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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Молодежный совет Фонда «АТР АЭС» (далее – Молодежный совет) 

создан для организации взаимодействия молодежи с органами местного 

самоуправления муниципального образования, решения задач молодежной 

политики, разработки и реализации социально значимых программ в интересах 

молодежи, проживающей на территории муниципальных образований 

расположения АЭС, осуществления консультационной и информационно-

аналитической поддержки органам Фонда «АТР АЭС» (далее – Фонд) при 

оказании содействия в реализации молодежных программ и инициатив. 

1.2. В своей деятельности Молодежный совет руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и 

настоящим Положением. 

1.3. Участие в Молодежном совете осуществляется на принципах 

добровольности, гласности, самостоятельности в принятии решений членами 

Молодежного совета в зоне своей ответственности.  

 

2. ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

 

2.1. Представление интересов молодежи в органах власти муниципального 

образования расположения АЭС. 

2.2. Формирование, укрепление и повышение правовой и политической 

культуры молодежи муниципального образования расположения АЭС. 

2.3. Поддержка гражданских и предпринимательских инициатив молодежи 

муниципального образования расположения АЭС. 

2.4. Привлечение молодежи для реализации корпоративных и отраслевых 

проектов на территории муниципального образования расположения АЭС. 

2.5. Создание условий для закрепления молодых специалистов в 

муниципальном образовании расположения АЭС. 

2.6. Выявление и анализ молодежных инициатив и представление 

предложений органам Фонда. 

2.7. Формирование и тиражирование лучших муниципальных программ и 

проектов, направленных на повышение социально-экономического и 

инфраструктурного уровня муниципальных образований и других инициатив, 

направленных на повышение уровня благополучия молодежи, социальной и 

экологической комфортности проживания в муниципальных образованиях. 

 

3. СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

 

3.1. Состав Молодежного совета формируется Советом Фонда по 

представлению глав городов (членов Совета Фонда) – из числа председателей 

Молодежных советов при главах, сотрудников предприятий, учреждений, 

представителей общественных объединений и некоммерческих организаций, 

находящихся в муниципальных образованиях расположения АЭС, а также 

Председателя Фонда или Ответственного секретаря Фонда. Председатель Фонда 



и Ответственный секретарь Фонда являются постоянно действующими членами 

Молодежного совета.  

3.2. Членами Молодежного совета могут являться как граждане 

Российской Федерации, так и иностранные граждане в возрасте от 16 от 35 лет 

(включительно). 

3.3. Ответственный секретарь Фонда ведет реестр членов Молодежного 

совета, в котором указаны ФИО, основное место работы или учебы и должность 

членов Молодежного совета.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

5.  

4.1. Заседания Молодежного совета проводятся не менее 1 раза в месяц. 

4.2. Член Молодежного совета (далее – Инициатор), при наличии 

письменного согласия со стороны не менее 1/3 членов Молодежного совета, 

может обратиться к Председателю Фонда с письменным заявлением о 

проведении внеочередного заседания Молодежного совета. К письменному 

заявлению прикладывается проект повестки заседания, информация о желаемом 

времени, дате и месте проведения заседания.  

4.3. На основании представленных документов Председатель Фонда 

принимает решение о назначении времени и даты проведения внеочередного 

заседания, осуществляет выбор места проведения заседания, а Инициатор 

доводит информацию о решении до всех членов Молодежного совета. 

4.4. Молодежный совет правомочен принимать решения при участии в 

заседании более 50% членов Молодежного совета. Решения принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов. 

4.5. По итогам заседаний Молодежного совета могут формироваться 

письменные или устные заключения, которые имеют рекомендательный 

характер для органов Фонда. 

4.6. Письменные заключения Молодежного совета оформляются 

протоколом заседания Молодежного совета или в виде отдельного документа и 

подписываются Председателем и членами Молодежного совета (не менее трех 

подписей), принимавшими участие в заседании. Воздержавшиеся от голосования 

члены Молодежного совета имеют право выразить особое мнение в письменном 

виде или в устной форме на заседании Совета Фонда.  

4.7. Устные заключения сообщаются органам Фонда путем устных 

докладов членов Молодежного совета на заседаниях Совета Фонда.  

4.8. Работой Молодежного совета руководит Председатель Молодежного 

совета, который избирается путем закрытого голосования участников заседания 

Молодежного совета – Членов молодежного совета простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов во время закрытого голосования решающим 

является голос Председателя Фонда, а в его отсутствие – Ответственного 

секретаря Фонда.  

4.9. Полномочия Председателя Молодежного совета. 

4.9.1. Председатель Молодежного совета: 



1) формирует проект повестки очередного заседания Молодежного совета 

и определяет дату его проведения; 

2) уведомляет членов Молодежного совета о проведении очередного 

заседания; 

3) в период между заседаниями Молодежного совета направляет запросы с 

целью реализации задач Молодежного совета; 

4) по предложению комиссий Молодежного совета принимает решение о 

проведении слушаний по общественно важным вопросам; 

5) вносит предложения по изменению Положения Молодежного совета; 

6) представляет отчет о своей деятельности Молодежному совету; 

7) выполняет иные полномочия по решению Молодежного совета. 

