
 

 

 

 

 ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «25» февраля 2021 г. №276 

 

О  Координационном совете по молодежной политике  

при администрации города Лангепаса 

 

В    соответствии   с   Уставом   города   Лангепаса, постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О  государственной  

программе    Ханты - Мансийского     автономного     округа – Югры    «Развитие     образования»,  

решением Думы города Лангепаса от 29.03.2019 №40 «Об утверждении положения о 

департаменте    образования    и    молодежной   политики    администрации    города   Лангепаса»  

(ред. от 29.01.2021)»,  постановлением  администрации   города   Лангепаса  от  08.07.2019   

№1301 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городской 

округ город Лангепас «Развитие образования», в связи с организационно-штатными 

изменениями: 

         1. Утвердить положение о Координационном совете по молодежной политике при 

администрации города Лангепаса, согласно приложению № 1. 

 2. Утвердить состав Координационного совета по молодежной политике при  

администрации города Лангепаса, согласно приложению № 2. 

3.  Признать    утратившими     силу: 

3.1.  Постановление      администрации     города      Лангепаса    от     09.08.2012    №   1255  

«О Координационном совете по молодежной политике при администрации города Лангепаса». 

3.2. Постановление  администрации  города Лангепаса от  23.01.2013 № 77 «О    внесении   

изменений   в   постановление    администрации    города     Лангепаса    от    09.08.2012   №   1255  

«О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города Лангепаса». 

3.3.  Постановление      администрации     города     Лангепаса     от    26.07.2013     №   1066  

«О  внесении изменений  в постановление администрации города Лангепаса от  09.08.2012  

№1255  «О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города 

Лангепаса» (ред. от 23.01.2013). 

3.4. Постановление   администрации города Лангепаса от 21.08.2013 № 1177 «О  внесении 

изменений в приложение №2 к постановлению администрации города Лангепаса от  09.08.2012  

№ 1255  «О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города 

Лангепаса» (ред. от 26.07.2013). 

3.5. Постановление  администрации  города    Лангепаса от 30.05.2014 № 750 «О  внесении 

изменений    в   постановление     администрации    города    Лангепаса    от    09.08.2012   №  1255  

«О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города Лангепаса» 

(ред. от 21.08.2013). 

3.6. Постановление  администрации  города  Лангепаса от 29.12.2014 № 2023 «О  внесении 

изменений    в   постановление    администрации    города    Лангепаса    от    09.08.2012    №  1255  

«О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города Лангепаса» 

(ред. от 30.05.2014). 

3.7. Постановление администрации города   Лангепаса от 18.11.2015 № 1876 «О  внесении 

изменений   в    постановление    администрации    города    Лангепаса    от    09.08.2012   №   1255  

«О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города Лангепаса» 

(ред. от 29.12.2014). 

3.8. Постановление  администрации    города    Лангепаса от 27.01.2016 № 72 «О  внесении 

изменений  в приложение №2 к постановлению администрации города Лангепаса от 09.08.2012 



№1255 «О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города 

Лангепаса» (ред. от 18.11.2015). 

3.9. Постановление  администрации  города  Лангепаса от 18.10.2017 № 1635 «О  внесении 

изменений  в приложение №2 к постановлению администрации города Лангепаса от 09.08.2012 

№ 1255 «О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города 

Лангепаса» (ред. от 27.01.2016). 

3.10. Постановление  администрации  города   Лангепаса от 25.01.2018 № 78 «О  внесении 

изменений  в приложение №2 к постановлению администрации города Лангепаса от 09.08.2012 

№ 1255 «О  Координационном совете по молодежной политике при администрации города 

Лангепаса» (ред. от 18.10.2017). 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на 

официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2021. 

     6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  

города Лангепаса И.Г. Омельченко. 

