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ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о создании Совета молодежи при главе администрации  

Барабашского сельского поселения 

Постановлением главы администрации Барабашского сельского по-

селения от 24 февраля 2016 № 34 на территории поселения был создан 

Совет молодежи при главе администрации Барабашского сельского по-

селения. 

Гражданам (от 16 до 35 лет включительно), желающим вступить в 

Совет молодежи при главе администрации, необходимо подать заявку в 

срок до 1 апреля 2016 года в администрацию Барабашского сельского 

поселения по адресу c.Барабаш ул. Восточная Слобода 1 или по элек-

тронной почте hasanBSP@mail.primorye.ru 

Заявку и положение о Совете молодежи вы можете найти на сайте 

www.barabash-admin.ru в разделе «Совет молодежи при главе админист-

рации» 

 

http://www.barabash-admin.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению главы админист-

рации 

Барабашского сельского поселения 

от 24.02.2016г. № 34 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ МОЛОДЕЖИ ПРИ ГЛАВЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодежи (далее – Совет) не является юридическим ли-

цом и действует как совещательный, консультативный, коллегиальный 

орган по вопросам молодежной политики, созданный и действующий на 

территории Барабашского сельского поселения. 

1.2. Совет создается с целью организации взаимодействия органов 

муниципальной власти с молодежными объединениями для эффектив-

ного осуществления молодежной политики на территории Барабашско-

го сельского поселения. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством, 

Уставом и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, 

гласности, добровольности участия, равноправия его членов и само-

управления. 

1.5. Совет подотчетен главе администрации Барабашского сельско-

го поселения  

1.6. Совет вправе устанавливать свою символику. 

2. Цель, задачи и функции Совета молодежи 

2.1.Совет формируется в целях создания условий для включения 

молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь и содействия формированию осознанной и активной гражданской 

позиции у молодежи, проживающей на территории Барабашского сель-

ского поселения. 

2.2. Цели Совета: 

1) содействие в решении проблем молодежи Барабашского сель-

ского поселения; 

2) участие в формировании эффективных решений, затрагивающих 

интересы молодежи; 

3) привлечение и обеспечение участия молодежи в общественно-

политической жизни Барабашского сельского поселения; 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
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4) участие в разработке и реализации мероприятий для молодежи 

на территории Барабашского сельского поселения; 

5) представление интересов молодежи Барабашского сельского по-

селения в органах местного самоуправления Барабашского сельского 

поселения, Хасанского муниципального района; 

6) содействие и создание условий для проявления инициатив моло-

дежи на территории Барабашского сельского поселения; 

7) формирование, укрепление и повышение правовой и политиче-

ской культуры молодежи Барабашского сельского поселения; 

8) поддержка созидательной и гражданской активности молодежи; 

9) проведение социально значимых молодежных мероприятий в 

Барабашском сельском поселении 

2.3. Основные задачи Совета: 

1) Информирование администрации Барабашского сельского посе-

ления о проблемах молодежи Барабашского сельского поселения. 

2) Организация взаимодействия молодежных организаций с адми-

нистрацией Барабашского сельского поселения  

3) Участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам молодежной политики. 

4) Подготовка предложений для администрации Барабашского 

сельского поселения по решению вопросов, затрагивающих интересы 

молодежи. 

5) Взаимодействие и сотрудничество с органами местной власти, 

общественными организациями, деятельность которых направлена на 

разрешение проблем молодежной политики. 

6) Содействие повышению социальной активности молодежи, 

обеспечение участия молодежи в общественно-политической жизни 

Барабашского сельского поселения. 

7) Координация деятельности молодежи в работе, направленной на 

реализацию молодежной политики в Барабашском сельском поселении. 

8) Содействие в формировании правовой культуры и правового 

сознания молодежи, а также в реализации и защите гражданских, поли-

тических, экономических, социальных и культурных прав и свобод мо-

лодежи Барабашского сельского поселения. 

9) Содействие в повышении интеллектуального потенциала моло-

дежи Барабашского сельского поселения, создание механизма подго-

товки кадрового резерва для всех звеньев представительных и исполни-

тельных органов власти Барабашского сельского поселения. 

10) Организация и проведение семинаров, консультаций, "круглых 

столов" и иных мероприятий, направленных на реализацию задач в сфе-

ре молодежной политики. 

