
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

ИДРИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕХАБЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.02.2023 

 

О создании  координационного Совета по взаимодействию с российским движением 

детей и молодежи. 
                                                                                    

 Во исполнение части 7 статьи 6 Федерального закона от 14 июля 2022 г. 

N 261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи", руководствуясь Уставом 

Большехабыкского сельсовета 

                                                       Постановляю: 

 1. Создать координационный совет по взаимодействию с российским 

движением детей и молодежи. 

 2. Утвердить прилагаемые: 

 Положение о координационном Совете по взаимодействию с российским 

движением детей и молодежи; 

 состав координационного Совета по взаимодействию с российским 

движением детей и молодежи. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на 

информационном стенде администрации Большехабыкского сельсовета и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Большехабыкского сельсовета. 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                                                    Л.А. Потылицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С.Большой Хабык №12-п 
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Приложение №1 к постановлению  

Администрации Большехабыкского 

 сельсовета от 15.02.2023 №12-п 

 

Положение 

о координационном Совете по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1. Координационный совет по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи 

(далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при Главе Большехабыкского 

сельсовета и создается в целях взаимодействия с Российским движением детей и молодежи (далее 

- Движение), его местными и первичными отделениями на территории Большехабыкского 

сельсовета 

 2. Совет в своей деятельности руководствуется  настоящим Положением. 

 

Глава 2. Основные задачи Совета 

 

3. Основными задачами Совета являются: 

 1) координация деятельности администрации Большехабыкского сельсовета по разработке 

и реализации мероприятий по поддержке Движения (его местного отделения); 

 2) координация деятельности администрации Большехабыкского сельсовета в оказании 

поддержки местному отделению Движения, в том числе в его взаимодействии с государственными 

и муниципальными учреждениями и иными организациями; 

 3) оказание содействия государственным и муниципальным учреждениям и иным 

организациям в реализации программы воспитательной работы Движения и программы иной 

работы Движения с детьми и молодежью на территории Большехабыкского сельсовета; 

 4) оказание содействия Движению в организации и проведении конкурсов, форумов и иных 

мероприятий, реализации проектов для участников Движения на территории Большехабыкского 

сельсовета; 

 5) координация деятельности в государственных и муниципальных  учреждениях и иных 

организациях в оказании поддержки Движению в иных формах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 3. Состав Совета 

 4. Состав Совета утверждается главой администрации Большехабыкского сельсовета. 

 Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря и членов Совета. 

 Председателем Совета является глава администрации Большехабыкского сельсовета. 

 5. Состав Совета формируется из представителей органов местного самоуправления 

Большехабыкского сельсовета, представителей общественности. 

 6. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах. 

 

 Глава 4. Организация деятельности Совета 

 

 7. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета, созывает заседания 

Совета, председательствует на заседаниях. 
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 8. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель 

председателя Совета. 

 9. Секретарь Совета информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения 

заседания Совета, готовит документы к рассмотрению на заседании, информирует членов Совета 

по вопросам его деятельности, осуществляет делопроизводство и обеспечивает документооборот 

Совета. 

 10. Члены Совета вносят председателю Совета предложения по повестке дня его заседаний 

и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также 

проектов его решений. 

 11. Члены Совета участвуют лично в его работе. 

 12. Повестка дня заседания Совета направляется вместе с документами и материалами, 

подлежащими рассмотрению на заседании Совета, членам Совета не менее чем за три дня до даты 

заседания Совета. 

 13. Заседание Совета созывается по мере необходимости и считается правомочными, если 

на нем присутствует более половины членов Совета. 

 14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. 

 15. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются протоколами 

заседания Совета. Протокол заседания Совета подписывается председателем (в его отсутствие 

заместителем, председательствующим на заседании) и секретарем Совета. 

 16. Оригиналы протоколов заседаний Совета и прилагаемые к ним материалы хранятся у 

секретаря Совета. 

 18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Администрация Большехабыкского сельсовета. 

 

Состав 

координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи 

 

Потылицына Любовь Алексеевна - Глава Большехабыкского сельсовета, председатель 

Совета 

 

Бахтурова Анастасия Игоревна - Депутат Большехабыкского сельского Совета 

депутатов, заместитель председателя Совета 

Вайс Лидия Андреевна 

Члены Совета: 

- Заместитель главы  Большехабыкского сельсовета, 

секретарь Совета  

Трепезникова Анна Ивановна - бухгалтер администрации Большехабыкского 

сельсовета,  

Шабаева Зоя Андреевна 

 

 Представитель общественности (по согласованию) 

 


