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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном экспертном совете 

при Уполномоченном по нравам человека в Ярославской области 

Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации» и Закона Ярославской области от 

02.04.2013 № 6-з «Об Уполномоченном по правам человека в Ярославской 

области». 

1. Молодежный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

человека в Ярославской области (далее – Молодежный совет) создается для 

оказания Уполномоченному по правам человека в Ярославской области (далее – 

Уполномоченный) экспертной, консультативной и иной помощи в сфере 

реализации и защиты прав и законных интересов молодежи, а также для 

обеспечения более эффективного взаимодействия Уполномоченного с 

молодежным сообществом Ярославской области. 

2. Молодежный совет является экспертно-консультативным органом при 

Уполномоченном и действует на общественных началах. 

3. Молодёжный совет формируется из представителей молодежи, 

занимающих социально-активную гражданскую позицию. Персональный состав 

Молодежного совета утверждается Уполномоченным. Изменения в составе 

совета производятся по мере необходимости. Молодежный совет создается на 

время полномочий Уполномоченного.  

4. Основными задачами Молодежного совета являются: 

 выработка, продвижение и реализация различных форм участия 

молодежи в принятии решений по вопросам, затрагивающих ее 

права, свободы и законные интересы; 

 обеспечение диалога между Уполномоченным и молодежным 

сообществом; 

 выработка предложений по вопросам повышения эффективности 

деятельности Уполномоченного в части защиты прав, свобод и 

законных интересов молодежи; 

 системный анализ материалов правоприменительной практики о 

соблюдении прав, свобод и законных интересов молодежи, 



подготовка заключений по документам, регламентирующим 

вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов молодежи; 

 выявление проблем в сфере обеспечения прав молодежи и внесение 

предложений по совершенствованию механизмов защиты прав; 

 оказание содействия в подготовке Ежегодного доклада 

Уполномоченного, специальных докладов, иных аналитических и 

просветительских материалов; 

 содействие в подготовке рекомендаций Уполномоченного по 

обращениям, поступившим в интересах молодежи; 

 содействие и участие в подготовке и проведении форумов, 

конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и иных 

мероприятий по вопросам реализации прав молодежи. 

5. Решения Молодежного совета носят рекомендательный характер и 

оформляются в виде заключений, предложений, замечаний, рекомендаций.  

6. Председателем Молодежного совета является Уполномоченный. 

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью совета и ведет 

его заседания. Из числа членов совета назначается секретарь совета, в 

обязанность которому вменяется координация деятельности членов совета и 

ведение протоколов заседаний. 

10. Заседания Молодежного совета созываются по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.  

11. Заседание считается правомочным, если присутствуют не менее 

половины списочного состава членов совета. 

12. Решения Молодежного совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов. Решения оформляются протоколом. 

Протокол заседания ведет секретарь и подписывает председатель. 

13. По итогам деятельности Молодежного совета на основе материалов 

заседаний и иных подготовленных советом документов, составляется Отчет о 

деятельности Молодежного совета.  

14. Решения, принятые Молодежным советом, и Отчет о деятельности 

Молодежного совета публикуются на официальном сайте Уполномоченного. 

15. Организационно-техническое, методическое, информационное 

обеспечение деятельности Молодежного совета осуществляется Аппаратом 

Уполномоченного. 


