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Положение 

Об Отделе молодежных инициатив 

1. Общие положения 

1.1.  Отдел и постановлениями администрации МО «Корткеросский» и 

настоящим Положением. 

1.2.  Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией Корткеросского района, Собранием депутатов МО 

«Корткеросский», органами и структурными подразделениями 

администрации МО «Корткеросский», учреждениями, предприятиями и 

организациями всех форм собственности. 

1.3. Полное официальное наименование Отдела: Отдел молодежных 

инициатив. 

1.4. Почтовый адрес Отдела: 168020, Республика Коми, с. Корткерос, 

улица Набережная, дом 10. 

 

2. Основные задачи и функции Отдела 

    2.1.Задачами Отдела являются: 

     2.1.1.проведение единой молодежной политики в Корткеросском районе; 

     2.1.2.создание социально-экономических, правовых условий и гарантий 

для самореализации и становления молодых людей; 

     2.1.3.привлечение молодежи к решению социальных, экономических и 

общественных задач в районе; 

     2.1.4.духовное, патриотическое и интеллектуальное развитие молодежи; 

     2.1.5.поддержка и реализация научно-значимых инициатив в области 

социальной защиты молодежи и развития досуговой сферы; 

     2.1.6.организация статических исследований по анализу положения дел и 

прогнозированию молодежной среды; 

    



   2.2.Для достижения установленных настоящим Положением целей Отдел 

выполняет следующие функции: 

     2.2.1.осуществление районных мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

     2.2.2.осуществление мер государственной поддержки молодежных и 

детских объединений по результатам конкурса проектов (программ) 

указанных объединений; 

     2.2.3.участие в организации досуга, отдыха и занятости 

несовершеннолетних; 

     2.2.4.участие, в пределах своей компетенции, в реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи; 

     2.2.5.осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению прав детей и других категорий граждан на отдых и оздоровление. 

 

3. Полномочия 

3.1. На Отдел возлагается решение вопросов местного значения в сфере 

молодежной политики, отнесенных к компетенции МО «Корткеросский» 

законодательством субъекта Российской Федерации, решениями органов 

местного самоуправления. 

3.2. Полномочия Отдела в установленной сфере деятельности: 

  3.2.1. Организует мероприятия по совершенствованию правового 

обеспечения в сфере молодежных инициатив, оказывает молодежным 

общественным объединениям и подведомственному учреждению 

методическую помощь. 

  3.2.2. Осуществляет разработку совместно со структурными 

подразделениями администрации, учреждениями, общественными 

организациями муниципальных целевых программ в сфере молодежных 

инициатив. 

3.2.3. В соответствии с правовыми актами органов местного 

самоуправления исполняет и контролирует исполнение мероприятий, 

программ в установленной сфере деятельности. 

3.2.4. Участвует в составлении проекта бюджета МО «Корткеросский» на 

очередной финансовый год в пределах своей компетенции. 

  3.2.5. Организует работу по накоплению, обобщению и распространению 

творческих инноваций в области работы с молодежью. 



  3.3.6. Способствует созданию новых объединений, клубов, учреждений и 

организаций, ведущих работу с детьми и молодежью. 

  3.3.7. Осуществляет иные полномочия в сфере молодежной политики в 

соответствии с действующими правовыми актами. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Отдел возглавляет Заведующий Отделом, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором МОО РЦДО с. Корткерос. 

4.2. Заведующий Отделом обладает следующим полномочиям: 

- осуществляет руководство текущей деятельностью Отдела в соответствии с 

настоящим Положением и должностной инструкцией; 

- разрабатывает должностные инструкции и распределяет обязанности в 

Отделе; 

- издает приказы и распоряжения, а так же инструкции и разъяснения, 

обязательные для исполнения подведомственными учреждениями, в пределах 

компетенции Отдела; 

- заслушивает отчеты руководителя подведомственного учреждения и 

принимает по ним соответствующие решения; 

- отвечает за достоверность и своевременное предоставление установленной 

отчетности и другой информации, связанной с деятельностью Отдела; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами МО 

«Корткеросский», Трудовым договором и должностной инструкцией. 

 

5. Отчетность и контроль 

5.1. Отдел готовит и представляет населению, органам местного 

самоуправления, вышестоящим органам государственной власти информацию 

о планах, итогах и перспективах развития работы с молодежью и семьей на 

территории Корткеросского района. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


