


Приложение  № 1 

к постановлению председателя Совета      

муниципального   района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

       от «31» июля 2017г. № 14-П 
 

 

 

Состав организационной комиссии по формированию 

 Молодежного совета при Совете муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан четвертого созыва 

 

Председатель комиссии:  Мусакаев М.Б. – председатель Совета      

муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

Заместитель Председателя комиссии: Миронов Н.А. – заместитель 

Председателя Совета муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

Секретарь комиссии: Давыдова М.Е. – начальник организационного отдела 

аппарата Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

Члены комиссии: 

  Газизов И.Х. – заместитель главы администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

по социальным вопросам (по согласованию); 

  Шайхутдинова Л.С. – управляющий делами Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

(по согласованию); 

                    Шаяхметова Л.Ф. – секретарь Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

Шаталин А.П. – председатель постоянной Комиссии по 

соблюдению Регламента, статуса и этики депутата Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

Шорохов П.Н. – председатель комитета по делам молодежи 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (по согласованию). 

 



Приложение  № 2 

к постановлению председателя Совета  

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

от «31» июля 2017г. № 14-П 
 

Порядок проведения конкурсного отбора в члены Молодежного 

совета при Совете муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан четвертого созыва 

 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением о 

Молодежном совете при Совете муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от 26 февраля 2009 г. № 7/з-76. 

Задачей конкурса является отбор 4 (четырех) членов Молодежного 

совета при Совете муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан четвертого созыва. 

Объявление о проведении конкурса, его условиях и сроках должно 

быть опубликовано в газете «Сельские нивы» и на официальном сайте 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

www.str-raion.ru. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на 

территории муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

1 этап (с «01» августа по «15» августа 2017 года):  

Сбор заявлений от кандидатов в члены Молодежного совета и 

рассмотрение организационным комитетом документов и материалов, 

представленные кандидатами. 

Кандидаты в члены Молодежного совета должны представить 

следующие документы: 

1) Анкета установленного образца с информацией о кандидате 

(приложение 2.1, образец на сайте www.str-raion.ru); 

2) Предложения по развитию молодежной политики в 

Стерлитамакском районе, в форме социального проекта (приложение 2.2, 

пример содержания на сайте www.str-raion.ru)  

Кандидат представляет дополнительные документы (грамоты, 

благодарственные письма, дипломы и т.д.), подтверждающие активную 

общественную деятельность кандидата. 

Прием заявлений для участия в конкурсном отборе осуществляется  

по адресу: г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, д. 118, каб. 6 ежедневно с 09-00 до 

17-00 (кроме субботы, воскресенья) или по электронной почте 

35.sovet@bashkortostan.ru, телефон для справок: 25-55-40. 

http://www.str-raion.ru/
http://www.str-raion.ru/
http://www.str-raion.ru/


Организационный комитет рассматривает документы и материалы, 

представленные каждым кандидатом.  По итогам рассмотрения заявок 

комитет отбирает не менее 8 кандидатов, которые проходят в следующий 

отборочный этап. 

При отборе применяются следующие критерии оценки: 

1. соответствие кандидата возрастным и иным требованиям; 

2. полнота представленных документов; 

3. логичность изложения, убедительность аргументации и выводов 

творческой работы, понимание кандидатом актуальных общественных 

проблем. 

 

 Результаты публикуются на сайте муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «16» августа 2017 года 

(www.str-raion.ru); 

 

2 этап (с «16» по «21» августа 2017 года): 

С кандидатами, отобранными на предыдущем этапе, организационный 

комитет проводит личное собеседование. 

По итогам собеседования будут отобраны 4 кандидата для 

формирования Молодежного совета. 

При собеседовании применяются следующие критерии: 

1. знание кандидатом действующего законодательства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, нормативно-правовых актов в 

области государственной молодежной политики; 

2. опыт организации и проведения общественных мероприятий, 

реализации социальных проектов; 

3. умение кандидата правильно и аргументировано излагать и 

защищать свою позицию по теме представленной кандидатом творческой 

работы; 

 

Члены комиссии открытым голосованием голосуют по каждой 

кандидатуре. Данные по голосованию заносятся в протокол. Отбираются 4 

кандидата, набравших наибольшее количество голосов. 

Еще 4 кандидата, прошедших собеседование, но набравших меньшее 

число голосов, составляют резерв Молодежного Совета и могут быть 

избраны в ее состав при досрочном  прекращении полномочий члена 

Молодежного совета. 

