
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О создании координационного 
совета по делам молодежи 

В целях реализации на территории Пермского муниципального района 
«Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, а также 
формирования системы межведомственного взаимодействия по вопросам 
реализации молодежной политики: 

1. Создать координационный совет по делам молодежи. 
2. Утвердить Положение о координационном совете по делам молодежи 

согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав координационного совета по делам молодежи 

согласно приложению 2. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте администрации Пермского муниципального района 
www.permraion.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Главы администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального района от дкмАм: № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по делам молодежи 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по делам молодежи (далее - Совет) является 
консультационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов 
местного самоуправления, учреждений, организаций независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм в решении 
задач, направленных на осуществление государственной молодежной 
политики. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Пермского 
муниципального района, настоящим Положением. 

1.3. Состав Совета утверждается Администрацией Пермского 
муниципального района. 

II. Основные задачи Совета 

2. Основными задачами деятельности Совета являются: 
2.1. координация деятельности заинтересованных функциональных 

органов администрации Пермского муниципального района, учреждений и 
организаций по вопросам реализации единой молодежной политики; 

2.2. разработка комплекса мер по улучшению молодежной политики, 
развитию молодежной сферы в Пермском муниципальном районе; 

2.3. участие в подготовке официальных документов администрации 
района по вопросам молодежной политики. 

III. Основные полномочия Совета 

3. Основными полномочиями Совета являются: 
3.1. проведение анализа состояния молодежной среды, разработка мер по 

предупреждению негативных явлений в молодежной среде; 
3.2. подготовка предложений, рекомендаций и рассмотрение вопросов, 

касающихся разработки муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в Пермском муниципальном районе»; 

3.3. заслушивание отчетов, аналитических информаций по вопросам, 
касающихся реализации молодежной политики на территории Пермского 



муниципального района. 
Совет имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и физических лиц необходимые для 
осуществления деятельности Совета материалы, документы и информацию. 

IV. Регламент работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

4.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей членов Совета. 

4.3. Решения Совета оформляются протоколами. Решения принимаются 
простым большинством голосов присутствующих членов. 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального района 

СОСТАВ 
координационного совета по делам молодежи 

Председатель: 
Цветов Владимир Юрьевич 

Заместитель председателя: 
Цвикилевич Александр Владимирович 

Члены Совета: 
Лоскунина Вера Александровна 

Норицин Алексей Александрович 

Рожнева Любовь Леонидовна 

Русанова Светлана Александровна 

Пономарев Сергей Александрович 

Бояршинов Андрей Александрович 

Леснов Андрей Павлович 

- глава администрации Пермского 
муниципального района 

- заместитель главы администрации 
муниципального района по 
социальному развитию 

- начальник управления по делам 
культуры, молодежи и спорта 

- начальник управления образования 

- начальник отдела по обеспечению 
деятельности КДНиЗП 

- директор Фонда молодежных 
инициатив Пермского 
муниципального района 
(по согласованию) 

- начальник центрального 
территориального управления по 
организации медицинской помощи 
населению Министерства 
здравоохранения Пермского края 
(по согласованию) 

глава Юго-Камского сельского 
поселения (по согласованию) 

глава Двуреченского сельского 
поселения (по согласованию) 


