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1. Общие положения.
Совет молодых семей / далее Совет / является некоммерческим
общественным объединением молодых семей организованным для консолидации
ресурсного потенциала молодых жителей МО Сокольники.
Совет создается инициативной группой молодых семей, которая определяет
состав Совета и руководствуется в своей деятельности действующим
законодательством Российской Федерации, города Москвы, настоящим Положением
и другими нормативными актами, определяющими принципы и порядок работы
общественных объединений.
2. Цели и задачи Совета.
Совет является инструментом формирования конструктивного диалога между
молодыми семьями, органами местного самоуправления и органами
законодательной и исполнительной власти города.
В качестве основной цели Совет определяет рассмотрение и решение
вопросов организации жизнедеятельности молодых семей на территории с
целью повышения эффективности мер и мероприятий, осуществляемых для
решения жизненно важных интересов местного сообщества и улучшения
качества жизни в городе Москвы.
Для достижения поставленной цели Совет решает следующие задачи:
• проводит мониторинг, анкетирование, исследование и анализ ситуации в
районе с целью выявления проблемных вопросов для молодых семей и
поиска путей их решения;
• выступает с инициативами в области развития территории и организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства, принимаемых
органами исполнительной и представительной властью района;
• организует мероприятия, направленные на развитие и укрепление духа
взаимопонимания и дружбы между молодыми семьями района, на
развитие молодежного социального партнерства между районами и
округами Москвы;
• способствует развитию эффективных форм молодежного общественного
самоуправления и оказывает поддержку местным инициативам;
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• изучает опыт работы Советов молодых семей в других районах города,
Российской Федерации и за рубежом с целью накопления информации о
развитии инициативы молодежи и поддержки гражданских инициатив;
• организует мероприятия по обмену опытом работы и передачи опыта и
знаний действующим и вновь созданным Советам молодых семей;
• развивает и укрепляет взаимодействие с общественностью и средствами
массовой информации с целью информирования населения о развитии
инициатив Советов молодых семей в городе Москве;
• организует обсуждения, семинары, конференции и «круглые столы» по
вопросам развития инициатив молодых семей с широким участием
ведущих специалистов: ученых, политологов и журналистов.
3. Организационная форма.
Совет формируется на добровольной основе. Членами Совета могут быть
инициативные молодые семьи района, представители исполнительной и
представительной власти района, занимающиеся вопросами социальной
поддержки молодых семей, представители различных молодежных
организаций и объединений.
В своей деятельности Совет руководствуется принципами:
• равноправия и взаимного уважения;
• открытой формы обсуждения всех вопросов, затрагивающих интересы
Совета, и равный доступ к участию в этих обсуждениях для всех членов
Совета;
• сочетания коллегиального руководства с демократическим принципом
членства в Совете;
• уважения к индивидуальным способностям каждого члена Совета;
• приверженности к общим интересам Совета;
• ответственности каждого члена Совета за соблюдение требований
Положения о Совете.
Количественный состав Совета ограничивается определенным числом одиннадцать членов Совета и определяется интересами наиболее эффективной
организации работы Совета, осуществляемой с целью достижения поставленных
задач. Члены Совета избираются (переизбираются) на общерайонном форуме
молодых семей, который проводится не реже одного раза в полгода (год, два
года).
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. В случаях
чрезвычайной важности Совет может быть созван на внеочередное заседание.
Заседание Совета считается состоявшимся, если число принявших в нем членов
составляет больше половины общего числа членов Совета. Заседания Совета могут
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быть открытыми и закрытыми. На закрытых заседаниях Совета присутствуют
только члены Совета.
Информация о дне, часе и месте заседания Совета направляется членам Совета
за неделю до заседания Совета. За это время члены Совета должны получить все
необходимые материалы, включая повестку дня заседания Совета и в трехдневный
срок подтвердить свое участие в заседании.
Заседания Совета могут носить как открытый, так и закрытый характер.
Решения принимаются коллегиально с учетом результатов обсуждения включенных
в повестку дня вопросов всеми желающими членами Совета, принимающими
участие в заседании. Решения принимаются открытым голосование и простым
большинством. Особое мнение члена (членов) Совета обязательно отражается в
резолюции, принятой по обсуждаемым вопросам.
Приглашенные гости имеют право принимать участие в обсуждении вопросов
повестки дня. Приглашенные гости не принимают участие в голосовании.
Резолюция, принятая на заседании Совета, является документом особой
значимости и архивируется должным образом. Резолюции по вопросам,
затрагивающим принципиальные аспекты деятельности Совета, проблемы развития
инициатив молодых семей и включающие перспективные предложения по
улучшению качества жизни на территории, могут, по решению членов Совета, быть
направлены в органы исполнительной и представительной власти района и города.
В пределах своей компетенции Совет имеет право:
• создавать при необходимости рабочие группы из числа специалистов для
подготовки предложений, затрагивающих вопросы организации
жизнедеятельности молодых семей;
• инициировать обсуждение тех или иных вопросов по развитию
инициативы молодых семей на уровне района, округа, Правительства
города Москвы и Московской городской Думы.
4. Органы правления Совета.
Председатель Совета, его заместители и остальные руководящие лица
избираются на первом заседании Совета из числа членов Совета путем открытого
голосования.
Председатель Совета является лидером и исполнительным директором совета,
осуществляющим общее руководство деятельностью Совета. Председатель Совета:
• возглавляет Совета;
• определяет тактику и стратегию работы Совета в текущем году, вместе с
генеральным секретарем Совета составляет план работы на год;
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• представляет Совет в государственных, муниципальных и общественных
структурах и организациях, в средствах массовой информации;
• принимает участие в подготовке заседаний Совета, подписывает
резолюции, принятые на заседаниях Совета, дает поручения членам
Совета, информирует их о документах и материалах, поступающих в
секретариат Совета их органов государственной власти, общественных и
иных организаций.
Заместители Председателя Совета:
• могут по поручению Председателя выполнять обязанности Председателя
Совета в его отсутствие;
• вместе с действующим Председателя осуществляют руководство
Советом, исполняя его прямые поручения;
• помогает действующему Председателю в его работе с членами Совета.
Члены Совета:
• принимают активное участие в деятельности Совета;
• принимают активное участие в планировании работы Совета,
определении круга вопросов для обсуждения на заседаниях Совета,
обсуждении вопросов, включенных в повестку дня заседания совета;
• получают поручения от руководства Совета, ответственно выполняют
полученные поручения и информируют Совет о выполненных
поручениях;
• разрабатывают и предлагают Совету для реализации общественнополитические, социальные, благотворительные и иные гуманитарные
проекты;
• обладают всеми правами члена Совета, включая право на особое мнение
по обсуждаемым вопросам.
6. Заключительные положения:
Настоящее Положение вступает в силу после утверждения на заседании Совета.
Любые изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на
заседаниях Совета.
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