Ухтинская общественная молодежная организация
«Молодежные инициативы»
призвана осуществлять свою деятельность в сфере молодежной политики на
территории города Ухты и ухтинского района.
Положение об Ухтинской молодежной организации «Молодежные
инициативы» МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта», общественная организация
клуб «Краевед» совместно с учебными заведениями среднего и средне-специального
образования, принято на заседании клуба «Краевед» 13.09.2013 г.
Часть 1. Общие положения
1.1 Ухтинская общественная молодежная организация «Молодежные
инициативы» - это добровольное любительское объединение по интересам при МУ
«Центральная библиотека МОГО «Ухта» совместно со средними и средне-специальными
учебными заведениями города Ухты. «Молодежные инициативы» - правопреемник
патриотического клуба «Поиск», функционировавшего на территории города Ухты с
октября 2009 года по октябрь 2013 года на организационном собрании.
1.2. Молодежная осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим положением.
1.3. Деятельность организации основана на принципах добровольности, равноправия его
членов, самоуправления, гласности и законности.
1.4. Молодежная организация не является юридическим лицом.
1.5. Молодежная организация имеет свою символику и атрибутику.
1.6. Молодежная организация сотрудничает по вопросам своей деятельности с
муниципальными, государственными учреждениями, общественными объединениями,
образовательными учреждениями, предприятиями города.
II Члены молодежной организации, их права и обязанности
2. Молодежную организацию возглавляет председатель Федорович Р.Н.,
избранная открытым голосованием членов организации.
2.1 Решение о включении в состав организации утверждается на заседании Совета
организации и оформляется протоколом заседания Совета.
2.2 Члены организации имеют право:
-получать исчерпывающую информацию о деятельности организации;
-вносить предложения, касающиеся деятельности организации, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
-принимать участие во всех мероприятиях, проводимых организацией;
-выйти из состава организации на основании письменного заявления.
2.3 Члены организации обязаны:
-принимать участие в деятельности организации в объеме, не мешающем исполнению
основных профессиональных обязанностей и не препятствующем учебной деятельности;
-выполнять решения Совета организации;
-способствовать своей деятельностью повышению престижа и эффективности работы
организации.
2.4 Члены организации исключаются из состава организации за деятельность,
противоречащую целям и задачам организации, а также за действия, дискредитирующие
организацию.
2.5 Решение об исключении из членов организации принимается на заседании Совета
организации и оформляется протоколом заседания Совета.

III Организация деятельности молодежной организации
3.1. Деятельность организации осуществляется в соответствии с планом работы
организации, разрабатываемым Советом организации и утверждаемым решением Совета
организации.
3.2. Основной формой организации деятельности организации является заседания
организации, проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.3. Контроль за исполнением плана работы молодежной организации и
подготовки эффективной деятельности организации осуществляет Совет организации.
3.4 Цели работы организации «Молодежные инициативы»:

содействие всестороннему развитию молодого человека, реализации его
потенциала в общественной сфере, защита законных интересов и прав молодёжи;

формирование позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной,
воспитание любви и преданности Отечеству и краю, как части России;

создание условий для реализации гражданского, социального и культурного
потенциалов молодежи;

продвижение молодежных инициатив;

привлечение внимания общества к решению молодежных проблем.
Для достижения целей организация:

выступает с инициативами по различным вопросам общественнополитической жизни, вносит предложения в общественный Совет города;

участвует в осуществлении государственных программ, направленных на
реализацию прав и законных интересов молодежи;

способствует активизации культурной, социально – экономической,
жизненной и гражданской позиции молодежи;

организовывает и проводит городские молодежные мероприятия;

распространяет информацию о своей деятельности;

сотрудничает с организациями и фондами, деятельность которых не
противоречит целям УОМО "МИ";
3.5 Деятельность организации освещается в СМИ.
3.6 Символика организации
Организация учреждает собственные символы, отражающие патриотизм и
интернационализм РК.
IV. СТРУКТУРА И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1.Председателем организации является Федорович Р.Н.;
5.2.Руководство деятельностью организации осуществляется Советом молодежной
организации;
5.3.Состав Совета организации утверждается постановлением руководства
организацией;
5.4.Полномочия Совета организации:
-утверждает план работы организации и отчет об исполнении плана работы;
-на основании представления отдела по делам молодежи утверждает состав членов
Клуба, а также принимает решение об исключении из состава членов организации;
-осуществляет
иную
деятельность,
не
противоречащую
действующему
законодательству, для выполнения целей и задач работы организации.
5.6.Председатель Совета организации выполняет следующие функции:
-проводит заседания Совета организации;
-подписывает протоколы заседаний Совета организации, характеристики,
рекомендации на членов организации;
-подписывает отчет о деятельности организации;

-вносит предложения по организации деятельности организации и распределению
обязанностей между членами Совета организации;
-дает поручения членам Совета организации по вопросам обеспечения деятельности
организации и выполнения плана его работы.
5.7. Заседания Совета организации проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год.

Структура молодежной организации
Ухтинская молодежная общественная организация «Молодежные инициативы» в
своей структуре имеет несколько направлений в своей деятельности. Внутри организации
осуществляют свою деятельность рабочие группы: «Патриот и гражданин», «Участие»,
«Культура без границ».
Деятельность рабочей группы «Патриот и гражданин» направлена на сохранение
памяти о солдатах, проходивших службу в Чечне.
Рабочая группа «Культура без границ» занимается разработкой и продвижением
проектов, связанных с историей и культурой РК и города Ухты.
Деятельность рабочей группы «Участие» связана с организацией городских
мероприятий.
Деятельность рабочих групп взаимосвязана.

