
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе 

от «__» ________ 2013 г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе по молодежной политике 

 

1. Координационный совет при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе по молодежной политике (далее - Совет) является 

совещательным и консультативным органом при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе (далее - полномочный представитель), созданным в 

целях обеспечения координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

молодежных общественных объединений, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа (далее - округ), по реализации 

государственной молодежной политики и значимых общественных 

проектов в данной сфере.  

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, распоряжениями полномочного 

представителя, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете утверждается полномочным 

представителем. 

4. Основными задачами Совета являются: 

а) обеспечение координации деятельности и организация 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и молодежных общественных объединений, 



2 

 

находящихся в пределах округа, по реализации государственной 

молодежной политики; 

б)  подготовка предложений полномочному представителю по 

вопросам реализации государственной молодежной политики в 

субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах округа; 

в) выявление значимых общественных проектов в сфере 

молодежной политики и содействие их реализации на окружном 

уровне; 

г) подготовка предложений по разработке проектов и 

организации мероприятий в округе в сфере молодежной политики и 

патриотического воспитания, содействие их реализации; 

д) обеспечение координации участия субъектов Российской 

Федерации, находящихся в пределах округа, в общественных проектах 

в сфере молодежной политики и патриотического воспитания, 

реализуемых на федеральном и окружном уровнях; 

е) проведение по поручению полномочного представителя 

экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных программ по 

вопросам молодежной политики; 

ж) обобщение положительного опыта по реализации 

государственной молодежной политики в субъектах Российской 

Федерации, находящихся в пределах округа, и подготовка 

предложений полномочному представителю по его использованию. 

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые материалы от федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления субъектов Российской Федерации, находящихся 

в пределах округа, общественных и научных организаций; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

представителей молодежных и иных общественных организаций, 

ученых и специалистов по обсуждаемым вопросам.  

6. Совет формируется в составе председателя, секретаря и членов 

Совета, которые принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

Состав Совета утверждается полномочным представителем. 

7. Членами Совета по должности являются: 
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заместители высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах округа, 

ответственные за реализацию государственной молодежной политики 

(по согласованию); 

представитель Министерства образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию); 

представитель Федерального агентства по делам молодежи  

(по согласованию); 

члены Комиссии Общественной палаты Центрального 

федерального округа по делам молодежи (по согласованию). 

Для участия в работе Совета на регулярной основе (без права 

голосования) приглашаются: 

представители молодежных правительств и парламентов 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах округа; 

представители всероссийских, межрегиональных и региональных 

молодежных организаций; 

представители иных общественных организаций, ученые и 

специалисты по обсуждаемым вопросам.  

8. Совет может создавать постоянные и временные рабочие 

группы для подготовки заседаний Совета, проведения экспертизы 

проектов, привлекая в установленном порядке для осуществления 

отдельных работ ученых и специалистов. 

9. Основной формой работы Совета является заседание, в том 

числе в режиме видео-конференц-связи. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  

Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. 

10. Подготовку и организацию заседаний Совета осуществляет 

секретарь Совета. 

Секретарь Совета: 

обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, 

составляет проекты повестки дня его заседаний, организует 

подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов  

соответствующих решений Совета; 

информирует членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их 

необходимыми материалами; 
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подписывает решения (и иные итоговые документы) Совета;  

несет ответственность за обеспечение деятельности Совета. 

11. Обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент 

по реализации общественных проектов и взаимодействию с 

институтами гражданского общества аппарата полномочного 

представителя. 

Содействие в организации и проведении выездного заседания 

Совета оказывает аппарат высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в 

административном центре которого проводится заседание Совета. 

 

 

_________ 

 


