
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежной администрации города Дзержинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежная администрация города Дзержинска (далее – Молодежная 

администрация) является постоянно действующим коллегиальным 

совещательно-консультативным органом, созданным при администрации 

городского округа город Дзержинск (далее – администрация города). 

1.2. В своей деятельности Молодежная администрация руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Молодежная администрация функционирует на общественных началах, 

не является юридическим лицом. Членство и работа в Молодежной 

администрации строятся на принципах безвозмездности и добровольности. 

1.4. Молодежная администрация при осуществлении возложенных на нее 

задач взаимодействует с органами местного самоуправления городского 

округа город Дзержинск и Молодежным парламентом города Дзержинска. 

1.5. Решения Молодежной администрации для органов государственной и 

муниципальной власти носят рекомендательный характер. 

 

2. Цели и задачи Молодежной администрации 

 

2.1. Целью деятельности Молодежной администрации является вовлечение 

молодежи в процесс социально-экономического развития городского округа 

город Дзержинск, создание системы приобщения и подготовки социально-

активных молодых людей к социально-полезной деятельности, повышение 

их правовой и политической культуры. 

2.2. Основными задачами Молодежной администрации являются: 

2.2.1. обеспечение участия представителей молодежи в деятельности органов 

местного самоуправления городского округа город Дзержинск; 

2.2.2. развитие молодежного самоуправления в городском округе город 

Дзержинск; 

2.2.3. внесение предложений на стадии разработки проектов муниципальных 

программ и иных нормативных правовых актов муниципального образования; 

2.2.4. содействие реализации основных направлений государственной 

молодежной политики и пропаганде среди молодежи ее целей и задач; 

2.2.5. подготовка информационных и иных материалов для органов местного 

самоуправления муниципального образования; 

2.2.6. реализация при поддержке администрации города общественно-

значимых проектов; 
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2.2.7. оказание содействия профессиональному самоопределению участников 

Молодежной администрации и приобретению ими управленческих навыков и 

опыта, необходимых для построения успешной карьеры. 

 

3. Права и обязанности Молодежной администрации 

 

3.1. Молодежная администрация для осуществления возложенных на нее задач 

имеет право: 

3.1.1. запрашивать и получать информацию в установленном 

законодательством порядке; 

3.1.2. участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов и 

программ в части, касающейся молодежной политики; 

3.1.3. организовывать совещания, консультации, «круглые столы» и другие 

мероприятия с приглашением представителей муниципальных и иных 

органов власти и организаций (по согласованию); 

3.1.4. обращаться с предложениями в органы местного самоуправления 

города по различным вопросам социально-экономического развития города; 

3.1.5. участвовать в заседаниях, отраслевых совещаниях, проводимых 

администрацией города (по согласованию); 

3.1.6. вести переписку с государственными, муниципальными органами, 

другими организациями по вопросам компетенции Молодежной 

администрации; 

3.1.7. разрабатывать и реализовывать социальные проекты, привлекать 

молодежь к участию в них. 

3.2. Молодежная администрация обязана: 

3.2.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

муниципальные правовые акты, а также настоящее Положение; 

3.2.2. предоставлять в администрацию города ежегодный отчет по итогам 

своей работы; 

3.2.3. предоставлять в установленном порядке заинтересованным 

государственным и муниципальным органам, организациям, гражданам 

информацию о своей деятельности. 

 

4. Состав и порядок формирования Молодежной администрации 

 

4.1. Членами Молодежной администрации являются граждане Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие, обучающиеся или 

работающие на территории городского округа город Дзержинск, отобранные 

Экспертным советом по результатам конкурсного отбора в Молодежную 

администрацию или назначенные Молодежной администрацией на 

вакантные места. 

4.2. В состав Молодежной администрации входит не более 20 человек.  

4.3. Конкурсный отбор в Молодежную администрацию проводится 

организационным комитетом по проведению конкурсного отбора в 

Молодежную администрацию (далее – Оргкомитет) в соответствии с 

Положением о конкурсном отборе в Молодежную администрацию. 



 

 

4.4. Резерв Молодежной администрации создается по решению Молодежной 

администрации. В резерв Молодежной администрации могут войти жители 

г.Дзержинска, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурсного отбора в Молодежную администрацию, и желающие 

осуществлять социальную деятельность совместно с Молодежной 

администрацией. 

