
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 
  

О создании общественного координационного 

центра по системной работе с молодежью 

при исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Во исполнение решения Антитеррористической комиссии в Республике 

Татарстан от 24.10.2017 №ПР-313 (п.12), в целях повышения эффективности 

реализации государственной молодежной политики в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан, проведения воспитательной, 

антиэкстремистской работы с молодежью, в том числе в подведомственных 

учреждениях, организациях и предприятиях района, исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Создать общественный координационный центр по системной работе с 

молодежью при исполнительном комитете Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 2. Утвердить Положение об общественном координационном центре по 

системной работе с молодежью при исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан согласно приложению №1. 

3. Утвердить Состав общественного координационного центра по системной 

работе с молодежью при исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан  согласно приложению №2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан З.Ш. Мухаметгарееву. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района                                                           М.Х. Фасхутдинов 

 

 
 

Исп. В.И.Урысова 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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 Приложение 1 

                                                                                    к постановлению исполнительного  

                                                                     комитета Пестречинского 

                                                                   муниципального района 

                                                                 от «___» января 2018 г. 
 

 

 

Положение 

об общественном координационном центре по системной работе с молодежью 

при исполнительном комитете Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Общественный координационный центр по системной работе с 

молодежью при исполнительном комитете Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - Центр) является общественным коллегиальным 

консультативно-совещательным органом представителей молодежи района, 

созданным при исполнительном комитете Пестречинского муниципального района 

в целях повышения эффективности реализации на территории Пестречинского 

муниципального района (далее – район) государственной молодежной политики, 

выработки предложений по вопросам, касающимся деятельности молодежных и 

детских общественных объединений, взаимодействия их с органами 

государственной власти, молодежными структурами, подготовки рекомендаций по 

решению проблем молодежи, объединению усилий и выработке согласованных 

действий субъектов молодежной политики по вопросам реализации единой 

молодежной политики в районе, направленной также на проведение 

воспитательной, антиэкстремистской работы с молодежью, в том числе в 

подведомственных учреждениях, организациях и предприятиях района.  

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, в том 

числе федеральными законами "Об общественных объединениях" и "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", 

Законом Республики Татарстан «О молодежной политике», Уставом 

Пестречинского муниципального района, рекомендациями Антитеррористической 

комиссии в Республике Татарстан,  Антитеррористической комиссии в 

Пестречинском муниципальном районе Республике Татарстан, а также настоящим 

Положением.  

1.3. Деятельность Центра основывается на принципах законности, 

коллегиальности, гласности и равноправия всех его членов. 
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II. Основные цели, задачи и направления  

деятельности Общественного координационного центра  

 

2.1. Целями деятельности Центра являются: 

- анализ состояния и определение приоритетных направлений работы с 

молодежью в районе; 

-  привлечение молодых граждан к непосредственному участию в 

общественно-политической жизни района; 

- создание условий для участия молодых людей в реализации 

республиканских и районных целевых Программ, касающихся решения 

молодежных проблем, продвижения молодежных социальных инициатив, а также 

программы социально-экономического развития района; 

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию, 

патриотическому воспитанию и образованию молодежи, привитию у молодежи идей 

толерантности, межнационального и межрелигиозного уважения; 

- формирование  общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости  молодежи к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии. 

2.2.Основными задачами Центра являются: 

- совершенствование взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, консультативно-

совещательных органов и других организаций в вопросах реализации 

государственной молодежной политики, в том числе воспитательной, 

антиэкстремистской работы с молодежью на территории района; 

- содействие государственным органам и органам местного самоуправления, 

общественным объединениям, образовательным учреждениям муниципального 

района, иным организациям независимо от форм собственности в реализации 

социально-значимых проектов, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, духовное и физическое развитие молодежи, патриотическое воспитание, 

профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде, осуществлении 

муниципальных молодежных мероприятий в области государственной молодежной 

политики, образования, культуры, спорта и досуга; 

