
 
О молодежной коллегии 
Красногвардейского района 
 
 

Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 28 
января 2014 года № 7 «О молодежном правительстве  Белгородской  
области» и в целях  содействия в  обучении  и  формировании  кадрового 
резерва управленческих  структур  района,  привлечения  молодежного  
актива, проживающего  на  территории  района,  к  решению  задач,  стоящих  
перед администрацией  Красногвардейского  района  администрация   района  
п о с т а н о в л я е т :  

1. Провести конкурс по формированию состава молодежной коллегии  
Красногвардейского района. 

2. Утвердить Положение о конкурсе по формированию состава 
молодежной коллегии Красногвардейского района (прилагается). 

3. Утвердить Положение о молодежной коллегии Красногвардейского 
района (прилагается). 

4. Определить координатором молодежной коллегии 
Красногвардейского района отдел по делам молодежи, физической культуры 
и спорта администрации района. 

5. Отделу по делам молодежи, физической культуры и спорта 
администрации района (Валуйских О.Г.) создать конкурсную комиссию по 
организации и проведению конкурса по формированию состава молодежной 
коллегии Красногвардейского района из числа представителей 
администрации района. 

6. Признать утратившим силу постановление главы 
Красногвардейского района от 18 января 2006 года № 17 «О молодежной 
коллегии при администрации района». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации – руководителя аппарата администрации района 



Бондареву О.В., заместителя главы администрации района по социальной 
политике района Лихолетова В.Е. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 
Красногвардейского района 

от 03 марта 2014 года № 9 
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе по формированию состава 

молодежной коллегии Красногвардейского района 
 

I. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и 
проведения конкурса по формированию состава молодежной коллегии 
Красногвардейского района. 

1.2. Конкурс по формированию состава молодежной коллегии 
Красногвардейского района (далее – конкурс) проводится в целях 
формирования состава молодежной коллегии Красногвардейского района 
(далее – Молодежная коллегия) путем отбора наиболее талантливых, 
перспективных и интеллектуально развитых молодых людей по итогам 
конкурсных испытаний. 

1.3.   Победители конкурса включаются в состав Молодежной коллегии 
по представлению комиссии по организации и проведению конкурса по 
формированию состава Молодежной коллегии (далее - комиссия) на 
основании распоряжения администрации Красногвардейского района. 

 
II. Условия и порядок проведения конкурса 

 
2.1. Организация и проведение конкурса возлагается на отдел по делам 

молодежи, физической культуры и спорта администрации района. 
2.2. В состав комиссии включаются представители администрации 

района и общественных организаций. 
2.3. Состав комиссии утверждается приказом отдела по делам 

молодежи, физической культуры и спорта администрации района. 
2.4. Решения комиссии принимаются в ходе открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. Правом 
решающего голоса в случае равенства голосов обладает 
председательствующий на заседании комиссии. 

2.5. Информация о проведении конкурса (требования к участникам, 
дата и место представления документов для участия в конкурсе) размещается 



на официальном сайте администрации Красногвардейского района 
(www.biryuch.ru) и в средствах массовой информации Красногвардейского 
района. 

2.6. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, в возрасте от 16 до 30 лет (на момент формирования 
Молодежной коллегии), проживающие на территории Красногвардейского 
района. 

2.7. Кандидаты в состав Молодежной коллегии (далее – кандидаты) 
выдвигаются представителями администрации Красногвардейского района,  
профессиональными образовательными организациями на основе 
представления молодежных, ученических и студенческих объединений, 
иными общественными организациями и объединениями, расположенными 
на территории Красногвардейского района, с учетом добровольного участия 
претендента. Гражданин Российской Федерации вправе самостоятельно 
выдвинуть свою кандидатуру в состав Молодежной коллегии. 

2.8. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы и материалы: 

- личное заявление; 
- копию паспорта; 
- заполненную анкету с фотографией формата 3х4 см; 
- характеристику с рекомендацией с места учебы, работы или 

общественной деятельности; 
- конкурсную работу (проект, научно-исследовательская работа либо 

эссе), отражающую актуальные социально значимые аспекты развития 
Красногвардейского района в различных сферах деятельности, согласно 
заявленному направлению; 

- реализованный проект (если имеется); 
- согласие на обработку персональных данных. 
2.9. Кандидат, представивший все необходимые документы, 

допускается к участию в конкурсе. 
2.10. Конкурс проводится в три этапа: 
2.10.1. Первый этап – оценка конкурсных работ, представленных 

участниками конкурса. 
2.10.2. Второй этап – тестирование индивидуально – психологических 

особенностей победителей первого этапа конкурса. 
2.10.3. Третий этап – личное собеседование с участниками, 

прошедшими два первых этапа конкурса. 
2.11. Кандидаты, претендующие на должности председателя 

Молодежной коллегии и заместителей председателя Молодежной коллегии, 
участвуют в общем конкурсе, но в качестве конкурсной работы представляют 
программу развития своего направления на ближайшие два года. 

