
ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочих группах Общественного Молодежного совета при Совете Костомукшского

городского округа



                                                1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочих группах Общественного Молодежного совета при
Совете  Костомукшского  городского  округа  является  внутренним  документом  Молодежного
совета  при  Совете  Костомукшского  городского  округа  (далее  –  Молодежный  совет),
определяющим порядок организации деятельности рабочих групп Молодежного совета.

1.2. Правовую основу Положения о рабочих группах Молодежного совета составляет
решение Совета Костомукшского городского округа  от  10 сентября  2013г. № 242 – СО «О
создании  и   утверждении  Положения  об  общественном  Молодежном  совете  при  Совете
Костомукшского городского округа», Регламент Молодежного Совета.

1.3.  Постоянные  рабочие  группы  избираются  на  срок  полномочий  Совета  из  числа
членов  Совета  на  заседании  Совета  в  порядке,  предусмотренном  Регламентом  Совета,
настоящим Положением.
              1.4. Совет  образует   постоянные рабочие группы: руководящую рабочую группу,
рабочую группу по социальным вопросам, рабочую группу по спорту, культуре, образованию и
экологии, рабочую группу по молодежной политике, информационную группу (далее-рабочие
группы).

1.5.  Рабочие  группы  могут  прекратить  свою   деятельность   досрочно  по  решению
Совета.В случае необходимости Совет может упразднить или реорганизовать действующие и
образовать новые рабочие группы.

   1.6. Постоянные рабочие группы в своей деятельности подконтрольны Совету и ему
подотчетны. По результатам своей работы рабочая группа  представляет Совету квартальный
отчет.

1.7.  Координация  деятельности  рабочих  групп  осуществляется  Председателем
Общественного Молодежного совета при Совете Костомукшского городского округа  или, по
его поручению, заместителем председателя Совета.

1.8. Член Совета  может состоять в одной и более  рабочих группах.
Члены Совета, не являющиеся членами постоянной рабочей группы, могут участвовать в

её работе с правом совещательного голоса.
1.9. Рабочие группы  вправе привлекать к своей работе членов Совета, не входящих в их

состав.

2. Полномочия рабочих групп

2.1 Рабочие группы Совета:
-  разрабатывают  (участвуют  в  разработке)  проекты  решений  Совета   по  вопросам,

отнесенным к направлению деятельности группы, выносят их на рассмотрение Совета;
-  обобщают   и  анализируют  практику  применения  решений  Совета,  относящихся  к

ведению рабочей группы;
- рассматривают по поручениям Совета,  и председателя Общественного Молодежного

Совета  при  Совете  Костомукшского  городского  округа или  по  собственной  инициативе
вопросы, относящиеся к сфере деятельности рабочей группы, готовят по ним проекты решений
Совета;

-  заслушивают  по  этим  вопросам  доклады  и  сообщения  соответствующих
руководителей;

- выполняют поручения Совета и   председателя Общественного Молодежного Совета
при Совете Костомукшского городского округа;

- обращаются с предложениями в Совет и к председателю Общественного Молодежного
Совета при Совете Костомукшского городского округа о внесении на обсуждение населением
наиболее важных вопросов местного значения;

-  взаимодействуют с органами местного самоуправления Костомукшского городского
округа;

-  осуществляют  иные  функции,  которые  могут  быть  возложены  на  них  решением
Совета.
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3. Права и обязанности рабочей группы

3.1. По вопросам своей компетенции рабочие группы принимают решения и выносят их
на рассмотрение Общественного Молодежного Совета.

По  поручению  рабочей  группы  члены  группы  имеют  право  выступать  с  докладами,
содокладами  по  вопросам,  отнесенным  к  ее  ведению,  на   заседании  Общественного
Молодежного Совета.

3.2. Рабочие группы вправе:
-  вносить  предложения  по  повестке  дня  заседания  Общественного  Молодежного

Совета;
- выделять из своего состава докладчиков или содокладчиков заседания Общественного

Молодежного   Совета по  вопросам, относящимся к ведению соответствующей группы;
-  вносить  собственные  проекты  решений  Совета  для  рассмотрения   на  заседания

Общественного Молодежного   Совета;
-  обсуждать  кандидатуры  должностных лиц,  назначаемых   Советом  и  представлять

Совету  свои заключения по результатам обсуждения указанных кандидатур.

4. Структура,  порядок формирования и организации
работы рабочих групп

4.1. Рабочие группы состоят из руководителя и членов группы. Состав рабочей группы
формируется на добровольной основе.    

