
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть_янскиЙ улус еАЙон>)

23.05.2016г. }Ф б7-оДП
п. !епугатский

Об утверждепии Положения о совете по разви Iию еднного детского движения

при администРацин глдвЫ МО <Усть-ЯнСкпй улус (район)> Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Констиryцией (Основньпr.t

законом) Республики Саха (Якугия), Указом Президента Республики Саха (Якlтия) от

14.06.201з г. J,{Ъ2106 Фед. от 07.05.2014) ко Совете по развитию единого детского движенIuI

при Президенте Республики Саха (якугия), федерапьными, республиканскими законiми и

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якугия),

Адшrинистрация МО <Усть-Янский улус (район)> постдновляет:

l.утверлить Положение о Совете по развитию едияого детского движения при

администрации главы МО <Усть-Янский улус Файон)) согласно приложению Nэl к
настоящему постановлению.

2.утвердить состав Совета по развитию детского движения при администации главы

Мо <Усть-Янский улус файон)> согласно приложеЕию Jф 2 к настоящему постановлению.

3.С,пrтать }ч)атившим силу распоряжение от 15.0б.2015г. N9229-ОД <О создании

Совета по развитию детского общественного объединения при главе Мо кУсть-Янский улус

файон)>.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за]\,lеститеJIя главы

МО кУсть-Янский улус файон)> Милютина А.А.

Глава
МО <Усть-Янский у"тус (район)>
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Г.Н. Фёлоров
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ЕДИНОГО ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

при глАвЕ мо (усть - янСкиЙ улус (рАЙон),,

L обпrие положения

1.1. Совет по развитию единого детского движения при Главе МО кУсть-Янский улус
(район)> (дшее - Совет) является координационным и совещательным органом при Главе МО
<Усть-Янский улус Файон))).
1.2. Положение о Совете и его состав )тверждаются Главой МО кУсть-Янский улус файон)>.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Констиryцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), Указом
Президента РС(Я) от 14.06.2013 Лф 2106 фел. от 07.05.20l4) "О Совете по развитию едиЕого
детского движения при Президенте Республики Саха (Якугия)" федеральными,
республиканскими зirконами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Саха (Якlтия), а также настоящим Положением.

II. Щели и задачи Совета

2.1. I_{елью деятельности Совета является развитие общественных механизмов поддержки
социального творчества и инициативы юньгх граждан, укрепление нормативЕо-правовой базы
в сфере детства, образования и воспитаниJI, детских и молодежных общественньтх
объединений, разработка прогрzll\.rм и положений по развитию детского движения в МО кУсть-
Янский улус файон)>.
2.2. На Совет возлагаются след},ющие задачи:
2.2.1.координаlия деятельности муниципаrльных структур в решеЕии вопросов ок }аниJI
поддержки детского общественного движения;
2.2.2.взаимодействие с общественньIми объединенияrли, средстваIt{и массовой информации и
граждzrн€ми по вопросам развития детского движения;
2.3.2. формирование и внесение запросов в органы власти, иные инстанции по всему спектру
интересов детских общественньтх объединений;
2.4.2.выявление приорtlтетньгх направлений в детском движении;
2.5. 2.выработка coBMecTHbD( требований и рекомендаций по поддержке детского движения со
стороЕы муниципzrльньrх структур;
2.6.2содействие государственным, общественньпt{ формированиям в проведении совместньIх
акций в интересzrх детского движения, создании условий дJIя повышения эффективности
действий детских общественньIх объединений;
2-7.2 планироваЕие и организация комплекса мероприятий по поддержке и развитию детского
движения;
2-8.2. малпз осуществлеЕия планов и разработка стратегии и тактики единого детского
движения на новьrх этitпах развития.

III. Струкryра и организация работы Совета по развитию едпного детского движенпя
при Главе МО < Усть-Япский улус (район)>
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3.1. Совет возглzвJIяет председатель - глава МО кУсть-Янский улус файон)>.
3.2. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председатеrrя Совета,
секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают r{астие в его работе на обществепньrх
началах.
3.3. Состав Совета формируется главой МО <Усть-Янского улус файон)> и действует
постоянво.
3.4. Заседшия Совета проводятся в соответствии с планом работы или по инициативе ого
председателя (заместителя председателя) по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие и считаются правомочными, если на нкх прис},тствует половина членов Совета.
3.5. В случае отсутствия председатеJIя Совета его фlтrкции возлагаются на зzl]\dеститеJlя

председателя Совета.
3.б. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих
членов, а также из числа привлеченньtх к его работе специаJIистов, не входящих в состав
Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие группы).
3.7. Рlководители комиссий (рабочих групп) и их состав )тверждаются председателем или
зz \.rестителем председателя Совета.
3.8. Заседания Совета оформ.пяются протоколом. Решение считается принятым, если за него