2.12. На первом этапе конкурсные работы конкурсантов оцениваются 
комиссией в срок, не превышающий десяти дней с момента окончания 
приема документов. 

2.13. Критериями оценки работ являются: 



- актуальность; 
- социальная значимость; 
- реалистичность; 
- измеримость результатов. 
2.14. По результатам оценки письменных работ комиссия определяет 

победителей первого этапа, которые допускаются ко второму этапу. 
2.15. Не позднее, чем за пять дней до начала второго этапа конкурса 

комиссия сообщает о дате, времени и месте его проведения всем кандидатам, 
допущенным к участию во втором этапе. 

2.16. По результатам тестирования индивидуально-психологических 
особенностей кандидатов, допущенных к участию во втором этапе, комиссия 
определяет победителей второго этапа, которые допускаются к третьему 
этапу. 

2.17. Сразу после прохождения второго этапа конкурса комиссия 
сообщает всем кандидатам, допущенным к участию в третьем этапе, о дате, 
времени и месте проведения третьего этапа. 

2.18. На третьем этапе конкурса члены комиссии проводят личное 
собеседование с кандидатами, оценивая их личные и профессиональные 
качества. 

 
III. Порядок проведения итогов конкурса 

 
3.1. Итоговое решение о победителях конкурса принимается 

комиссией. 
3.2. По итогам проведенного конкурса комиссия рекомендует 

кандидатов из числа победителей конкурса для включения в состав 
Молодежной коллегии, который утверждается распоряжением 
администрации Красногвардейского района. 

3.3. Кандидаты в председатели и в заместители председателя 
Молодежной коллегии рекомендуются комиссией в зависимости от 
набранных по итогам прохождения конкурса баллов, и утверждаются 
распоряжением администрации Красногвардейского района. 

3.4. Все кандидаты в состав Молодежной коллегии, участвовавшие в 
конкурсе и прошедшие собеседование на третьем этапе, но не вошедшие по 
итогам конкурса в состав Молодежной коллегии, зачисляются в резерв 
Молодежной коллегии. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 
Красногвардейского района 

от 03 марта 2014 года № 9 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о молодежной коллегии Красногвардейского района 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о молодежной коллегии 

Красногвардейского района (далее – Молодежная коллегия) определяет 
правовое положение, структуру и полномочия Молодежной коллегии. 

1.2. Молодежная коллегия является действующим на постоянной 
основе общественным консультативным органом при отделе по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации 
Красногвардейского района, созданным в целях вовлечения молодежи в 
процесс социально-экономического и общественно-политического развития 
района и приобщения социально-активных молодых людей к деятельности 
органов исполнительной власти района. 

1.3. Молодежная коллегия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Белгородской области, законами Белгородской области, Уставом 
муниципального района «Красногвардейский район», нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления Красногвардейского  
района,  настоящим Положением. 

1.4. Члены Молодежной коллегии осуществляют свою деятельность на 
добровольной и безвозмездной основе в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

1.5. Срок полномочий Молодежной коллегии – два года. 
1.6. Каждому члену Молодежной коллегии выдается удостоверение. 
1.7. Организационное обеспечение деятельности Молодежной коллегии 

осуществляет отдел по делам молодежи физической культуре и спорту 
администрации. 

 
 



II. Цели и задачи деятельности Молодежной коллегии  
 

2.1. Целями деятельности Молодежной коллегии являются: 
- привлечение молодежи к решению социально-экономических задач, 

стоящих перед администрацией Красногвардейского района; 
- привлечение научного и творческого потенциала молодежи к 

решению значимых проблем района; 
- содействие в формировании кадрового резерва Красногвардейского 

района. 
2.2. Основные задачи деятельности Молодежной коллегии: 
- обеспечение участия представителей молодежи района в деятельности 

администрации района; 
- участие в определении и реализации основных направлений 

социально-экономической и молодежной политики в районе; 
- привлечение учащихся, студентов, молодежного актива к решению 

задач, стоящих перед администрацией района; 
- разработка и содействие в реализации программ социально-

экономического развития района, направленных на улучшение качества 
жизни населения района; 

- участие в формировании гражданского самосознания, правовой 
культуры и правового сознания молодежи. 