 

 

 

Глава города Лангепаса                                                                                                   Б.Ф. Сурцев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

 города Лангепаса 

                                                                               от «25» февраля 2021 г. №276 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по молодежной политике 

при администрации города Лангепаса 

 

1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по молодежной политике при администрации города 

Лангепаса (далее - Совет) является коллегиальным органом для обеспечения координации 

деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, 

организаций в сфере реализации молодежной политики на территории города Лангепаса. 

1.2.Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Уставом города Лангепаса, а также настоящим Положением. 

 

2. Состав и структура Совета 
2.1.Руководство Советом осуществляет председатель Совета или по его поручению - 

заместитель председателя Совета. Председателем Совета является заместитель главы города 

Лангепаса, курирующий вопросы молодежной политики. 

2.2.В состав Совета входят представители администрации города Лангепаса , 

представители общественных объединений, иных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере молодежной политики. 

2.3.Состав Совета утверждается постановлением администрации  города Лангепаса. 

 

3. Задачи Совета 

Основными задачами Совета являются: 

3.1. Координация действий администрации города Лангепаса, общественных объединений, 

иных организаций по вопросам реализации молодежной политики в городе Лангепасе. 

3.2. Участие в выработке единой политики и перспективных планов по 

совершенствованию системы реализации молодежной политики в городе Лангепасе. 

            3.3. Обеспечение  согласованных действий вех заинтересованных структур по вопросам 

реализации молодежной политики. 

           3.4. Разработка предложений по формированию приоритетных направлений молодежной 

политики и ее эффективной реализации. 

 

4. Функции Совета 

Совет для выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции: 

4.1. Проводит мониторинг социально-экономического положения молодежи в городе 

Лангепасе. 

4.2. Вырабатывает практические рекомендации по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. 

4.3. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией городских программ и проектов  в сфере молодежной политики, 

подготовкой иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы молодежи. 

4.4. Организует работу по разъяснению и пропаганде основных направлений молодежной 

политики. 

4.5. 3аслушивает доклады и отчеты членов Совета и приглашенных о результатах 

выполнения возложенных задач; дает оценку их деятельности. 

4.6. Анализирует работу общественных объединений по решению проблем молодежи, а 

также взаимодействия общественных объединений с администрацией города Лангепаса. 

4.7. Вырабатывает предложения о направлениях деятельности и механизмах 

взаимодействия администрации города Лангепаса и молодежных общественных 



объединений; о проведении конференций,  семинаров,   совещаний  в сфере молодежной 

политики. 

4.8. Осуществляет контроль  за  выполнением решений Совета. 

 

5. Права членов Совета 
Совет имеет право: 

5.1. Запрашивать в установленном порядке в структурных подразделениях администрации 

города Лангепаса  информацию и материалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

5.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, представленных в составе Совета, 

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

5.3. Привлекать при необходимости в установленном порядке к работе Совета 

представителей заинтересованных органов и организаций, ученых и специалистов, не входящих в 

его состав. 

5.4. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки проектов 

нормативных правовых актов, материалов по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

5.5. Вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проекты 

нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и Российской 

Федерации по вопросам молодежной политики. 

 

6. Порядок работы Совета 
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания, проводимые согласно 

плану работы Совета. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

6.2. 3аседания Совета ведет председатель Совета или по его поручению - заместитель 

председателя Совета. 

6.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

рассматривается на заседании Совета и утверждается председателем Совета. 

6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от установленного состава Совета. 

6.5. В случае отсутствия кого-либо из членов Совета их обязанности, как члена  Совета, 

возлагаются на других специалистов,  замещающих их на период отсутствия. 

6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего. 

6.7. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, 

которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в письменной форме. 

6.8. Секретарь Совета осуществляет текущую организационную работу, ведет 

документацию, извещает членов Совета и приглашенных на его заседания лиц о повестке дня; 

рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению; организует подготовку заседаний 

Совета. 

6.9. Контроль за исполнением решения Совета осуществляют председатель и заместитель 

председателя Совета. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