4.5. При наличии вакантных мест решением Молодежной администрации на 

данные вакантные места могут быть назначены жители г.Дзержинска, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурсного 

отбора в Молодежную администрацию г.Дзержинска, находящиеся в резерве 

Молодежной администрации не менее двух месяцев. 

 

5. Структура и порядок организации работы  

Молодежной администрации 

 

5.1. Молодежная администрация осуществляет свою деятельность путем: 

- реализации проектов и мероприятий, подготовленных членами 

Молодежной администрации; 

- проведения заседаний Молодежной администрации.  

5.2. Заседания Молодежной администрации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные 

заседания проводятся по предложению главы города, главы Молодежной 

администрации, начальника отдела молодежной политики департамента 

культуры, спорта, молодежной и социальной политики или по предложению 

не менее половины членов Молодежной администрации. 

5.3. Заседание Молодежной администрации правомочно в случае 

присутствия на нем более половины членов Молодежной администрации. 

5.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Молодежной администрации и оформляются 

протоколом. Решения Молодежной администрации для членов Молодежной 

администрации являются обязательными для исполнения. 

5.5. Методическую и консультативную поддержку деятельности 

Молодежной администрации оказывают отдел молодежной политики 

департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики и МБУ 

СП «КЦРДМ «Молодежные инициативы». 

5.6. Вопросы деятельности Молодежной администрации, не 

урегулированные настоящим Положением, определяются регламентом 

работы Молодежной администрации. Регламент работы Молодежной 

администрации утверждается на заседании Молодежной администрации. 

5.7. Структуру Молодежной администрации составляют: 

- глава Молодежной администрации; 

- заместитель главы Молодежной администрации, управляющий 

делами Молодежной администрации; 

- управления Молодежной администрации, организационный отдел. 

5.8. Глава Молодежной администрации определяется по результатам 

конкурсного отбора Экспертной группой, утверждаемой Экспертным 

советом. Конкурсный отбор проводится среди кандидатов на пост главы 



 

 

Молодежной администрации до проведения первого заседания Молодежной 

администрации. 

5.9. Экспертная группа по определению главы Молодежной администрации 

формируется решением Экспертного совета и может включать в себя членов 

Экспертного совета, представителей вновь избранного состава Молодежной 

администрации, а также представителей общественных организаций. 

5.10. Определение кандидатов на пост главы Молодежной администрации 

осуществляется согласно Положению о конкурсном отборе в Молодежную 

администрацию города Дзержинска. Конкурсный отбор на пост главы 

Молодежной администрации осуществляется согласно Регламенту 

конкурсного отбора главы Молодежной администрации, который 

утверждается Экспертным советом. 

5.11. Заместитель главы Молодежной администрации, управляющий делами 

Молодежной администрации, утверждается решением Молодежной 

администрации по представлению главы Молодежной администрации. 

5.12. Наименование, вопросы ведения, персональный состав и руководство 

управлений и организационного отдела Молодежной администрации 

утверждаются решением Молодежной администрации. 

5.13. Для подготовки отдельных мероприятий решением главы Молодежной 

администрации могут создаваться рабочие группы. 

5.14. Глава Молодежной администрации: 

5.14.1. представляет Молодежную администрацию в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления г. Дзержинска, 

иных учреждениях и организациях; 

5.14.2. может присутствовать на оперативных совещаниях администрации 

города (по согласованию с главой города) и на заседаниях городской Думы 

города Дзержинска и комитетов городской Думы города Дзержинска (по 

согласованию с председателем городской Думы); 

5.14.3. выступает от имени молодежи города на официальных мероприятиях; 

5.14.4. утверждает план работы Молодежной администрации; 

5.14.5. формирует повестки дня заседаний Молодежной администрации, 

председательствует на заседаниях Молодежной администрации, созывает 

внеочередные заседания Молодежной администрации; 

5.14.6. подписывает решения Молодежной администрации; 

5.14.7. координирует работу членов Молодежной администрации, дает 

поручения членам Молодежной администрации в соответствии с их задачами 

и направлениями деятельности; 

5.14.8. взаимодействует с Молодежным парламентом города Дзержинска и 

присутствует на заседаниях Молодежного парламента города Дзержинска (по 

согласованию); 

5.14.9. в соответствии с планом работы Молодежной администрации 

информирует начальника отдела молодежной политики департамента 

культуры, спорта, молодежной и социальной политики о результатах 

деятельности Молодежной администрации. 