- подготовка предложений по координации деятельности органов 

государственной власти и их структурных подразделений, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, образовательных учреждений 

муниципального района, учреждений культуры, молодежной политики и спорта, 

иных организаций независимо от форм собственности  в решении актуальных 

проблем молодежи, а также предложений по формированию ее приоритетных 

направлений с учетом задач социально-экономического развития района, в том 

числе воспитательной, антиэкстремистской работы с молодежью; 

- организация и координация работы по противодействию проникновению в 

молодежную среду идеологии терроризма и экстремизма, национального и 

религиозного экстремизма и ксенофобии, а также криминальной субкультуры.  

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, 

социального партнерства в работе с молодежью; 
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- объединение усилий и возможностей всех заинтересованных организаций и 

общественных объединений в сфере государственной молодежной политики; 

- анализ эффективности деятельности субъектов молодежной политики; 

- обеспечение комплексного решения проблем социальной поддержки и 

реабилитации, профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 

обеспечение занятости и создание условий для удовлетворения общественных 

потребностей; 

- создание условий для самореализации молодежи муниципального района, 

- поддержка созидательной и гражданской активности молодежи; 

 - формирование  позитивного общественного мнения о молодежи, в том числе 

через  средства массовой информации; 

- участие в деятельности комиссий представительного органа муниципального 

образования по подготовке к рассмотрению муниципальных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

- представление интересов молодежи в Совете Пестречинского 

муниципального района; 

 - участие в подготовке местных и региональных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

- осуществление общественного контроля за реализацией законодательства в 

области защиты прав и законных интересов молодежи на территории района; 

- защита прав и законных интересов молодых людей, проживающих на 

территории района; 

- проведение в молодежной среде просветительской и разъяснительной 

работы, направленной на повышение правовой культуры молодежи, формирование 

активной гражданской позиции, направленной на гармонизацию межнациональных 

отношений, формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма; 

- проведение мониторингов и социологических исследований, консультаций, 

семинаров, конференций и встреч с целью повышения правовой и политической 

культуры молодежи; 

- выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими 

способностями, лидерскими качествами для подготовки кадрового резерва в органы 

местного самоуправления. 

2.3. Центр определяет основные направления деятельности в работе с 

молодежью. Одним из приоритетных направлений реализации государственной 

молодежной политики является комплексная профилактическая работа с 

молодежными группами риска (радикальные фанаты, участники неформальных 

молодежных объединений, лица асоциального поведения и др.), а также принятие 

мер по их социализации, включающая в себя: 

- осуществление профилактического учета несовершеннолетних лиц, 

вовлеченных в совершение экстремистских правонарушений, а также их социальной 

адаптации, оказанию психологической помощи; 

- регулярный анализ участия несовершеннолетних лиц и молодежи в 

деструктивной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- организация работы с молодежными сообществами в социальных сетях; 
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- работу с движениями футбольных фанатов, в том числе связанных с 

радикальными группами, с использованием лучшего отечественного опыта; 

- активизацию работы с молодежью в трудовых коллективах; 

- совместно с отделом образования и главами сельских поселений проведение 

анализа эффективности мероприятий, проводимых клубами, спортивными 

секциями, кружками, участие молодежи в них, принятие мер по увеличению их 

доступности, определение гарантированного перечня бесплатных или льготных 

часов занятий (посещений, услуг), представление предложений по развитию данной 

инфраструктуры; 

- совершенствование системной воспитательной работы в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях; 

- повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций в сфере профилактики экстремистских и террористических 

проявлений, а также криминальных субкультур с учетом результатов мониторинга 

по выявлению учащихся с пониженным иммунитетом к деструктивному 

воздействию; 

- анализ проблемных вопросов, связанных с семейной формой образования; 

- совместную работу с психолого-педагогическим и медико-социальным 

центром; 

- проведение целенаправленной информационной и профилактической работы 

в молодежной среде с привлечением общественных советов, средств массовой 

информации, молодежных и студенческих организаций, в том числе в формате 

квестов, интеллектуальных игр, решения проектных кейсов, направленных на 

профилактику проникновения идей экстремизма в молодежную среду; 

- разработку мер дополнительной поддержки молодежных общественных 

организаций и учреждений молодежной политики, деятельность которых 

направлена на профилактику экстремизма и терроризма, а также мер по 

предупреждению проявлений экстремизма среди молодежи, не задействованной в 

образовательном и трудовом процессах. 

