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ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежной администрации муниципального района «Кизилюртовский 

район» Республики Дагестан 

 

 

       1.Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 

молодежной администрации муниципального района «Кизилюртовский 

район» Республики Дагестан (далее – молодежная администрация). 

       2.Молодежная администрация является совещательным органом при 

администрации муниципального района «Кизилюртовский район» 

Республики Дагестан, функционирующим на общественных началах и 

созданным в целях обеспечения взаимодействия молодежи и органов 

местного самоуправления муниципального района «Кизилюртовский район» 

Республики Дагестан, интеграции молодежи в процессе социально-

экономического развития муниципального района «Кизилюртовский район» 

Республики Дагестан, содействия главе муниципального района 

«Кизилюртовский район» Республики Дагестан в реализации основных 

направлений молодежной политики. 

       3.Молодежная администрация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Дагестан, нормативными правовыми актами муниципального района 

«Кизилюртовский район» Республики Дагестан и настоящим Положением. 

       4.Основными задачами молодежной администрации являются: 

       - содействие реализации основных направлений социально-

экономической политики на территории муниципального района 

«Кизилюртовский район» Республики Дагестан, пропаганде среди молодежи 

ее целей и задач; 

       - создание возможностей и механизмов участия молодежи 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан в 

деятельности администрации муниципального района «Кизилюртовский 

район» Республики Дагестан; 

       - внесение предложений при формировании муниципальных программ и 

разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

       - разработка методических, информационных и иных материалов, 

способствующих повышению социальной активности молодежи 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан; 

       - содействие в профессиональной ориентации молодежи муниципального 

района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан; 

       - содействие в создании целостной системы отбора, подготовки и 

реализации социальных проектов молодежи. 



       5.Молодежная администрация для осуществления возложенных на нее 

задач имеет право: 

       - в установленном порядке вносить в органы местного самоуправления 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан 

предложения по реализации молодежной политики на территории 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан; 

       - реализовывать проекты молодежной администрации с учетом 

рекомендаций органов местного самоуправления муниципального района 

«Кизилюртовский район» Республики Дагестан; 

       - проводить мониторинг по реализации молодежной политики на 

территории муниципального района «Кизилюртовский район» Республики 

Дагестан с представлением результатов в Открытое молодежное 

правительство Республики Дагестан; 

       - привлекать лидеров общественных объединений и иных организаций 

для участия в реализации проектов молодежной администрации; 

       - формировать для осуществления своей деятельности в установленном 

порядке рабочие группы по направлениям деятельности; 

       - организовывать совещания, круглые столы, форумы и иные 

мероприятия; 

       - направлять представителей молодежной администрации для участия в 

заседаниях, собраниях рабочих групп, встречах и других мероприятиях, 

проводимых администрацией муниципального района «Кизилюртовский 

район» Республики Дагестан. 

       6.Состав молодежной администрации формируется по результатам 

конкурсного отбора, проводимого в порядке, утвержденном главой 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан. 

       7.Срок полномочий молодежной администрации составляет один год со 

дня утверждения ее состава. 

       Полномочия молодежной администрации прекращается в день 

утверждения нового состава молодежной администрации. 

       8.За два месяца до окончания срока полномочий членов молодежной 

администрации инициируется процедура формирования нового состава 

молодежной администрации. 

       9.Структура и состав молодежной администрации утверждается главой 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан. 

       10.В состав молодежной администрации входят: глава молодежной 

администрации, его заместители, члены молодежной администрации, 

ответственные за определенные направления деятельности молодежной 

администрации. 

       11.Глава молодежной администрации: 

       - осуществляет организацию деятельности молодежной администрации; 

       - координирует работу членов молодежной администрации, рабочих 

групп, создаваемых молодежной администрацией, в том числе дает 

поручения членам молодежной администрации, а также создаваемым 



рабочим группам в соответствии с их задачами и направлениями 

деятельности; 

       - утверждает план работы молодежной администрации; 

       - созывает и проводит заседания молодежной администрации; 

       - председательствует на заседаниях молодежной администрации; 

       - формирует на основе предложений членов молодежной администрации 

повестку дня его очередного заседания; 

       - подписывает решения молодежной администрации; 

       - представляет молодежную администрацию в органах исполнительной 

власти Республики Дагестан, органах местного самоуправления, иных 

органах, учреждениях и организациях; 

       - осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом 

молодежной администрации. 

       12.Заместители главы молодежной администрации координируют работу 

членов молодежной администрации в соответствии с распределением 

обязанностей, утверждаемым решением молодежной администрации. 

       13.Члены молодежной администрации обязаны: 

       - исполнять решения молодежной администрации, поручения главы 

молодежной администрации; 

       - лично участвовать в деятельности молодежной администрации, 

посещать все ее заседания, активно содействовать решению стоящих перед 

молодежной администрацией задач; 

       - информировать молодежную администрацию о своей работе; 

       - содействовать повышению авторитета молодежной администрации; 

       - не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам 

молодежной администрации. 

       14.Члены молодежной администрации имеют право: 

       - участвовать в деятельности молодежной администрации; 

       - взаимодействовать с органами местного самоуправления 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан; 

       - принимать участие в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления муниципального района «Кизилюртовский район» 

Республики Дагестан; 

       - вносить на рассмотрение администрации муниципального района 

«Кизилюртовский район» Республики Дагестан предложения по вопросам ее 

деятельности; 

       - участвовать в мероприятиях, проводимых молодежной 

администрацией; 

       - получать информацию о деятельности молодежной администрации. 

       15.Заседания молодежной администрации проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания 

проводятся по решению главы молодежной администрации, а также по 

требованию не менее половины членов молодежной администрации и по 

представлению главы муниципального района «Кизилюртовский район» 

Республики Дагестан. 



       16.От администрации муниципального района «Кизилюртовский район» 

Республики Дагестан за членом молодежной администрации (по профилю) 

закрепляется куратор из числа сотрудников администрации муниципального 

района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан. 

       17.Куратор члена молодежной администрации от администрации 

муниципального района «Кизилюртовский район» Республики Дагестан 

обеспечивает взаимодействие члена молодежной администрации с 

работниками администрации муниципального района «Кизилюртовский 

район» Республики Дагестан. 

       18.Решения молодежной администрации носят рекомендательный 

характер и направляются в соответствующие органы местного 

самоуправления муниципального района «Кизилюртовский район» 

Республики Дагестан для рассмотрения, анализа и использования в работе. 

       19.Вопросы деятельности молодежной администрации, не 

урегулированные настоящим Положением, определяются регламентом 

молодежной администрации. 

 

 
Управделами                                                                   Д. Магомедов 