5.14.10. не реже одного раза в год отчитывается главе города о результатах 

деятельности Молодежной администрации; 



 

 

5.14.11. осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом 

работы Молодежной администрации. 

5.15. Заместитель главы Молодежной администрации, управляющий делами 

Молодежной администрации, обеспечивает проведение заседаний 

Молодежной администрации: ведет протоколы заседаний Молодежной 

администрации, доводит до сведения членов Молодежной администрации 

информацию о деятельности Молодежной администрации, руководит 

работой организационного отдела, выполняет иные поручения главы 

Молодежной администрации. Во время отсутствия главы Молодежной 

администрации исполняет его обязанности. 

5.16. Руководители управлений Молодежной администрации организуют 

работу согласно закрепленным за ними вопросам ведения, дают поручения 

членам Молодежной администрации, входящим в состав управления, 

выполняют поручения главы Молодежной администрации. 

5.17. Не позднее двух дней до даты очередного заседания Молодежной 

администрации руководители управлений Молодежной администрации 

направляют главе Молодежной администрации свои предложения по 

вопросам повестки дня. 

5.18. Каждое управление отчитывается о своей работе не реже одного раза в 

год на заседаниях Молодежной администрации. 

5.19. Члены Молодежной администрации имеют право: 

- вносить на рассмотрение Молодежной администрации предложения 

по вопросам ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной 

администрацией; 

- получать информацию о деятельности Молодежной администрации. 

5.20. Члены Молодежной администрации обязаны: 

- исполнять решения Молодежной администрации, поручения главы 

Молодежной администрации, руководителя управления, в состав которого 

входит данный член Молодежной администрации; 

- участвовать в деятельности Молодежной администрации, посещать 

все ее заседания, активно содействовать решению стоящих перед 

Молодежной администрацией задач; 

- содействовать созданию позитивного имиджа Молодежной 

администрации; 

- не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным 

интересам Молодежной администрации и ее членов. 

5.21. Члены Молодежной администрации участвуют в заседаниях 

Молодежной администрации, работе управлений, организационного отдела и 

рабочих групп лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

 

6. Срок полномочий Молодежной администрации 

 

6.1. Срок полномочий Молодежной администрации составляет два года. 

6.2. За два месяца до окончания срока полномочий членов Молодежной 

администрации инициируется процедура формирования нового состава 



 

 

Молодежной администрации, согласно Положению о конкурсном отборе в 

Молодежную администрацию. 

6.3. По окончании срока полномочий Молодежной администрации членам 

Молодежной администрации выдается отзыв о деятельности с указанием 

времени работы в Молодежной администрации, тематики работы и 

достигнутых результатов, подготовленный на основе данных, 

предоставленных главой Молодежной администрации. 

6.4. Документы, связанные с деятельностью Молодежной администрации, 

передаются на хранение в отдел молодежной политики департамента 

культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации 

г.Дзержинска. 

6.5. Полномочия члена Молодежной администрации прекращаются досрочно 

в случае: 

1) подачи личного заявления члена Молодежной администрации о 

сложении своих полномочий; 

2) выезда члена Молодежной администрации на постоянное место 

жительства за пределы муниципального образования; 

3) пропуска двух заседаний Молодежной администрации без 

уважительной причины подряд; 

4) неучастия члена Молодежной администрации по результатам отчета 

руководителя управления или  Молодежной администрации в работе более 

двух месяцев; 

5) несоблюдения членом Молодежной администрации требования 

настоящего Положения и регламента Молодежной администрации, 

противоправного или аморального поведения члена Молодежной 

администрации, осуществление действий, порочащих Молодежную 

администрацию или наносящих существенный вред ее деятельности, 

неисполнения возложенных на члена Молодежной администрации 

обязанностей; 

6) признания члена Молодежной администрации решением суда, 

вступившим в законную силу, недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося членом Молодежной администрации. 

6.6. Глава Молодежной администрации и члены Молодежной администрации 

прекращают свои полномочия с момента принятия Экспертным советом 

конкурсного отбора в Молодежную администрацию решения о новом 

составе Молодежной администрации. 