2.4. Центр имеет право: 

- привлекать при необходимости к своей работе для эффективного решения 

поставленных задач консультантов, экспертов и специалистов организаций, не 

входящих в его состав; 

- создавать рабочие группы по отдельным вопросам и основным направления 

деятельности, для разработки и подготовки материалов и проектов нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Центра; 

- члены Центра могут по согласованию принимать участие в выездах в 

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан с целью изучения опыта работы по реализации 

государственной молодежной политики.  

 

III. Функции Общественного координационного центра 

 

3.1.  Координация действий всех заинтересованных лиц и структур субъектов 

молодежной политики в процессе реализации молодежной политики в районе. 
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3.2.  Выработка и принятие согласованных решений и действий по вопросам 

реализации молодежной политики в районе. 

IV. Состав и порядок формирования  

Общественного координационного центра 

 

4.1. Членами Центра могут быть любые граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории района, представляющие 

следующие категории:  

- представители отделов образования, культуры, по делам молодежи спорту и 

туризму исполнительно комитета района;  

- представители районных, республиканских молодежных и детских 

общественных объединений Республики Татарстан;  

- представители молодежи от общеобразовательных учреждений 

муниципального района; 

- представители отделений общероссийских молодежных общественных 

организаций в Республике Татарстан;  

- представители политических партий, представленных в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Государственном Совете 

Республики Татарстан, депутатов представительного органа района до 30 лет;  

- активисты из числа работающей молодежи, заинтересованные в совместном  

решении  задач  молодежной  политики. 

4.2. Члены Центра принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

4.3. Деятельностью Центра руководит председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя.  

4.4. Председатель Центра утверждается из числа его членов по представлению 

руководителя Исполнительного комитета муниципального района.  

4.5. Состав Центра утверждается постановлением исполнительного комитета 

муниципального района. 

4.6.  Членами Центра не могут быть: 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

- лица, имеющие двойное гражданство. 

4.7. Основания для прекращения членства в Центре: 

- личное письменное заявление члена Центра о добровольном выходе из его 

состава; 

-   регулярное неучастие члена Центра в заседаниях и работе Центра; 

- выявление обстоятельств, изложенных в пункте 4.6. настоящего Положения, 

делающих соблюдение требований невозможным; 

-  смерть члена Центра. 

 

V. Порядок работы Общественного координационного центра 

 

5.1. Руководство деятельностью Центра осуществляет его председатель.     

Председателем Центра утверждается заместитель руководителя 

исполнительного комитета района с учетом решения Антитеррористической 
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комиссии в Республике Татарстан от 24.10.2017 №ПР-313 (п.3), курирующий 

вопросы профилактики терроризма и экстремизма  и ответственный за реализацию 

государственной молодежной политики в районе, координируют отделы по делам 

молодежи, спорту и туризму, образования, культуры исполнительного комитета 

района 

5.2. Заседание Центра проводится по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. 

5.3. Центр строит свою работу на основании ежегодного плана работы, 

составленного на основе решений Молодежного форума района, решений 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан и решений 

Антитеррористической комиссии района, а так же предложений членов Центра и 

согласованного начальником отдела по делам молодежи спорту и туризму 

исполнительно комитета района. 

5.4. План работы формируется коллегиально путем внесения предложений 

членами Центра и выносится на утверждение на очередном его рабочем заседании. 

