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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
                     АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

первого  созыва

РЕШЕНИЕ 

от  27 декабря 2006 года                                                                                                       № 42

Об организации и осуществлении  мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, а также статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет
р е ш и л :
1.Утвердить Положение “Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет” согласно приложению.
            2.Возложить контроль за исполнением данного решения на постоянную комиссию по социальным вопросам.
3.Решение вступает в силу с момента его подписания.


Глава муниципального                                                                           И.Н.Сотников
образования

Разослано: постоянной комиссии по социальным вопросам, администрации района, прокурору района, в дело.















Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Заглядинский сельсовет
от 27.12.2006г №_42

П О Л О Ж Е Н И Е
по организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в  муниципальном образовании Заглядинский сельсовет  

I.Общие положения
1.1.Организация и  осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области, уставом поселения, решениями Совета депутатов, распоряжениями главы администрации, а также настоящим положением.
1.2.Мероприятия  осуществляются  с широким участием общественных объединений, учреждений, организаций, средств массовой информации.
1.3.Организацию мероприятий осуществляет администрация муниципального образования Заглядинский  сельсовет.

II.Основные функции администрации:  
-формирование в поселении взаимосвязанной системы деятельности государственных, общественных объединений, организаций занимающихся вопросами молодежи;
-решение проблем занятости молодежи;
-участие в разработке механизмов социальной защиты молодежи и молодых семей;
-сбор и анализ всей информации в поселении о молодежи;
-участие в создании совместно с органами культуры и другими организациями молодежного центра;
-организация фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и других мероприятий для молодежи;
-широкое освещение в средствах массовой информации положения молодежи в обществе, ее проблем и деятельности.
III. Полномочия администрации:
-утверждает в установленном порядке, программы развития молодежной политики   в поселении;
-определяет потребность молодежи и детей в услугах, оказываемых организациями в сфере досуга;
 -представляет документы в отдел по делам молодежи, физической культуре    и  спорту муниципального образования Асекеевский район для поощрения активистов в работе с молодежью и детьми;
-награждает призами, вымпелами, дипломами, грамотами победителей и призеров массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей;
-организует подготовку молодежи, сборных команд поселения и обеспечивает их участие в мероприятиях вышестоящего уровня;
-организует учет детей, подлежащих обязательному обучению в ОУ, реализующих образовательные программы основного общего образования, принятие практических мер по возвращению детей школьного возраста в ОУ или устройству несовершеннолетних;
-формирует за счет дополнительных налогов и сборов местного фонда развития молодежной инфраструктуры;
-создает условия для проведения летней оздоровительной работы и занятости подростков и молодежи;
-контролирует соблюдение прав и свобод детей и молодежи.