 
III. Функции Молодежной коллегии 

 
3.1. Молодежная коллегия для выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 
- анализирует текущую социально-экономическую ситуацию и 

социальное положение молодежи в районе; 
- организует проведение круглых столов, направленных на разъяснение 

молодежи района вопросов молодежной политики, рассматриваемых на 
заседаниях коллегии при главе администрации района, совещательных и 
иных органов;  

- анализирует нормативные правовые акты района и представляет главе 
администрации района оценку их влияния на социальное и экономическое 
положение молодежи; 

- вносит предложения по вопросам формирования и реализации 
молодежной политики и улучшения социально-экономической ситуации в 
районе. 

3.2. Молодежная  коллегия в целях выполнения возложенных на нее 
задач имеет право: 

- взаимодействовать с органами местного самоуправления; 
- запрашивать в администрации Красногвардейского района 

необходимую информацию, за исключением информации ограниченного 
доступа; 



- участвовать в заседаниях совещательных органов, по рассмотрению 
вопросов, находящихся в пределах ее компетенции. 
 

 
IV. Порядок формирования и состав Молодежной коллегии 

 
4.1. Членом Молодежной коллегии может стать гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 30 лет (на момент формирования Молодежной 
коллегии), проживающий на территории Красногвардейского района. 

4.2. Состав Молодежной коллегии формируется в соответствии со 
следующей процедурой: 

4.2.1. Отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта создается 
комиссия по организации и проведению конкурса по формированию состава 
Молодежной коллегии (далее – комиссия). 

4.2.2. По итогам проведенного конкурса комиссия рекомендует 
кандидатов из числа победителей конкурса, набравших наибольшее 
количество баллов, для включения в состав Молодежной коллегии, а также 
на должности председателя и заместителей председателя Молодежной 
коллегии. 

4.3. В состав Молодежной коллегии входят: 
- председатель Молодежной коллегии; 
- заместители председателя Молодежной коллегии; 
- члены Молодежной коллегии. 
4.4. Молодежная коллегия формируется путем отбора наиболее 

талантливых, перспективных и интеллектуальных молодых людей по итогам 
конкурса. 

Главам администраций городского и сельских поселений 
рекомендуется определить лиц, ответственных за координацию работы 
членов молодежной коллегии от возглавляемого поселения. 

4.5. Персональный состав Молодежной коллегии утверждается 
распоряжением администрации Красногвардейского района. 

 
V. Порядок деятельности Молодежной коллегии 

 
5.1. Деятельностью Молодежной коллегии руководит председатель 

Молодежной коллегии, а в период его отсутствия – один из заместителей 
председателя Молодежной коллегии. 

5.2. Молодежная коллегия осуществляет свою деятельность в  
соответствии с годовыми планами работы, утверждаемыми ежегодно на 
заседании Молодежной коллегии.                                                                                        

5.3. Заседания Молодежной коллегии проводят по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению 
председателя Молодежной коллегии, по предложению начальника отдела по 
делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района или 



менее одной трети членов Молодежной коллегии могут проводиться 
внеочередные  заседания.  

5.4. Заседание Молодежной  коллегии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины от общего количества членов Молодежной 
коллегии. 

5.5. Решение Молодежной коллегии принимается путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании Членов Молодежной коллегии, за исключением случаев, 
предусмотренных  пунктами 6.2, 6.4 раздела 6 настоящего Положения. 

5.6. Председательствует на заседаниях Молодежной коллегии 
председатель Молодежной коллегии, в отсутствие председателя Молодежной 
коллегии – заместитель председателя Молодежной коллегии.  

5.7. В ходе заседания Молодежной коллегии ведется протокол, 
который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, а 
также одним из заместителей председателя Молодежной коллегии. 

5.8. Решения Молодежной коллегии размещаются на сайте 
администрации Красногвардейского района. 

5.9. Председатель Молодежной коллегии: 
- осуществляет руководство работой Молодежной коллегии; 
- формирует на основе предложений членов Молодежной коллегии 

план работы Молодежной коллегии и повестку дня его очередного заседания; 
- дает поручения заместителям председателя и членам Молодежной 

коллегии; 
- подписывает протоколы заседаний и решения Молодежной коллегии; 
- является представителем Молодежной коллегии в органах местного 

самоуправления; 
- определяет основные формы и перспективные направления 

деятельности Молодежной коллегии; 
- представляет на рассмотрение руководителей соответствующих 

структурных подразделений администрации района прогнозы и проекты 
программ социально-экономического развития района; 

- выносит на голосование Молодежной коллегии, после согласования с 
начальником отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта 
администрации района, вопрос о досрочном прекращении деятельности того 
или иного члена Молодежной коллегии. 