5.5. План работы Центра обобщается ответственным секретарем, 

рассматривается и утверждается председателем на заседании Центра. 

5.6. Секретарь Центра сообщает членам центра о дате, месте, времени 

проведения, проекте повестки заседания Центра не менее чем за 14 дней до 

проведения заседания. 

5.7. Заседание Центра считается правомерным, если на нем присутствовало 

не менее 2/3 списочного состава членов Совета. 

5.8. Заседания Центра являются открытыми. 

5.9. По итогам заседания Центра оформляется протокол заседания, 

подписываемый председателем и ответственным секретарем. 

5.10. Решения Центра принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Центра или 

его заместителем, председательствующим на заседании. 

5.11. Решения Центра по вопросам молодёжной политики в районе 

направляются  всем членам Центра, а также другим исполнителям согласно 

протокольному поручению. 

5.12. Решения Центра, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

носят рекомендательный характер. 

 

VI. Полномочия председателя Общественного координационного центра 

 

6.1.  Председатель Центра осуществляет следующие полномочия: 

1) распределяет обязанности между заместителем председателя и членами 

Центра, координирует их деятельность и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Центр функций; 

2)  организует перспективное и текущее планирование деятельности Центра, 

контролирует ход выполнения планов его работы;  

3)  осуществляет руководство подготовкой заседаний Центра и 

вопросов, вносимых на его рассмотрение, утверждает проект повестки дня 

заседания Центра; 
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4)  представляет Центр во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, региональными и местными 

отделениями политических партий, общественными объединениями, СМИ, а также 

иными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями; 

5)  созывает заседания Центра и председательствует на них; 

6)  дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Центра; 

7)  осуществляет контроль за реализацией решений Центра; 

8) подписывает решения, протоколы, рекомендации, предложения, обращения, 

письма и запросы Центра; 

9) курирует деятельность рабочих групп Центра; 

10) обеспечивает доведение информации о деятельности Центра до органов 

местного самоуправления района и всех членов Центра; 

11) представляет отчет на заседании Центра об итогах деятельности Центра за 

год и другие периоды; 

12) в рамках своей компетенции решает иные вопросы, отнесенные к 

деятельности Центра. 

 6.2. Полномочия председателя Центра прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

1) поступления письменного заявления о сложении полномочий председателя 

Центра; 

2) прекращения деятельности председателя Центра. 

Одновременно с принятием решения об отстранении от должности 

председателя Центра, принимается решение о переизбрании председателя Центра и 

назначается дата очередного заседания. 

 

VII.  Права и обязанности 

членов Общественного координационного центра  

 

7.1. Член Центра вправе: 

-   избирать и быть избранным в руководящие органы Центра; 

- определять формы сотрудничества с субъектами молодежной политики; 

-   голосовать по рассматриваемым вопросам на заседании Центра; 

-   вносить предложения по повестке дня заседания и по порядку его 

проведения; 

-   вносить предложения к проектам решений, рассматриваемым и 

принимаемым Центром; 

-   ставить вопрос о необходимости разработки новых проектов решений 

Центра; 

-   получать информационную, методическую и иную поддержку от 

государственных  молодежных структур; 

- пользоваться информацией, имеющейся в Центре; 

-  выступать с инициативой по созыву общего собрания молодежного актива 

муниципального района. 

  7.2. Член Центра обязан: 
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-   соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и 

республики Татарстан, права и законные интересы граждан, Положение о Центре и 

правомерные требования председательствующего на заседании Центра; 

-  в пределах компетенции Центра действовать в соответствии с настоящим 

Положением; 

-  разрабатывать и внедрять программы реализации молодежных инициатив и 

направлений  деятельности;        

-   лично участвовать в работе заседаний Центра, а также рабочих групп 

Центра, участником которых он является. При невозможности явки по 

уважительной причине заблаговременно предупредить председателя Центра, 

руководителя рабочей группы Центра о причине неявки; 

-   выполнять поручения председателя Центра в пределах его компетенции; 

-   соблюдать в своей деятельности и повседневной жизни нравственные 

нормы, принятые в обществе, и этические нормы поведения; 

- пропагандировать основные идеи молодежной политики в районе. 