11) Формирование в молодежной среде правовой культуры; 

12) Повышение социальной активности молодежи; 
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3. Полномочия Совета 

3.1. Совет для реализации целей и задач осуществляет следующие 

полномочия: 

1) участвует в обсуждении основных направлений работы с моло-

дежью Барабашского сельского поселения; 

2) организует и проводит мониторинги, социологические исследо-

вания, конференции, семинары, собрания, "круглые столы", встречи по 

актуальным молодежным проблемам; 

3) разрабатывает и участвует в муниципальных молодежных про-

граммах, предлагает проекты планов, вносит предложения и рекоменда-

ции по вопросам, прямо или косвенно относящимся к интересам моло-

дежи, и содействует их реализации; 

4) вносит предложения в органы местного самоуправления по фи-

нансированию молодежных программ из средств бюджета Барабашско-

го сельского поселения и иных источников; 

5) направляет решения Совета с пояснительной запиской главе ад-

министрации Барабашского сельского поселения; 

6) осуществляет функции обратной связи с молодежью Барабаш-

ского сельского поселения; 

7) расширяет и укрепляет контакты с молодежными советами и 

другими молодежными объединениями городов и субъектов Российской 

Федерации. 

3.2. Для реализации указанных полномочий Совет вправе: 

1) ходатайствовать перед главой администрации Барабашского 

сельского поселения о присутствии на заседаниях Совета молодежи 

должностных лиц администрации Барабашского сельского поселения, 

депутатов Муниципального комитета Барабашского сельского поселе-

ния для сообщений, ответов на вопросы, предоставления информации 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

2) запрашивать у муниципальных органов, учреждений, предпри-

ятий, политических партий и общественных объединений информацию, 

необходимую для своей деятельности; 

3) при содействии главы администрации Барабашского сельского 

поселения привлекать к своей работе консультантов и экспертов из чис-

ла ученых, специалистов, практических работников, не являющихся 

членами Совета молодежи; 

4) свободно распространять информацию о своей деятельности в 

СМИ и в сети Интернет на официальном сайте администрации Бара-

башского сельского поселения. 
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4. Состав и структура Совета 

4.1. Состав совета формируется на основе добровольного участия в 

его деятельности молодых граждан в возрасте от 16 до 35 лет включи-

тельно, проживающих на территории Барабашского сельского поселе-

ния из числа: 

1) представителей учащейся молодежи; 

2) представителей студенческой молодежи; 

3) представителей молодежных общественных объединений; 

4) представителей политических партий и движений; 

5)представителей молодежи активно участвующих в общественной 

жизни сельского поселения. 

4.2.Численный состав совета составляет 15 человек. 

4.3.Молодые граждане в возрасте от 16 до 35 лет включительно, 

проживающие на территории Барабашского сельского поселения, могут 

самостоятельно подать заявку (Приложение №2) на включение в состав 

совета, направив заявку в администрацию Барабашского сельского по-

селения. 

4.4.Персональный состав совета утверждается постановлением гла-

вы администрации Барабашского сельского поселения 

4.5.Изменения в состав совета могут вноситься на протяжении все-

го периода его деятельности. 

4.6. Полномочия члена совета прекращаются досрочно в случаях: 

- отсутствия на заседаниях совета более трех раз без уважительной 

причины; 

-неоднократного неисполнения поручений председателя совета или 

систематического отказа от участия в мероприятиях, организуемых со-

ветом; 

- подачи им лично заявления о сложении полномочий; 

Совершения действий, направленных на дезорганизацию деятель-

ности совета; 

-утраты гражданства Российской Федерации; 

- вступление в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

- выезда за предлеы Барабашского сельскогго поселения на посто-

янное место жительства. 

4.7. Структура Совета: 

1) председатель Совета; 

2) заместители председателя Совета; 

3) секретарь Совета; 

4) члены Совета. 

4.8. Председатель, заместитель председателя, секретарь избираются 

из состава Совета путем открытого голосования. Избранным считается 
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член Совета, получивший более половины голосов членов Совета, при-

сутствующих на заседании. 

4.9. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

4.10. Заседания Молодежного совета при главе администрации Ба-

рабашского сельского поселения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

4.11. Заседание считается правомочным, если в нем участвует бо-

лее половины от общего числа его членов. 

4.12. Председатель Совета: 

1) вырабатывает проект повестки предстоящего заседания на осно-

вании поступивших предложений; 

2) председательствует на заседаниях Совета; 

3) информирует органы местного самоуправления о рассмотренных 

на заседании Совета вопросах и принятых решениях; 

4) организует подготовку материалов и проектов документов к за-

седанию Совета; 

5) принимает решения о направлении на рассмотрение в соответст-

вующие комиссии Совета поступивших материалов; 

6) информирует членов Совета о решениях органов местного само-

управления, касающихся его деятельности; 

7) представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления Барабашского сельского поселения, общественными и 

другими организациями, с иными юридическими и физическими лица-

ми; 

8) представляет отчет о работе на заседании Совета; 

9) направляет отчет о работе Совета за год главе администрации 

Барабашского сельского поселения; 

10) публиковать отчет о работе Совета за года на официальном сай-

те администрации Барабашского сельского поселения. 

