АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 25 февраля 2014 г. N 165
ОБ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 18.02.2016 N 144)
В соответствии со статьей 18 Закона Владимирской области от 07.05.2007 N 50-ОЗ "О
молодежной политике во Владимирской области", в целях привлечения к процессу принятия
решений в сфере молодежной политики представителей молодежных объединений, научных,
образовательных учреждений и иных организаций и лиц, специализирующихся на изучении
проблем молодежи и практической работе среди молодежи, постановляю:
1. Создать Экспертно-консультативный совет по молодежной политике при
администрации области.
2. Утвердить Положение об Экспертно-консультативном совете по молодежной политике
согласно приложению N 1.
3. Утвердить состав Экспертно-консультативного совета по молодежной политике
согласно приложению N 2.
4. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации области от 07.04.2000 N 236 "Об Экспертноконсультативном Совете по молодежной политике";
- постановление Губернатора области от 11.09.2007 N 669 "О внесении изменений в
постановление главы администрации области от 07.04.2000 N 236 "Об Экспертноконсультативном Совете по молодежной политике";
- постановление Губернатора области от 15.03.2010 N 266 "О внесении изменений в
постановление главы администрации области от 07.04.2000 N 236 "Об Экспертноконсультативном Совете по молодежной политике".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора
области по социальной политике.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 25.02.2014 N 165
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 18.02.2016 N 144)
1. Общие положения
1.1. Экспертно-консультативный совет по молодежной политике при администрации
области (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным и

экспертным органом, способствующим принятию оптимальных решений в сфере реализации
государственной молодежной политики во Владимирской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, а также
настоящим Положением.
2. Цель и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является повышение качества и эффективности
реализации государственной молодежной политики во Владимирской области.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Оказание содействия органам власти в реализации государственной молодежной
политики во Владимирской области.
2.2.2. Выявление наиболее острых социально значимых проблем в молодежной среде и
подготовка предложений по мерам, направленным на их решение.
2.2.3. Участие в разработке нормативных правовых актов Владимирской области,
затрагивающих права и законные интересы молодежи.
2.2.4. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Владимирской области, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
2.2.5. Осуществление экспертной оценки материалов, представленных на конкурсы в
сфере молодежной политики, порядок проведения которых установлен постановлениями
администрации области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 18.02.2016 N 144)
3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Готовит рекомендации по вопросам реализации основных направлений
государственной молодежной политики во Владимирской области.
3.2. Вносит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
молодежной политики.
3.3.
Вырабатывает рекомендации,
направленные
на
решение
социальных,
экономических, культурных и иных проблем молодежи Владимирской области.
3.4. Рассматривает и оценивает материалы, представленные на конкурсы в сфере
молодежной политики, порядок проведения которых установлен постановлениями
администрации области, и определяет лауреатов конкурсов.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 18.02.2016 N 144)
4. Права Совета
Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти области и
структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных организаций
необходимые для деятельности Совета сведения и информацию.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 18.02.2016 N 144)
4.2. Приглашать на заседания Совета должностных лиц органов исполнительной власти и
иных организаций, представителей общественных объединений для участия в обсуждении
вопросов, входящих в компетенцию Совета.
4.3. Привлекать специалистов, экспертов, консультантов, не являющихся членами
Совета, для оперативной и качественной подготовки материалов по рассматриваемым
вопросам.
5. Структура и организация работы Совета
5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя,
секретаря и членов Совета. Председателем Совета является председатель комитета по

молодежной политике администрации области. Персональный состав Совета утверждается
постановлением администрации области.
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 18.02.2016 N 144)
5.2. Руководит заседаниями Совета председатель Совета, а в его отсутствие либо по его
поручению - заместитель председателя Совета.
5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
5.4. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета,
утверждается председателем Совета и доводится до членов Совета не позднее чем за пять
дней до заседания.
5.5. Члены Совета участвуют в его заседании без права замены. В случае отсутствия
члена Совета на заседании он имеет право изложить в письменной форме свое мнение по
рассматриваемым вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
5.6. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются
председателем Совета. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
5.7. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, информирует членов Совета о
месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания.
5.8. Обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет по молодежной политике
администрации области.

Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 25.02.2014 N 165
СОСТАВ
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Владимирской области
от 18.02.2016 N 144)
АБРАМОВА
Алиса Алексеевна

-

председатель комитета по молодежной политике
администрации области, председатель Совета

КУЛИКОВА
Людмила Владимировна

-

проректор по организационно-методической работе ГАОУ
ДПО ВО "Владимирский институт повышения
квалификации работников образования им. Л.И.
Новиковой", заместитель председателя Совета, кандидат
педагогических наук (по согласованию)

ЖИРОВА
Светлана Вадимовна

-

главный специалист-эксперт комитета по молодежной
политике администрации области, секретарь Совета
Члены Совета:

АЛЕКСАНДРОВ
Роман Сергеевич

-

председатель Владимирской региональной общественной
организации общероссийской общественной организации
"Российский Союз Молодежи" (по согласованию)

БУДКИНА
Любовь Константиновна

-

ведущий методист ГАУК ВО "Областной центр народного
творчества" (по согласованию)

ГАВАЗА
Михаил Александрович

-

начальник отдела организации работы участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД по Владимирской области (по
согласованию)

КОМАРОВ
Иван Андреевич

-

председатель Владимирского регионального отделения
общероссийской общественной организации "Ассоциация
молодых предпринимателей" (по согласованию)

КУЗЬМИНА
Татьяна Геннадьевна

-

заведующий учебно-методическим кабинетом
Владимирского филиала ФГОБУ ВПО "Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации",
кандидат педагогических наук (по согласованию)

КУСТОВА
Елизавета Николаевна

-

председатель Владимирского регионального отделения
общероссийской общественной организации "Молодежный
Союз Юристов Российской Федерации" (по согласованию)

ОСОКИН
Михаил Геннадьевич

-

председатель Владимирской областной общественной
организации общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов", кандидат
экономических наук (по согласованию)

ПЕТРОСЯН
Дмитрий Ильич

-

директор ООО "Среднерусский консалтинговый центр",
кандидат философских наук (по согласованию)

САВЕЛЬЕВ
Игорь Игоревич

-

председатель Молодежного правительства Владимирской
области (по согласованию)

УТВА
Татьяна Александровна

-

начальник учебно-организационного отдела Владимирского
филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации (по согласованию)
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