 5.10. Председатель Молодежной коллегии организует необходимую 
подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях 
Молодежного правительства Белгородской области, по итогам 
предварительного обсуждения их на заседаниях молодежной коллегии 
района. 

5.11. Заместители председателя Молодежной коллегии осуществляют 
организационное и информационное обеспечение деятельности Молодежной 
коллегии, в том числе: 

- обеспечивают подготовку проекта плана работы Молодежной 
коллегии; 



-  составляют проекты повесток заседаний Молодежной коллегии; 
- организуют и контролируют работу по подготовке материалов к 

заседаниям Молодежной коллегии, в случае необходимости – проектов 
соответствующих решений Молодежной коллегии, а также ведут протоколы 
заседаний Молодежной коллегии; 

- информируют членов Молодежной коллегии и приглашенных лиц о 
месте, времени проведения и повестке очередного заседания, обеспечивают 
их необходимыми материалами. 

5.12. Координацию деятельности Молодежной коллегии осуществляет 
отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации 
района. 

 
 

VI. Порядок досрочного прекращения деятельности председателя, 
заместителей председателя и членов Молодежной коллегии и замещения 

вакантных должностей 
 

6.1. Полномочия члена Молодежной коллегии прекращаются досрочно 
в случаях: 

- представления в отдел по делам молодежи, физической культуры и 
спорта администрации района подложных документов или заведомо ложных 
сведений при участии в конкурсе по формированию состава Молодежной 
коллегии и при осуществлении своей дальнейшей деятельности; 

- утраты гражданства Российской Федерации; 
- переезда на постоянное место жительства в другие районы 

Белгородской области, регионы Российской Федерации и за пределы 
Российской Федерации; 

- по личному заявлению члена Молодежной коллегии; 
- иных, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
6.2. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поручений руководства Молодежной коллегии член 
Молодежной коллегии может быть исключен из состава решением 
Молодежной коллегии, если за него проголосовали не менее двух третей от 
общего числа членов Молодежной коллегии. 

6.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 
Молодежной коллегии согласовывается с начальником отдела по делам 
молодежи, физической культуры и спорта администрации района на 
основании представления Молодежного правительства.  

6.4. Полномочия Председателя и заместителя председателя 
Молодежной коллегии прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных 
в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Положения, а также по решению не менее 
двух третей от общего числа членов Молодежной коллегии, принятого на 
основании представления отдела по делам молодежи, физической культуры и 
спорта администрации района. 



          6.5. Вакантные места, образовавшиеся в Молодежной коллегии в связи 
с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий Молодежной коллегии в соответствии со 
следующей процедурой: 

6.5.1. Преимущественное право членства в составе Молодежного 
правительства предоставляется лицам, включенным в резерв актива 
Молодежной коллегии. 

6.5.2. Информация о вакантных местах в составе Молодежной коллегии 
доводится заместителями председателя Молодежной коллегии до лиц, 
включенных в резерв актива Молодежной коллегии, в течение четырнадцати 
рабочих дней с момента утверждения решения о досрочном прекращении 
полномочий члена Молодежной коллегии. 

 6.5.3. В течение пяти рабочих дней с момента доведения информации, 
указанной в подпункте 6.5.2 пункта 6.5 настоящего Положения, лица, 
включенные в резерв актива Молодежной коллегии, претендующие на 
членство в составе Молодежной коллегии, представляют председателю 
Молодежной коллегии заявления о включении в состав Молодежной 
коллегии. 

6.5.4. В течение четырнадцати рабочих дней с момента окончания 
срока принятия заявлений о включении в состав Молодежной коллегии 
проводится заседание Молодежной коллегии, в ходе которого 
рассматриваются кандидатуры лиц, претендующих на включение в состав 
Молодежной коллегии. По итогам заседания Молодежной коллегии 
принимается решение о представлении отделу по делам молодежи, 
физической культуры и спорта администрации района кандидатуры для 
включения в состав Молодежной коллегии. 

6.5.5. В случае отсутствия по истечении периода, указанного в 
подпункте 6.5.3. пункта 6.5 настоящего Положения, поданных заявлений на 
включение в состав Молодежной коллегии проводится открытый конкурс на 
включение в состав Молодежной коллегии в соответствии с подпунктами 
4.2.1 – 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 настоящего Положения и Положения о 
конкурсе по формированию состава Молодежной коллегии 
Красногвардейского района. 
 


