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Нормативные основания взаимодействия 
молодежных советов с ОМСУ

Основы 
государственной 
молодежной 
политики  РФ на 
период до 2025г. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

 Закон КО № 169 «О 
государственной 
молодежной политике»

 Постановление 
Правительства КО  N 128 О 
Молодежном правительстве

 Положение о Молодежной 
парламентской Ассамблее 
при Калининградской 
областной Думе

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

 НПА о молодежных 
общественных советах 
(палатах)ОМСУ

 Муниципальные 
программы поддержка 
НКО, развития 
гражданского общества 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

 Письмо Министерства 
образования РФ от 24 
апреля 2003 года N 2 «О 
развитии молодежного 
парламентаризма в 
субъектах РФ»

 Приказ Росмолодежи от 
13.05.2016 N 167 «Об 
утверждении 
Методических 
рекомендаций».



Основные уровни органов 
молодёжного самоуправления в РФ   

 Молодёжные 
администрации, 
советы при ОМСУ;  

 Молодёжные 
парламенты, палаты 
при представительном 
органе; 

 Молодёжные 
избирательные 
комиссии при ТИК МО;

 Объединений органов 
школьного 
(ученического) 
самоуправления.

02 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

 Молодежные 
правительства, 
администрации при 
ГОИВ субъекта;

 Молодёжные 
парламенты, палаты 
при представительном 
органе субъектов; 

 Молодёжные 
избирательные 
комиссии при 
избирательных 
комиссиях регионов; 

03 РЕГИОНАЛЬНЫЙ

 Общественная 
молодёжная палата 
(Молодёжный 
парламент) при 
Государственной 
Думе ФС РФ;

 Палата молодых 
законодателей при 
Совете Федерации 
ФС РФ.

04 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

 Органами школьного 
(ученического) 
самоуправления; 

 Органами 
студенческого 
самоуправления 
ВУЗов и ССУЗов;  

 Советами работающей 
молодёжи на 
предприятиях.

01 ЛОКАЛЬНЫЙ



[ТРЕТЬЯ МОДЕЛЬ]

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
МОЛОДЕЖЬ

Основные модели формирования молодежных 
советов(палат)  ОМСУ в регионе                       

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ, ИНИЦИАТИВНЫЕ 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

[ВТОРАЯ МОДЕЛЬ]

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
ИНИЦИАТИВНЫЕ 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

[ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ]

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
ПОЛНЫЙ СОСТАВ 

ПЕРВИЧНЫЙ СОСТАВ

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПАЛАТА



Основные проблемы, характеризующие 
взаимодействие общественных советов и ОМСУ

Проблема 1

Проблема 2
Проблема 3

Проблема 4

отсутствие на федеральном и 
региональном уровнях 

рамочного закона, который 
определил бы основные формы 

организации молодежных 
органов самоуправления, 
полномочия, принципы 
деятельности, права и 
обязанности их членов

Ограниченность 
самостоятельности МС и их 

полномочий, обусловленные  
НПА ОМСУ

Проблема 5

Неготовность МС защищать свою 
автономность и право на 

реальное участие в принятии 
управленческих решений  в 

сфере молодежной политики 
ОМСУ

Неготовность руководства ОМСУ 
к равноправному диалогу с МС 

как партнером, который 
пытается стать субъектом 

формирования и реализации 
молодежной политики

Снижение обоснованности 
и эффективности принятия 
управленческих решений 

ОМСУ в сфере 
молодежной политики из-
за ослабленности такого 

механизм обратной связи с 
молодежью, как МС



Следствия проблем существующих практик 
взаимодействия общественных советов и ОМСУ

Рост разобщенности 
и отчуждения 
молодых людей от 
органов местной 
власти, повышение 
уровня 
напряженности в 
молодежной среде  

Снижается уровень 
легитимности МС (в 
условиях их 
формирования 
«сверху») как 
механизма 
представления 
интересов молодежи

Снижается уровень 
доверия к органам 
молодежного 
самоуправления и 
органам местной власти  
со стороны молодежи 

Растет уровень 
социальной апатии, 
неверия молодых людей в 
способность влиять на 
принятие решений ОМСУ 
в сфере молодежной 
политики



Существующие практики формирования молодежных 
советов (палат) в ОМСУ  других регионах страны

В большинстве 
регионов страны 
доминируют 
созданные 
«сверху» МС, с 
теми же 
проблемами 
взаимодействия с 
органами местной 
власти, 
представленными 
ранее(по КО), в том 
числе в типовых 
положениях

[МОДЕЛЬ МС]
формируемая «сверху»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
/ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
ИНИЦИАТИВНЫЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
(ПАЛАТА)



Перспективные варианты формирования 
молодежных палат (парламентов) в  ОМСУ

ИЗБИРКОМ МОИЗБИРКОМ МО
МОЛОДЕЖНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ 

МОЛОДЕЖНЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

КОМИССИИ 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПАЛАТА

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПАЛАТА

МОЛОДЕЖЬ  
МУНИЦИПАЛИТЕТА

МОЛОДЕЖЬ  
МУНИЦИПАЛИТЕТА

[ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ]
ПРЯМОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

[ВТОРОЙ ВАРИАНТ]

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН МО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН МО

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ / 

ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП 
МОЛОДЕЖИ

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ / 

ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП 
МОЛОДЕЖИ

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТАМОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОГРАН

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОГРАН



Перспективные варианты формирования 
молодежных палат (парламентов) в  ОМСУ

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССАМБЛЕЯ

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

АССАМБЛЕЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН

СУБЪЕКТЫ САМОВЫДВИЖЕНИЯ
(МОЛОДЫЕ ЛЮДИ)

СУБЪЕКТЫ САМОВЫДВИЖЕНИЯ
(МОЛОДЫЕ ЛЮДИ)

СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫСОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МСУПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МСУ

И / ИЛИ

Придание легитимности 
оформляется решением депутатов

[ТРЕТИЙ ВАРИАНТ]
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ



Следствия решения проблем взаимодействия 
качественно новой модели МС с ОМСУ

Следствие 3
Повышается уверенность молодых 
жителей муниципальных образований в 
способность влиять на принятие 
управленческих решений органами 
местной власти

Следствие 2
Возрастает уровень доверия молодых 

людей к МП, как к органам 
молодежного самоуправления,так и к 

органам местной власти 

Следствие 1
Повышается уровень легитимности МП 
(в условиях их формирования «снизу») 

как общественного  института  и 
механизма представления интересов 

различных  групп молодежи

Следствие 4
Формируется механизм взаимно-
ответственного партнерства ОМСУ и МП 
в сфере выработки и реализации 
молодежной политики, повышается 
уровень. вовлеченность  молодежи в 
развитие МО



Контактная информация

Б.А. ТРЕГУБОВ  | ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК АРЭР

тел./факс: +7 4012 63 63 35

моб.: +7 9062 316171

email: boris_tregubov@mail.ru

вебсайт: www.kaliningrad-rda.org, www.projects39.ru

Проект реализуется при финансовой поддержке 
Правительства Калининградской области

Агентство регионального 
экономического развития

Содействие формированию эффективного взаимодействия 
институтов гражданского общества и органов местного 
самоуправления в интересах устойчивого развития 
муниципальных образований Калининградской области 