4.10. Заместители Председателя Молодежного совета в количестве 2 

человек избираются на заседании Молодежного совета из числа членов 

Молодежного совета в порядке, предусмотренном для избрания Председателя 

Молодежного совета.  

4.11. Полномочия заместителей Председателя Молодежного совета. 

4.11.1. Заместители Председателя Молодежного совета: 

1) По поручению Председателя Молодежного совета, в случае его 

отсутствия, осуществляют руководство работой Молодежного совета; 

2) По поручению Председателя Молодежного совета, в случае его 

отсутствия, ведут заседания Молодежного совета; 

3) Решают вопросы деятельности Молодежного совета в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.12. Порядок избрания Секретаря Молодежного совета. 

4.12.1. Секретарь Молодежного совета избирается на заседании 

Молодежного совета из числа членов Молодежного совета в порядке, 

предусмотренном для избрания Председателя Молодежного совета.  

4.13. Полномочия секретаря Молодежного совета. 

4.13.1. Секретарь Молодежного совета: 

1) Информирует членов Совета о заседаниях Молодежного совета; 

2) Ведет протокол заседания Молодежного совета; 

3) По поручению Председателя Молодежного совета подготавливает 

необходимую информацию к заседанию Молодежного совета 

4.14. Срок полномочий Председателя, заместителей Председателя, 

секретаря Молодежного совета составляет два года, прекращается досрочно в 

случаях:  

1) исключения Председателя заместителей Председателя, секретаря 

молодежного совета из состава Молодежного совета Фонда; 

2) по представлению более 50% членов Молодежного совета на основании 

решения Председателя Фонда. 

4.15. Основными направлениями деятельности Молодежного совета 

являются: 

1) Поддержка предпринимательства; 

2) Общественно-политическая активность; 

3) Добровольческая деятельность; 



4) Культурно-массовая и спортивная деятельность; 

5) Формирование и развитие компетенций. 

4.16. Молодежный совет вправе образовывать рабочие группы по 

направлениям деятельности Молодежного совета. 

4.17. В состав рабочих групп входят Члены Молодежного совета, а также 

представители общественных объединений, или некоммерческих организаций 

муниципальных образований расположения АЭС. 

4.18. Количество и состав рабочих групп определяется на первом 

заседании Молодежного совета. 

4.19. Член Молодежного совета может быть членом только одной рабочей 

группы. Член Молодежного совета, избранный в состав одной из рабочих групп, 

может принимать участие в работе иных рабочих групп Молодежного совета с 

правом совещательного голоса. 

4.20. Составы рабочих групп избираются на заседании Молодежного 

совета открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании.  

По составу каждой рабочей группы голосование проводится по общему 

списку кандидатур. Списки кандидатур в составы рабочих групп Молодежного 

совета вносятся членами Молодежного совета с учетом волеизъявления 

кандидатов и предполагаемого количественного состава рабочих групп. 

4.21. Рабочие группы Молодежного совета: 

1) организуют работу по курируемым ими направлениям; 

2) взаимодействуют с членами Советом Фонда «АТР АЭС»; 

3) представляют Молодежному совету ежегодный доклад о своей работе; 

4) разрабатывают для рассмотрения на заседании Молодежного совета 

проекты решений и рекомендаций по направлениям своей деятельности. 

4.22. Заседания рабочих групп Молодежного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

4.23. Решения рабочих групп Молодежного совета закрепляются в 

протоколе заседания, который подписывается председательствующим. 

4.24. Работой группы Молодежного совета руководит ее председатель. 

Председатели рабочих групп Молодежного совета избираются на первом 

заседании Молодежного совета большинством голосов от присутствующих на 

заседании. 

4.25. Председатель рабочей группы Молодежного совета: 

1) возглавляет рабочую группу и организует ее заседания; 

2) формирует проект повестки дня заседания рабочей группы 

Молодежного совета; 

3) осуществляет подготовку необходимости материалов и проектов 

документов; 

4) ведет заседания рабочей группы Молодежного совета; 

5) оповещает членов рабочей группы об очередном заседании 

Молодежного совета и проекте повестки дня заседания Молодежного совета. 

 

 



6. СТАТУС ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

 

5.1. Член Молодежного совета по приглашению Председателя Фонда 

может участвовать в заседаниях Совета Фонда, направлять для рассмотрения 

Председателю Фонда рекомендации о включении того или иного вопроса в 

повестку заседания Совета Фонда, выступать с докладами по вопросам, 

включенным в повестку дня заседания Совета Фонда. 

5.2. Член Молодежного совета не вправе разглашать информацию, 

ставшую ему известной в связи с осуществлением функций члена Молодежного 

совета. 

5.3. Деятельность и функции члена Молодежного совета осуществляются 

на общественных началах, какое-либо вознаграждение и/или возмещение 

понесённых расходов члену Молодежного совета не выплачиваются.  

5.4. Срок полномочий члена Молодежного совета составляет два года. 

Исключение члена из состава Молодежного совета происходит на основании 

решения Совета Фонда либо на основании письменного заявления члена 

Молодежного совета или по истечении указанного срока путём внесения записи 

в реестр членов Молодежного совета Ответственным секретарем Фонда. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

Советом Фонда и действует до его отмены в установленном законом порядке.   
 

 


