
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 29.11.2022                                                                                                  №2927 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

Молодежном Совете при администрации 

города Урай, утвержденное 

постановлением администрации города 

Урай от 13.05.2021 №1207 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации», на основании пункта 34 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.03.2021 №18-оз «О регулировании 

отдельных отношений в сфере реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»: 

1. Внести в Положение о Молодежном Совете при администрации города Урай, 

утвержденное постановлением администрации города Урай от 13.05.2021 №1207, 

изменения согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы города Урай Р.А. Хусаинова. 

 

 

 

 

Глава города Урай                    Т.Р. Закирзянов 

  



Приложение к постановлению  

администрации города Урай 

от 29.11.2022 №2927  

 

Изменения в Положение о Молодежном Совете при администрации города Урай 

 

1. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:  

«1.6. Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение 

деятельности Молодежного Совета осуществляет отдел по молодежной политике 

управления внутренней политики администрации города Урай.». 

2. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 изложить в новой редакции: 

«3.3.3.Уведомляет членов конкурсной комиссии (далее - Комиссия) о проведении 

Конкурса, в срок не позднее, чем за 10 дней до начала проведения Конкурса. Общее 

количество членов Комиссии составляет 8 человек согласно приложению 1 к настоящему 

Положению.». 

3. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 изложить в новой редакции:  

«3) представить паспорт социального проекта согласно приложению 7 к 

настоящему Положению, реализация которого возможна на территории города Урай.».   

4. Подпункт 3.5.2 пункта 3.5 изложить в новой редакции:  

«3.5.2. Документы, указанные в подпункте 3.5.1 предоставить лично в отдел по 

молодежной политике управления внутренней политики администрации города Урай.». 

5. Приложение 1 к Положению о Молодежном совете изложить в новой редакции: 

«Приложение 1 

к Положению о Молодежном Совете 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

1. Заместитель главы города Урай, курирующий направления внутренней 

политики, развития местного самоуправления и организации деятельности администрации 

города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в установленном 

порядке), председатель. 

2. Заместитель главы города Урай, курирующий направление социальной политики 

(в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке), 

заместитель председателя. 

3. Начальник отдела по молодежной политике управления внутренней политики 

администрации города Урай (в его отсутствие – эксперт отдела по молодежной политике 

управления внутренней политики администрации города Урай), секретарь. 

4. Начальник управления внутренней политики администрации города Урай (в его 

отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке). 

5. Начальник Управления образования администрации города Урай (в его 

отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке). 

6. Начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации 

города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в установленном 

порядке). 

7. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай (в его отсутствие – лицо, исполняющее его обязанности в 

установленном порядке). 

8. Начальник отдела общественных связей управления внутренней политики 

администрации города Урай (в его отсутствие – инспектор отдела общественных связей 

управления внутренней политики администрации города Урай).». 

6. Приложение 5 к Положению о Молодежном совете изложить в новой редакции: 

 



«Приложение 5 

к Положению о Молодежном совете 

 

Критерии оценки проектов участников первого этапа 
 

№ п/п  Критерий  Количество баллов  

1. Актуальность и социальная значимость проекта низкий уровень - 1 балл; 

средний уровень - 2 балла; 

высокий уровень - 3 балла  

2. Реализуемость проекта низкий уровень - 1 балл; 

средний уровень - 2 балла; 

высокий уровень - 3 балла  

3. Перспектива развития и потенциал проекта низкий уровень - 1 балл; 

средний уровень - 2 балла; 

высокий уровень - 3 балла  

4.  Опыт и компетенции автора (команды) проекта низкий уровень - 1 балл; 

средний уровень - 2 балла; 

высокий уровень - 3 балла  

5.  Умение аргументированно представить свою точку 

зрения  

низкий уровень - 1 балл; 

средний уровень - 2 балла; 

высокий уровень - 3 балла  
»  

7. Дополнить Положение о Молодежном совете приложением 7: 

«Приложение 7 

к Положению о Молодежном совете 

 

Паспорт социального проекта 

 
Пункт проекта Комментарии 

Автор проекта ФИО 

Название проекта  

Команда проекта (если проект 

уже реализуется) 
Состав команды проекта с описанием компетентности 

каждого члена команды (образование, опыт 

профессиональной деятельности) и функциональных 

обязанностей в ходе реализации проекта 

География проекта  Муниципальный, региональный, всероссийский 

Сроки реализации дд.мм.гггг. 

Краткая аннотация Основная идея проекта, краткая информация о 

деятельности в рамках вашего проекта 

Описание проблемы, 

решению/снижению остроты 

которой посвящен проект 

Актуальность проекта для 

молодежи 

Проблема, которую решит ваш проект. Обоснование, 

почему эта проблема актуальна и ее решение 

необходимо. Как решение данной проблемы повлияет 

на молодежь  

Основные целевые группы Категория целевой аудитории проекта 

Основная цель Цель (одна) 

Задачи проекта Задачи должны вытекать из цели 

Методы реализации Описание методов реализации проекта, ведущих к 

решению поставленных задач, указанных в 

предыдущем разделе. 

Количественные показатели Количественные результаты, включая численность 

вовлечения молодёжи в мероприятия проекта 

Качественные показатели Качественные изменения 



Опыт успешной реализации Опыт команды проекта по реализации социально 

значимых проектов в соответствующей сфере 

деятельности 

Партнеры проекта и 

собственный вклад 
Партнеры, которые готовы оказать информационную, 

консультационную, материальную, финансовую или 

иную поддержку реализации проекта, а также 

собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта 

». 


