АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» февраля 2011 г.

№ 367

О выборах дублера Главы
МО «Котлас»

В целях повышения действенного участия молодежи во всех сферах общественной
жизни МО «Котлас», обеспечения взаимодействия администрации МО «Котлас» с
молодежью и молодежными общественными объединениями, действующими на
территории МО «Котлас» по вопросам реализации молодежной политики, исполнения
приказа Министерства по делам молодежи, спорту и туризма Архангельской области от
26 октября 2010 г. № 97, руководствуясь ст. 34 Устава МО «Котлас», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о выборах дублера Главы МО «Котлас» (приложение № 1).
2. Назначить дату проведения выборов 12 марта 2011 года.
3. Отделу молодежной политики Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» (Черепанова Т.С.) обеспечить информирование
молодежи о возможности участия в выборах дублера Главы МО «Котлас», о
порядке выборов дублера Главы МО «Котлас», курировать процедуру проведения
выборов.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте МО «Котлас».
5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы
МО «Котлас», начальника Управления по социальным вопросам администрации
МО «Котлас» Э.В.Авилкина.

Глава МО «Котлас»

С.Н.Мелентьев

Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Котлас»
«18» февраля 2011 г. № 367

ПОЛОЖЕНИЕ
о дублере Главы муниципального образования «Котлас»
I. Общие положения
1.1. Положение о дублере Главы муниципального образования «Котлас» (далее - Положение) определяет
статус, задачи, права, обязанности и ответственность, а также порядок избрания дублера Главы МО «Котлас»
(далее – Дублер).
1.2. Проведение выборов Дублера осуществляется в порядке, утвержденном настоящим положением.
1.3. Дублер – физическое лицо, привлекаемое на общественных началах для оказания содействия Главе
муниципального образования «Котлас» в целях реализации основных направлений в сфере молодежной
политики, а также совершенствования взаимодействия между молодежью с органами местного самоуправления
МО «Котлас».
1.4. Дублер осуществляет свою деятельность на добровольных началах, основываясь на принципах
законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности.
1.5. При осуществлении своей деятельности Дублер руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, Архангельской области, а также нормативными
правовыми актами администрации МО «Котлас», собрания депутатов МО «Котлас», настоящим Положением.
II. Задачи, права и обязанности Дублера
2.1. Основными задачами Дублера являются:
- оказание Главе МО «Котлас» содействия в осуществлении им своих полномочий в сфере молодёжной
политики;
- организация взаимодействия Главы МО «Котлас» с населением, трудовыми коллективами и
организациями в целях реализации молодежной политики на территории МО «Котлас»;
- формирование активной гражданской позиции молодежи;
- привлечение молодежи к решению социальных, экономических, культурных и других задач в МО
«Котлас»;
- обеспечение участия представителей молодежи в деятельности органов местного самоуправления МО
«Котлас»;
- разъяснение населению основных положений молодежной политики, проводимой в МО «Котлас».
2.2. При осуществлении возложенных на него задач Дублер вправе:
- получать информацию о реализации молодежной политики на территории МО «Котлас» необходимую
при осуществлении им своих обязанностей;
- вносить предложения Главе муниципального образования «Котлас» по вопросам совершенствования
своей деятельности;
- вносить предложения в проекты нормативных правовых актов администрации МО «Котлас» по
вопросам реализации молодежной политики;
- участвовать в работе комиссий, рабочих групп, «круглых столов» и семинаров, создаваемых при Главе
МО «Котлас» по вопросам реализации и совершенствования молодежной политики;
- обращаться в органы местного самоуправления МО «Котлас» по вопросам, связанным с реализацией и
совершенствованием молодежной политики;
- по решению Собрания депутатов МО «Котлас» участвовать в заседаниях представительного органа МО
«Котлас» с предварительным уведомлением председателя Собрания депутатов МО «Котлас».
2.3. При осуществлении возложенных на него задач Дублер обязан:
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации,
Архангельской области, администрации МО «Котлас» и Собрания депутатов МО «Котлас»;
- соблюдать права, свободы и законные интересы человека и гражданина;
- беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения обязанностей
Дублера;
- ежеквартально предоставлять отчет о результатах своей деятельности Главе муниципального
образования «Котлас», молодежному Парламенту МО «Котлас»;
- ежегодно предоставлять доклад о результатах своей деятельности в Молодежное правительство
Архангельской области.
III. Порядок выборов Дублера
3.1. Дата проведения выборов Дублера определяется Постановлением администрации МО «Котлас». Дата
проведения выборов может быть перенесена на другой срок при выявлении обстоятельств, не позволяющих
провести их в дату, указанную в Постановлении администрации МО «Котлас». Постановление администрации
МО «Котлас» об изменении даты проведения выборов должно быть издано и опубликовано в средствах массовой
информации не позднее, чем за 7 дней до даты проведения выборов Дублера.

