.4.3. На втором этапе на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается информация об отборе кандидатов в состав Молодежного совета и краткая информация о кандидатах для организации голосования.
По итогам голосования в состав Молодежного совета избираются не менее 10 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Решение о включении кандидатов в члены Молодежного совета принимается руководителем Департамента с учетом результатов публичных консультаций с Общественным советом при Департаменте.
4.5. Полномочия члена Молодежного совета прекращаются по истечении срока полномочий Молодежного совета, а также досрочно в установленных настоящим Положением случаях.
4.6. Полномочия члена Молодежного совета прекращаются досрочно в случае:
- письменного заявления о выходе из состава Молодежного совета;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- смерти;
- наступления иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством и препятствующих осуществлению полномочий члена Молодежного совета.
4.7. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного совета принимается руководителем Департамента по основаниям, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Положения и оформляется приказом Департамента.
4.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного совета новый член Молодежного совета назначается в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения, в течение 30 рабочих дней со дня издания приказа Департамента о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного совета.

5. Порядок работы Молодежного совета

5.1. В состав Молодежного совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Молодежного совета.
Председатель Молодежного совета, его заместитель и секретарь Молодежного совета выбираются из его состава на первом заседании Молодежного совета из числа его членов путем открытого голосования простым большинством голосов.
5.2. Председатель Молодежного совета (лицо его замещающее):
- руководит работой Молодежного совета, организует деятельность Молодежного совета, в том числе созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного совета, ведет заседания Молодежного совета, распределяет обязанности между членами Молодежного совета, осуществляет контроль за исполнением решений Молодежного совета;
- утверждает план работы Молодежного совета;
- утверждает повестку дня заседаний Молодежного совета на основании представленных предложений членов Молодежного совета и Департамента;
- подписывает протоколы и документы, связанные с деятельностью Молодежного совета;
- определяет место и время заседания Молодежного совета;
- вносит предложения руководителю Департамента по вопросу внесения изменений в настоящее Положение;
- взаимодействует с руководством Департамента по вопросам реализации решений Молодежного совета;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Молодежного совета.
В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Молодежного совета.
5.3. Секретарь Молодежного совета:
- готовит проекты повесток дня заседаний Молодежного совета;
- готовит проекты решений Молодежного совета;
- информирует членов Молодежного совета о проведении заседаний;
- обеспечивает ведение протокола заседания Молодежного совета, готовит выписки из протоколов;
- организует документооборот и контроль выполнения решений Молодежного совета, поручений председателя Молодежного совета и его заместителя;
- организует проведение заседания Молодежного совета;
- готовит материалы для рассмотрения на заседании Молодежного совета;
- выполняет иные поручения председателя Молодежного совета в рамках полномочий Молодежного совета.
5.4. Члены Молодежного совета:
- участвуют в мероприятиях, проводимых Молодежным советом, а также в подготовке материалов, рассматриваемых Молодежным советом;
- вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Молодежного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний;
- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают свое мнение по ним, представляют замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Молодежного совета;
- участвуют в работе комиссий и рабочих групп Молодежного совета;
- участвуют лично в заседаниях Молодежного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
- выполняют поручения Молодежного совета.
5.5. Молодежный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом своей работы на очередной календарный год, утвержденным председателем Молодежного совета. Проект плана работы согласовывается с руководителем Департамента.
5.6. Основной формой деятельности Молодежного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал. По решению председателя Молодежного совета проводится внеочередное заседание.
5.7. Заседание Молодежного совета считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Молодежного совета.
5.8. Решения Молодежного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
При равенстве голосов членов Молодежного совета голос председателя Молодежного совета (его заместителя в случае отсутствия председателя) является решающим.
Решения, принятые на заседаниях Молодежного совета, оформляются протоколом заседания Молодежного совета, копии которых направляются руководителю Департамента не позднее 7 рабочих дней со дня заседания Молодежного совета.
Члены Молодежного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
Информация о деятельности Молодежного совета, о решениях, принятых Молодежного советом, размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
5.9. Руководитель Департамента, иные лица, не являющиеся членами Молодежного совета, вправе участвовать в заседаниях Молодежного совета без права голоса по решению Молодежного совета.
5.10. Не менее чем за 15 календарных дней до дня проведения заседания Молодежного совета его члены вносят председателю Молодежного совета предложения в повестку дня. Руководитель Департамента имеет право вносить на обсуждение Молодежного совета дополнительные вопросы, которые рассматриваются Молодежного советом в первоочередном порядке.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного совета осуществляет Департамент.