Информация о результатах конкурса размещается на официальном 

сайте муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

Представленные на конкурс документы не возвращаются. 
 

 

 

http://www.str-raion.ru/


Приложение 2.1 

Анкета 

кандидата в члены Молодёжного совета  

при Совете муниципального района Стерлитамакский район 

 Республики Башкортостан 
1.Фамилия____________________________________________________________________

2.Имя________________________________________________________________________ 

3.Отчество____________________________________________________________________ 

4.Дата рождения  (число, месяц, год)______________________________________________ 

5. Наименование документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование и код органа, выдавшего документ): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.Семейное положение (если есть дети - указать год рождения)_______________________ 

7.Адрес места жительства (по месту регистрации): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.Адрес фактического проживания:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9.Телефон мобильный__________________________________________________________ 

10.Телефон домашний__________________________________________________________ 

11.Адрес электронной почты_____________________________________________________ 

12.Место учебы (наименование учреждения, курс, специальность)/работы (наименование 

учреждения, должность): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Образование (специальность, факультет, учебное заведение, год окончания): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Ученая степень_____________________________________________________________ 

15.Профессиональная деятельность (период, наименование организации, должность, 

основные обязанности, профессиональные достижения): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



16.Участие в конкурсах, научных конференциях, олимпиадах: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17.Участие в семинарах, тренингах, стажировках: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

18.Спортивные, творческие, научные и другие достижения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Являетесь ли Вы представителем  политической партии, общественного объединения 

(наименование, цели объединения; главные направления деятельности): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20. Опыт участия в деятельности политических партий, общественных объединений 

(общественные организации, движения, фонды, профсоюзы; 

школьное/студенческое/рабочее самоуправление; другое, -  период, наименование 

организации, Ваш статус, род деятельности, достигнутые результаты):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

21. Что Вы знаете о Молодежном совете?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

22. Откуда узнали о Молодежном совете?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

23.Причины, по которым решили вступить в Молодежный совет?____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

24. Какие направления  в молодёжной политике муниципального района 

Стерлитамакский район, на Ваш взгляд, следует развивать (назовите три)? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



25.Как  Вы видите свою работу в Молодежном совете? Какие области деятельности Вам 

интересны?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

26.Опишите Ваши жизненные приоритеты, личные и профессиональные устремления, 

любую дополнительную информацию, которую считаете необходимой  (не более 200 

слов) 

 

Даю своё согласие на обработку с учётом требований Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных, 

включенных мною в анкету, организационной комиссии по формированию Молодёжного 

Совета при Совете муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

 

Подпись _______________/__________________(ФИО) 

 

Дата заполнения _______________ 



 

Приложение 2.2 

 

Пример содержания социального проекта кандидата 

в члены Молодёжного совета при Совете муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан: 

 

- наименование проекта; 

- актуальность проекта (прежде всего для района); 

- цель проекта; 

- задачи проекта; 

- целевая аудитория; 

- план мероприятий; 

- график реализации проекта; 

- ожидаемый результат;  

- критерии эффективности проекта (количественные и качественные); 

- способы измерения эффективности; 

- ресурсы проекта. 

 

 
 



Приложение  № 3 

к постановлению председателя Совета  

муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

                        от «31» июля 2017г. № 14-П 
 

 
 

Объявление о формировании Молодежного совета  

при  Совете муниципального района Стерлитамакский район 

 Республики Башкортостан 

 

  Совет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан объявляет о формировании Молодежного совета при  Совете 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо в срок по  15 

августа 2017 года заполнить  анкету кандидата (опубликована на сайте 

муниципального района Стерлитамакский район  www.str-raion.ru в 

информационно-коммуникационной сети Интернет – «Совет – Молодежный 

совет») и представить свои предложения по развитию молодежной политики 

в Стерлитамакском районе.  Документы можно подать в электронном виде на 

электронный адрес Совета муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (35.sovet@bashkortostan.ru) или в бумажном виде 

по адресу г. Стерлитамак, ул.К. Маркса, 118, каб. 6. 

           С условиями и сроками проведения конкурса можно ознакомиться на 

официальном сайте муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (www.str-raion.ru) 

 Тел для справок: 25-55-40 

 
 

http://www.str-raion.ru/
mailto:35.sovet@bashkortostan.ru
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