4.13. Заместитель председателя Совета избирается путем открытого 

голосования на заседании Совета по представлению председателя Сове-

та или не менее двух членов Совета.  

4.14 Заместитель председателя Совета: 

1) замещает председателя Совета в его отсутствие; 

2) организует и проводит по поручению председателя Совета их за-

седания; 

3) организует и координирует в пределах своих полномочий дея-

тельность комиссий; 

4) организует и контролирует выполнение решений заседаний Со-

вета, поручений председателя Совета. 

4.15. Секретарь Совета избирается путем открытого голосования на 

общем заседании Совета. Избранным секретарем Совета считается член 
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Совета, получивший более половины голосов членов Совета, присутст-

вующих на заседании. 

4.16. Секретарь Совета: 

1) оповещает членов Совета о времени, месте предстоящего заседа-

ния; 

2) рассылает повестки предстоящего заседания и материалы к ним; 

3) ведет делопроизводство Совета, протоколирование заседаний 

Совета; 

4) обеспечивает сохранность документов Совета; 

5) выполняет иные полномочия, порученные председателем Совета. 

5. Права и обязанности члена Совета 

5.1. Член Совета осуществляет свою деятельность на обществен-

ных началах. 

5.2. Член Совета имеет право: 

1) участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касаю-

щимся деятельности Совета; 

2) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руково-

дящие должности Совета; 

3) получать информацию по различным аспектам деятельности Со-

вета; 

4) вносить на рассмотрение внеплановые вопросы, требующие 

срочного обсуждения на Совете; 

5) принимать участие в семинарах, совещаниях, конференциях по 

молодежной политике и других молодежных мероприятиях; 

6) осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим По-

ложением. 

5.3. Член Совета обязан: 

1) лично участвовать в заседаниях Совета; 

2) выполнять требования настоящего Положения; 

3) выполнять поручения председателя Совета; 

4) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

5.4. Полномочия члена Совета могут быть прекращены в случаях: 

1) выезда на постоянное место жительства за пределы Барабашско-

го сельского поселения; 

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена Совета; 

3) подачи личного заявления о сложении полномочий; 

4) неявки подряд на три заседания Совета без уважительной причи-

ны; 

5) осуществления действий, порочащих Совет или наносящих су-

щественный вред его деятельности. 
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Решение об исключении члена Совета принимается большинством 

голосов от общего состава членов Совета. 

6. Организация работы Совета 

6.1. Основной формой деятельности Совета является его заседание 

по повестке дня. Предложения в повестку могут вноситься членами Со-

вета, главой администрации Барабашского сельского поселения, депу-

татами Муниципального комитета Барабашского сельского поселения, 

не позднее пяти дней до заседания Совета. 

6.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

действующих членов Совета. 

6.3. В случае необходимости могут проводиться внеочередные за-

седания Совета. 

6.4. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутст-

вие – заместитель председателя Совета. 

6.5. Решения принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Совета. По результатам рассмотре-

ния вопросов на заседании Совета принимаются решения, которые но-

сят рекомендательный характер. 

6.6. К компетенции заседания Совета относятся: 

1) избрание председателя Совета, его заместителей, секретаря Со-

вета; 

2) утверждение текущих и перспективных планов работы Совета на 

полугодие, год; 

3) утверждение предложений и рекомендаций комиссий и членов 

Совета органам местного самоуправления, затрагивающих права и за-

конные интересы молодежи сельского поселения; 

4) заслушивание отчета Совета о работе за год; 

5) решение вопроса о доверии или недоверии председателю Совета 

на основании представленного отчета; 

6) переизбрание председателя Совета в случае выражения ему не-

доверия и решения вопроса об исключении из состава Совета члена, 

заместителя председателя и председателя Совета; 

7) разработка и принятие предложений, направление их на рас-

смотрение в администрацию Барабашского сельского поселения; 

8) иные вопросы в соответствии с настоящим Положением. 

6.7. В работе заседания Совета могут принимать участие глава ад-

министрации Барабашского сельского поселения, депутаты Муници-

пального комитета Барабашского сельского поселения, представители 

администрации Барабашского сельского поселения, в том числе ответ-

ственные за реализацию молодежной политики. На заседания Совета 

могут приглашаться представители средств массовой информации, ра-
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ботники культуры, спорта и образования, общественных организаций 

поселения. 