Приложение N 1
к Положению
о Молодежном общественном совете
при департаменте культуры
Воронежской области

Анкета
кандидата на включение в состав
Молодежного общественного совета при
департаменте культуры Воронежской области

1. ________________________________________________________  ┌────────────┐
                         (фамилия)                           │            │
___________________________________________________________  │    Место   │
                           (имя)                             │     для    │
___________________________________________________________  │ фотографии │
                         (отчество)                          │            │
                                                             │            │
                                                             └────────────┘
2. __.__.___________ г.р. _________________________________________________
      (дата рождения)                         (место рождения)
___________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
                   (почтовый адрес для связи с индексом)
___________________________________________________________________________
                 (номер телефона, адрес электронной почты)
4. ________________________________________________________________________
            (гражданство; паспорт или документ, его заменяющий:
           вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
5. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (сфера деятельности (выбрать из предложенных вариантов:
         музыкальное искусство, театральное искусство, литература,
       изобразительное искусство, цирковое искусство, киноискусство,
       хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство,
                    фотоискусство, эстрадное искусство)
6. Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания

Год окончания
Наименование образовательного (научного) заведения
Направление подготовки или специальность, квалификация, ученая степень, ученое звание













7. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет, а также опыт, подтверждающий соответствие установленным требованиям

Год поступления и ухода
Место работы
Наименование должности






















8. Сведения об опыте общественной деятельности

Период
Вид общественной деятельности и/или должность, занимаемая позиция
Примечание
















9. Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих группах при государственных органах и органах местного самоуправления

Год начала и окончания
Наименование органа (группы)
Примечание
















10. _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (награды, поощрения, а также дополнительная информация,
      которую кандидат желает сообщить о себе для участия в конкурсе)

ПОДТВЕРЖДАЮ:
1. достоверность предоставленных сведений;
2. не являюсь лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации и Воронежской области, муниципальную должность, и не являюсь государственным и муниципальным служащим.
Даю согласие на проверку представленных мной сведений.

"__" _____________ 201__ г.           _____________  /____________________/
    (дата заполнения)                    (подпись)       (расшифровка)





Приложение к Анкете

___________________________________________________________________________
                         (фамилия и.о. кандидата)

        Какими Вы видите приоритеты деятельности Молодежного совета
                       и свою роль в их реализации?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" _____________ 201__ г.           _____________  /____________________/
    (дата заполнения)                    (подпись)       (расшифровка)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________





Приложение N 2
к Положению
о Молодежном общественном совете
при департаменте культуры
Воронежской области

Руководителю департамента культуры
Воронежской области

Заявление
о включении в состав Молодежного общественного совета
при департаменте культуры Воронежской области
и на обработку персональных данных

    Я, ____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________, __.__._____ г. р.,
паспорт ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                  (паспорт или документ, его заменяющий:
           вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

в   случае   моего   избрания  согласен(-на)  войти  в  состав  Молодежного
общественного совета при департаменте культуры Воронежской области

а также даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, гражданство, сведения об образовании, ученой степени, ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой и общественной деятельности, номера телефонов, адреса электронной почты) департаменту культуры Воронежской области в целях участия в отборе кандидатов в члены Молодежного общественного совета при департаменте культуры Воронежской области.
Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных следующих действий: сбор, систематизация; накопление, хранение, уточнение, использование, предоставление доступа к персональным данным, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации (на бумажных носителях).
Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет предоставлен Общественному совету при департаменте культуры Воронежской области, а также размещена на официальном сайте департамента культуры Воронежской области для проведения голосования.
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения моего членства в Молодежном общественном совете при департаменте культуры Воронежской области или до его отзыва в письменной форме.

"__" _____________ 201__ г.           _____________  /____________________/
    (дата заполнения)                    (подпись)       (расшифровка)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________