4.2. Руководитель рабочей группы избирается  на  заседании  Совета   из числа членов
Совета, входящих в  состав  рабочей группы, открытым голосованием простым большинством
голосов. Решение об избрании руководителя  рабочей группы утверждается решением Совета.

4.3. Численность рабочей группы  может быть не менее трех человек. 
4.4. Персональный состав рабочих групп утверждается решением Совета  на основании

устных заявлений   большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. 
4.5. Руководитель группы:
- организует работу рабочей группы в соответствии с планом работы;
-  осуществляет общее руководство  работой рабочей группы;
- созывает заседания рабочей группы и организует подготовку необходимых материалов
к заседанию рабочей группы;
- определяет круг лиц, приглашаемых для участия в заседаниях рабочей группы;
-  руководствует на  заседаниях  рабочих групп;
- представляет  рабочую группу в отношениях с Советом;

- информирует Совет о рассмотренных в группе вопросах, о предложениях и заключениях
рабочей группы, а также о мерах, принятых по реализации решений рабочей группы.

- дает поручения членам рабочей группы;
- организует работу по исполнению решений рабочей группы;
-  информирует  членов  группы  о  выполнении  решений  группы,  рассмотрении  ее

рекомендаций;
- готовит отчет о работе рабочей группы;
- подписывает протокол рабочей группы;
- выполняет по поручению Совета иные функции. 
4.6. Руководитель группы может быть освобожден от исполнения своих обязанностей в

группе   решением   Совета  на  основании  решения  соответствующей  группы,   принятого
большинством голосов членов группы.

4.7. Для ведения протокола группы избирается  на каждом заседании рабочей группы
секретарь группы.

4.8. Члены группы:
- вносят предложения на рассмотрение рабочей группы и выступают на заседаниях;
- осуществляют рассмотрение проектов решений Совета, предложений, поступивших в

рабочую группу;
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- выполняют поручения руководителя рабочей группы или решения рабочей группы.  

4.9. Рабочие группы организуют работу в соответствии с планом, который утверждается
на заседании рабочей группы. В повестку дня заседания рабочей группы включаются вопросы,
выносимые на заседание Совета и поступившие в Совет в соответствии с Регламентом Совета,
и вопросы, включенные в план работы рабочей группой.  

 По  рассматриваемым  вопросам  принимается  решение.  Заседание  рабочей  группы
протоколируется.  Протокол  заседания  рабочей  группы  подписывают  руководителем  и
секретарем  рабочей  группы.  Копии  протоколов  заседаний  рабочих  групп  направляются:
председателю Совета и исполнителям. 

4.10. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов группы.  Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  рабочей  группы  и  носят
рекомендательный характер. 
     4.11.  Член  рабочей группы  обязан присутствовать на заседаниях рабочей группы и
выполнять возложенные на него поручения группы.
     Член рабочей группы,  не согласный с решением группы, обязан его выполнить. При
этом он вправе изложить свою точку зрения на  заседании   Совета.
     При невозможности присутствовать на заседании группы  член рабочей группы ставит  в
известность руководителя или секретаря группы о причинах своего отсутствия.
     При систематической неявке на заседания рабочей группы без уважительных причин
член группы может быть выведен из ее состава большинством голосов членов соответствующей
группы.  Данное решение группы должно быть утверждено решением    Совета.
     4.12. Заседания  рабочих групп Совета создаются по мере необходимости  соответствии
с планом работы постоянной группы.
     4.13. Заседания  рабочих групп Совета являются открытыми. По решению группы может
быть проведено закрытое заседание.
  

      При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких рабочих
групп,  по  инициативе  группы,  а  также  по  поручению  председателя    Совета  проводятся
совместные заседания  постоянных групп.  Совместное  заседание  рабочих групп  правомочно,
если  на  нем  присутствуют  более  половины  от  числа  членов  каждой  группы.  Решение  на
совместном заседании  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины от
числа присутствующих на заседании членов каждой рабочей группы.  Совместные заседания
рабочих групп ведет один из руководителей   рабочих групп по согласованию между собой.
     4.14. Протоколы заседаний постоянных рабочих групп подписываются руководителем и
секретарем рабочей группы и председателем Общественного Молодежного Совета при Совете
Костомукшского  городского  округа.   Протоколы   совместных   заседаний   рабочих  групп
подписываются руководителями соответствующих групп.

4.15. Протокол заседания постоянной рабочей группы  оформляется в одном экземпляре и
хранится в течение 2 лет у Председателя Молодежного совета.
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