проголосовало более половины .r,reHoB Совета, прис}тств),ющих на заседании. При равенстве
голосов членов Совgта голос председателя Совета явJIяется решающим. Протокол заседаЕия
Совета подписывается секретарем Совета и утверждается председателем либо лицом,
председательств},ющем на заседании Совета.
3.9. Срок составления и }тверждения протокола состзшJшет 7 дней со дня проведения
заседания Совета. Протокол напрalвляется членам Совета после утверждения председателем
либо лицом, председательств1тощим на заседании Совета, в течение 3-х дней.
3.10. Члены Совета ylacTByToT в его заседаниях лично без права зarмены. Член Совета в сJtrIае
невозможности личного участия в заседании Совета имеет праlво изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросЕм в письменной форме и нaшравить его на имя председателя Совета.
3.11. Заместитель председателя Совета осуществJIяет контроль исполнения решений Совета.
З.12. Сопредседатеrrями Совета явJlяются руководители профильньпr стуктурньrх
подразделений администрации района: отдел образовшlия, отдел по делам молодёжи и спорта.
При необходимости председатель Совета имеет право расширить либо ограни.п.lть состав
своих сопредседателей.
3.13,Членами Совета могут быть специа.llисты структурньrх подразделений администрации
района, представители детских и молодёжньо< общественных объединений.
3.14.Решения Совета принимalются простым большинством голосов и имеют

рекомендательный характер дJи детских общественньrх организаций; предстzlвители
общественньгх оргшrизаций имеют прzво выносить на обсуждение и голосование свои
предложеЕия.

IY. Функцип Советд по развитию едиЕого детского движения при главе МО <Усть-
Янскпй улус (район>)

4.1. Координачия деятельЕости ст}ктурных подразделений муниципfulьного образования в
интересах детского движения.
4.2. Координачия действий рутtоводителей образовательных уrреждений в поддержке и

развитии позитивво ориентированньtх детских общественньп< объединений.
4.3. Рассмотрение и подготовка KoHKpeTHbD( предложений в связи с пожелiшиями детских
общественных объединений по всему спектру вопросов.
4.4. Подготовка предложений в адрес главы района, уlреждений, организаций по решению
проблем детского движения.
4.5. Подготовка публикаций и выступлений по различным аспектаN{ детского движения на
стрalницilх прессы, на семинарzж, совещаниях, конференциях.



Y. Права Совета по развитию единого детского движения при Главе МО <Усть-Янский
улус ( райоп>

Совет имеет право:
5.1. Привлекать к своей деятельности добровоlьцев.
5.2. Создавать постоянно действlтощие или временЕые органы: пматы, комиссии, штабы,
оргalнизационные комитеты.
5.3. Создавать банк оперативньD( данньtх о состоянии детского движения в целом или
отдельньD( его направлений: патриотического, туристического, краеведческого,
журналистского, лидерского, добровольческого, творческого и других.
5.4. Организовывать семинары, совещания, конфереЕции по вопроса},l анализа ситуации в
детском движении и прогнозирования его даJIьIIейшего развития.
5.5. Разрабатывать кратковременные и долговроменные поручения своим чJIен.lм,
контроJIировать гх выполнение и давать им оценку.
5.6. Готовить и вносить на рассмотрение главы района, cтpyKT}pHbD( подрaвделений
муниципального образования аналитические или информационные записки, пред,Iожения,
ПРОекты или програI\rмы, связzlнные с прalктикой реаJIизации граждilнских прав и свобод детей,
деятельности различньгх детских объединений (организаций, движений, союзов, ассоциаций,
фелерачий).
5.7. Приглашать на заседания Совета руководителей детских объединений, общественньж и
государственньгх деятелей для участия в обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.

VI. Обеспечение деятельности Совета по развитию единого детского движепия при
Главе МО <Усть-Янскпй улус (район))

6.1 . .Щеятельность Совета осуществJuIется на добровольной основе.

7.1. Совет прекращает свою деятельность после одобрения Главы МО <Усть-Янский улус
(район)>, представленного председателем Совета докла,ца о решении задач, для которых Совет
был образован, либо на основании решения о прекращении деятельности Совета.

4.6. Разработка и }тверждение обращений, призывов, программ, инициатив, связанньtх с
привлечением детских объединений к осуществлению м}.ниципzuьньн традиций.
4.7. ПредСтавление интересов детского движения м)лиципалитета в органzlх государственной
власти, в среде общественности, творческой интеллигенции на уровне муниципалитета.

YII. Порядок прекращения деятельности Советд по развитию единого детского
движения при Главе МО <Усть-Янский улус (район)>
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Состав
Совета по развптпю едпного детского двнженпя при главе

МО <Усть-Янский улус (райош)>

)u

Федоров Г.Н,
Милютин А.А.

Ремех Е.Н.

члены Совета:
Окорокова Л.П,

Гречкосей Елена

Ковryн Алефтина

слепцов Алексей

Амосова Александра

Феглер Игорь

- глава МО < Усть-Янский улус (район)> председатель Совета1
- зЕместитель главы МО <Усть-Янский улус файон)>,
здместитель председателя;

- ведущий специалист ОВиДО МКУ <Усть-Янское РУО>,
секретарь;

- ведущий специалист по делам молодежи и семейной
политики МО кУсть-Янский улус файон)>;

- ученица 9 класса МБоУ к.Щепутатскм СоШ с УИоП>:

- ученица l0 класса МБОУ <,Щепратская СОШ с УИОП>;

- ученик l1 класса МБОУ к Казачинская СОШ>

- ученица l1 класса МБОУ << Силянняхская СОШ имени
П.Н.Николаева>;

- ученик 1lкласса МБОУ < Усть-Куйгинскм СОШ

у


