
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 ноября 2014 г. № 2747  
г. КОТЛАС 

 
 

О проведении муниципального форума социально активной молодежи 
муниципального образования «Котлас»  

«PROдвижение»   
 

В целях создания проектной, дискуссионной, медийной, 
оздоровительной, творческой площадки для молодежи МО «Котлас», 
включения ее в социально значимую деятельность, формирования активной 
гражданской позиции, руководствуясь постановлением администрации от 
18.02.2011 года № 367 «О выборах дублера Главы МО «Котлас», ст. 34, 37 
Устава  муниципального образования «Котлас», администрация МО 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

 1. Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» провести  19 декабря 2014 года муниципальный форум социально 
активной молодежи муниципального образования «Котлас» (далее - Форум). 

2. Утвердить Положение о Форуме (приложение № 1 к настоящему 
постановлению). 

3. Утвердить заявку на Форум (приложение № 2 к настоящему 
постановлению). 

4. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 
информационное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению 
Форума. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                          А.В. Бральнин             
                                               
               
 



Приложение № 1  
к постановлению 
администрации   
МО «Котлас»  
от 19.11.2014 № 2747 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном форуме социально активной молодежи 
муниципального образования «Котлас» «PROдвижение»  

 
 

1.   Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и условия 

муниципального форума социально активной молодежи муниципального 
образования «Котлас» «PROдвижение» ( далее – Форум). 

1.2. Организаторы Форума: 
Комитет по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», 
Муниципальное учреждение «Молодежный Центр», 
Совет молодежи при Главе МО «Котлас». 
1.3. Сроки проведения Форума – 19 декабря 2014 года. 
1.4. Место проведения Форума – МУК «Котласский Дворец культуры» 
2. Цели  и  задачи проведения Форума: 

  2.1. Цель проведения Форума: повышение активности молодежи  и 
привлечение ее к работе по решению социальных проблем МО «Котлас» 

2.2. Задачи Форума: 
развитие инициативы и самостоятельности участников Форума в 

организации социально значимых мероприятий; 
создание площадки для реализации творческого потенциала молодежи; 
организация выборов Дублера Главы МО «Котлас»; 
воспитание активной гражданской позиции, чувства патриотизма у 

молодых граждан. 
3. Участники Форума 

  3.1. Участниками Форума могут быть молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающие на территории МО «Котлас». Участниками Форума 
являются делегации организации (школы, организаций профессионального 
образования, представителей работающей молодежи, молодежных 
общественных объединений). Количество участников в делегации – не менее 
5 человек. Каждый участник готовит инновационные практики, предложения 
в сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, благоустройства, 
которые возможно реализовать на территории МО «Котлас» с молодежным 
участием. 

4. Порядок организации и проведения Форума 
4.1. В программе Форума: пленарное заседание, презентация «Котлас- 

город будущего», самопрезентация кандидатов на должность Дублера, 
процедура голосования, квест – игра «Моя роль в PROдвижении», кофе-
брейк, концерт «Революция», акция «Я – гражданин России» - торжественное 



вручение паспортов 14-летним гражданам, оглашение результатов выборов 
Дублера, подведение итогов Форума.  

4.2. Формирование состава участников Форума осуществляется на 
основании поданных заявок.  

4.3. Для участия в Форуме необходимо направить заявку (приложение) 
до 01 декабря 2014 года в муниципальное учреждение «Молодежный Центр» 
по адресу: г. Котлас, ул. Кедрова, д.12-а, электронные адрес: mz-
kotlfs@yandex.ru факс 2-06-54. 

4.4. О включении в состав участников Форума участник оповещается 
куратором Форума.  

4.5.  Для ответственных за участие в делегации проводится общее 
организационное собрание 8 декабря 2014 года.  Информация о месте и 
времени проведения собрания доводится до участников дополнительно.  

5. Выборы Дублера Главы МО «Котлас» 
5.1. Дублером может быть избран гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 30 лет  включительно,  постоянно или преимущественно 
проживающий на территории муниципального образования «Котлас», 
представивший в Комитет по культуре, туризму и молодежной политике 
администрации МО «Котлас» (пл. Советов, д.3, каб. 302, факс 2-20-50) не  
позднее 5 дней до даты назначения выборов заявление на имя Главы МО 
«Котлас» о  своем согласии  на осуществление полномочий дублера Главы 
МО «Котлас» (Приложение № 3), ходатайство руководителя муниципального 
или государственного учреждения или  предприятия,  молодежного 
объединения о  кандидате на должность Дублера, примерный план работы в 
качестве Дублера на текущий календарный  год. 

5.2. Из числа присутствующих на Форуме выбираются 
председательствующий, секретарь, счетная комиссия. 

5.3. Кандидат на должность Дублера представляет на Форуме 
самопрезентацию,  которая включает в себя: информацию о возрасте, месте 
работы или учебы, опыт общественной деятельности, мотивацию участия в 
выборах на должность Дублера, примерный план работы в качестве Дублера 
на текущий календарный  год. Время презентации - до 10 минут. 

5.4. Для выборов Дублера каждый избиратель из числа 
присутствующих, получает бюллетень, на котором в алфавитном порядке 
содержатся фамилия, имя, отчество всех зарегистрированных кандидатов. 
Избиратель подает голос за кандидата, ставя знак в избирательном бюллетене 
в пустом квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. 
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не 
допускается. 

5.5. В случае равного наибольшего количества голосов, полученных 
кандидатами,   проводится второй тур голосования среди данных кандидатов. 
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 

5.6. Результаты выборов оформляются протоколом, который 
направляется Главе МО «Котлас». 

5.7. Итоги голосования оглашаются на Форуме. 
5.8. Дублер приступает к работе со следующего дня после проведения 

выборов Дублера. 



 
Приложение № 2  
к постановлению 
администрации   
МО «Котлас» 
от 19.11.2014 №  2747 

 
ЗАЯВКА 

на участие  в муниципальном форуме социально активной 
молодежи муниципального образования «Котлас»  

«PROдвижение»  
 
 
Полное наименование предприятия  
Местонахождение (адрес)  
 Ф. И. О., контактный телефон, 
участника  

1. 

 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
Ф.И.О. 
ответственного 
за делегацию, 
телефон 

 

 
 
 ___________________   _________________      __________________ 
(должность руководителя предприятия)         (подпись)           (инициалы, фамилия) 
 
         
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