  

VIII.  Заключительные положения 

 

8.1. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Центра осуществляют Исполнительный комитет муниципального 

района и его структурные подразделения - отделы по делам молодежи и спорту, 

образования, культуры, в рамках утвержденных смет расходов на год. 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 

постановлением руководителя Исполнительного комитета района. 
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                                                 Приложение 2 

                                                                                    к постановлению исполнительного  

                                                                     комитета Пестречинского 

                                                                   муниципального района 

                                                                  от «___» января 2018 г. 

 

 

Состав 

общественного координационного центра по системной работе с молодежью 

в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

Мухаметгареева  З.Ш.     - заместитель руководителя исполнительного 

         комитета Пестречинского муниципального района,  

                                             председатель КДН, председатель общественного  

                                             координационного центра  

                                              

Курмышев В.Ф.     - начальник отдела по делам молодежи, спорту и   

         туризму исполнительного комитета Пестречинского 

                  муниципального района,  заместитель председателя    

                                              общественного координационного центра  

 

Галлямова Е.П.                 - руководитель ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 

                                              Добровольческого центра Пестречинского  

                                              муниципального района Республики Татарстан, секретарь 

                                              общественного координационного центра  

                                              (по согласованию) 

 

Члены общественного координационного центра:  

 

Хикматуллина А.М.    - начальник отдела культуры исполнительного 

                   комитета Пестречинского муниципального района 

                                           

Шайхисламов А.С.    - начальник отдела образования исполнительного  

         комитета Пестречинского муниципального района 

     

Харитонова М.А.              - заместитель начальника отдела образования  

                                              Исполнительного комитета Пестречинского 

                                              муниципального района по воспитательной работе 
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Тазиева Н.К.                      - директор Центра молодежных формирований по охране  

                                              общественного порядка «Форпост» Пестречинского  

                                              муниципального района Республики Татарстан,  

                                              руководитель Пестречинского отделения РОО «Аграрное  

                                              молодежное объединение Республики Татарстан» 

         (по согласованию)  
 

Шафигуллин И.И.            - директор МБОУ ДОД "Комплексная детско-юношеская  

                                              спортивная школа» Пестречинского муниципального района  

                                             Республики Татарстан (по согласованию) 

 

Макарова О.Л.                  - директор МБУ «Молодежный центр» Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию) 

 

Гиззатуллина А.Х.           - руководитель Пестречинского штаба Татарстанского  

                                             регионального отделения Всероссийского общественного  

                                             движения «Волонтеры Победы», молодежного крыла  

                                             Пестречинского территориального отделения  

                                             республиканского общественного движения «Татарстан –  

                                             новый век» – «Татарстан – яна гасыр» (по согласованию) 
 

Каримов И.И.                   - представитель молодежи Пестречинского  

                                             муниципального района в Общественной молодежной  

                                             палате при Государственном Совете Республики  

                                             Татарстан, депутат Совета Конского  

                                             сельского поселения Пестречинского муниципального  

                                             района Республики Татарстан (по согласованию) 
 

Юматова Д.П.                  - директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества»  

                                             Пестречинского муниципального района Республики  

                                             Татарстан (по согласованию) 

 

Сафина И.А.                     - председатель детской общественной организации  

                                             «Содружество» Пестречинского муниципального района  

                                             Республики Татарстан,  ученица 8 В класса                         

                                             Пестречинской средней общеобразовательной школы №1                    

                                             с углубленным изучением отдельных предметов (по  

                                             согласованию) 

 

Афанасьева А.В.              - ведущий специалист - инспектор по профилактике  

                                             семейного благополучия и правонарушений среди  

                                             несовершеннолетних исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района (по 

согласованию) 
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