6.8. Совет в соответствии с целями и задачами может формировать 

комиссии и рабочие группы. 

6.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания 

который подписывается председателем Совета и секретарем. 

6.10. По итогам года главе администрации Барабашского сельского 

поселения представляется отчет о проделанной работе. 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений может принадлежать: 

1) членам Совета; 

2) главе администрации Барабашского сельского поселения; 

7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся постановлени-

ем главы Администрации Барабашского сельского поселения и дово-

дятся до сведения всех членов Совета. 

7.3. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 

предварительно подлежат обсуждению на заседании Совета молодежи. 

8. Прекращение деятельности Совета 

8.1. Инициатива прекращения деятельности Совета может принад-

лежать: 

1) главе администрации Барабашского сельского поселения; 

2) Совету, если за это решение проголосовало две трети членов Со-

вета. 

8.2. Совет прекращает свою деятельность на основании постанов-

ления главы администрации Барабашского сельского поселения. 

9. Заключительные положения 

9.1. Первое заседание Совета проводится не позднее месяца со дня 

утверждения состава Совета постановлением главы администрации Ба-

рабашского сельского поселения. 

9.2. Организационное и техническое обеспечение деятельности Со-

вета осуществляется администрацией Барабашского сельского поселе-

ния. 
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Приложение №2 к постановлению 

главы администрации 

Барабашского сельского поселения 

от 24.02.2016г. № 34 к Положению о 

Совете молодежи Барабашского 

сельского поселения 

ЗАЯВКА  

При ответе на вопросы будьте предельно честны с самим собой, 

правда всегда становится явью. 

1. Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения   

2. Место работы (учебы), должность (класс)   

  

3. Образование   

4. Почему вы решили вступить в Совет молодежи?  

  

5. Являетесь ли вы членом каких-либо общественных организа-

ций, политических партий? 

6. Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности Со-

вета молодежи? Какую роль должен выполнять каждый? 

  

  

7. Какие приоритетные направления для развития вашего поселе-

ния на Ваш взгляд следует развивать? 

  

  

8. Если бы Вас выбрали Главой вашего поселения, что бы вы сде-

лали? 

  

  

9. Если Вы занимаетесь физкультурой и спортом, то в каких фор-

мах? 

  

  

10. Какого характера литературу (кроме учебников) вы читаете? 

  

  

11. Как часто Вы бываете в кино, театрах? Посещаете эстрадные 

концерты? 
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12. Коллекционируете ли Вы что-либо? Если да, то что именно? 

  

  

13. Посещаете ли вы какие – либо клубы по месту жительства. Если 

да, то какие. 

  

  

14. Опыт участия в деятельности общественных объединений. Ваш 

статус, род деятельности, достигнутые результаты. 

15. Ваша контактная информация  

Телефон ____________________________________ 

Адрес постоянного или преимущественного проживания 

  

  

 

Отметьте наиболее подходящий вариант ответа: 

У меня огромное количество идей и я знаю, как воплотить их в 

жизнь 

1) Да  

2) Нет 

3) Не знаю 

Я хочу работать на благо общества, но мне нужно дать правильное 

направление 

1) Да 

2) Нет 

3) Не знаю 

У меня много идей, но мне нужна помощь в их реализации 

1) Да 

2) Нет 

3) Не знаю 

Ваши ценностные ориентации (подчеркните) 

При каких условиях Вы лет через 10 сможете сказать, что Ваша 

жизнь удалась? 

1) интересная, содержательная работа 

2) высокооплачиваемая работа 

3) ощущение себя человеком, полезным обществу 

4) хорошая семья, дети 

5) хорошие жилищные условия 

6) интересный, разнообразный досуг 

7) успешная профессиональная карьера 

8) материальный достаток 
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9) постоянное саморазвитие 

10) хорошие друзья 

11) уважение окружающих, авторитет 

12) внутренняя свобода, самостоятельность 

Как вы считаете, утверждение «Если я это не сделаю, это не сдела-

ет ни кто!» это про Вас? А может оно про всех? 

  

  

А такое: «Только объединившись мы добьемся успеха!», «От на-

ших решений и решительности зависит наша жизнь!» 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 3000 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:010101:140, вид разрешенного использования- для 

ведения личного подсобного хозяйства, местоположение которого уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-

ка. Ориентир высота с отметкой 185,2. Участок находится примерно в 

160м от ориентира по направлению на северо-запад. Адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район.  
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