3.2. 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 Отдел молодежной политики администрации МО «Котлас» (пл. Советов-3, к
403) не позднее 25 февраля 2011 г. 17 час. 00 мин. заявление на имя Главы МО «Котлас» о своем согласии
на осуществление полномочий дублера Главы МО «Котлас» (Приложение № 1), 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.
Порядок и процедура выборов кандидата на должность Дублера определяется муниципальным или
государственным учреждением или предприятием, молодежным объединением самостоятельно.
3.3. Выборы Дублера из числа зарегистрированных кандидатов, проходят на Городском молодежном
форуме (далее - Форум)
3.4. Из числа присутствующих на Форуме выбираются председательствующий, секретарь, счетная
комиссия.
3.5. 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.
3.6. 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.
3.7. В случае равного наибольшего количества голосов, полученных кандидатами, проводится второй
тур голосования в соответствии с п.3.5 настоящего положения среди данных кандидатов. Избранным считается
кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
3.8. Результаты выборов оформляются протоколом (Приложение № 2), который направляется Главе МО
«Котлас».
3.9. Итоги голосования оглашаются на Форуме.
3.10. Дублер приступает к работе со дня утверждения Постановлением администрации МО «Котлас»
результатов выборов Дублера.
IV. Срок полномочий Дублера
4.1. Полномочия Дублера начинаются со дня избрания и прекращаются со дня утверждения результатов
выборов нового Дублера.
4.2. Полномочия Дублера прекращаются досрочно в случае:
- письменного заявления действующего Дублера о прекращении деятельности на посту;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных задач и обязанностей (по итогам комиссии,
состоящей из членов органа молодежного самоуправления муниципального образования «Котлас», членов
Молодежного правительства Архангельской области);
- признания Дублера безвестно отсутствующим либо объявления его умершим на основании решения
суда, вступившего в законную силу;
- вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности Дублера либо о признании
его недееспособным;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося Дублером;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- смерти.
4.3. Не позднее 60 дней с момента досрочного прекращения полномочий Дублером, проводятся выборы
нового Дублера. Дата проведения определяется постановлением администрации МО «Котлас» о назначении
выборов.
V. Ответственность Дублера
5.1. При осуществлении своей деятельности Дублер несет установленную законодательством Российской
Федерации административную и уголовную ответственность.
5.2. Дублер не вправе разглашать сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или
затрагивающие их честь и достоинство, служебную информацию ставшие ему известными в связи с исполнением
возложенных на него обязанностей.
5.3. При осуществлении своей деятельности Дублер подотчетен Главе муниципального образования
«Котлас», Молодежному Парламенту МО «Котлас» и Молодежному правительству Архангельской области.
5.4. Дублер закрепляется за членом Молодежного правительства Архангельской области, который
курирующим его деятельность.
5.5. Дублер обязан представлять необходимые документы и материалы по требованию члена
Молодежного правительства Архангельской области, курирующим его деятельность.

Приложение № 1
к Положению о дублере
Главы МО «Котлас»

Главе МО «Котлас»
С.Н.Мелентьеву
____________________________________
Ф.И.О, дата рождения
____________________________________
адрес места жительства
____________________________________
место работы или учебы, контактный телефон

Заявление
Прошу включить меня в список кандидатов на должность дублера Главы МО «Котлас».
С Положением о дублере Главы МО «Котлас» ознакомлен.
_____________________
Дата

____________________
Подпись

Приложение № 2
к Положению о дублере
Главы МО «Котлас»

____ _______________ ______
(дата проведения)

ПРОТОКОЛ №1
Выборов дублера Главы МО «Котлас»
№ ______________
__________________________
(место проведения)

Председатель Секретарь Присутствовали - _________ чел.
Полномочия участников подтверждены.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выборах дублера Главы МО «Котлас».
Утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ
Кандидатов на должность дублера Главы МО «Котлас»
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ВОПРОСЫ:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Итого голосования:
1. ФИО кандидата _________ (кол-во голосов).
2. ФИО кандидата _________ (кол-во голосов).
Председатель _______________________
Секретарь __________________________

