
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном крыле Международного союза 

 неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» - 

Молодежной Ассамблее народов Евразии 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

создания, формирования программы, состава, реорганизации и прекращения 

деятельности Молодежного крыла Международного союза 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» – 

Молодежной Ассамблеи народов Евразии (далее — Молодежная Ассамблея). 

1.2. Молодежная Ассамблея создается и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Уставом Ассамблеи народов Евразии и на основании 

настоящего Положения. 

1.3. Положение о Молодежной Ассамблее утверждается Генеральной  

Ассамблеей, Генеральным советом или Президиумом Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии. 

1.4. Полное наименование Молодежной Ассамблеи на русском языке: 

Молодежное крыло Международного союза неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» – Молодежная Ассамблея 

народов Евразии.  

1.5. Сокращенное наименование Ассамблеи на русском языке: 

Молодёжная Ассамблея народов Евразии.   

1.6. Сокращенное наименование Ассамблеи на английском языке: 

«Youth People’s Assembly of Eurasia».  

1.7. Молодежная Ассамблея осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации, а также на территориях других государств, 

в которых зарегистрированы и работают члены Ассамблеи народов Евразии, 

или в которых зарегистрированы филиалы или открыты представительства 

Ассамблеи народов Евразии.  

1.8. Деятельность Молодежной Ассамблеи основывается на принципах 

добровольности, равенства прав и свобод человека независимо от его расы, 

пола, языка и религии, в том числе в вопросах управления организацией, 

законности, самоуправления, и является гласной, а информация о ее 

деятельности общедоступной.  

1.9. Молодежная Ассамблея не является самостоятельным 

юридическим лицом.  

1.10. Деятельность Молодежной Ассамблеи обеспечивает Департамент по 

работе с молодежью Ассамблеи народов Евразии.  



1.11. Члены Молодежной Ассамблеи являются членами Ассамблеи 

народов Евразии.  

1.12. Членами Молодежной Ассамблеи могут быть  физические лица – 

граждане стран Евразии, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели 

и задачи Ассамблеи народов Евразии, выполняющие требования Устава 

Ассамблеи народов Евразии, принимающие непосредственное участие в 

работе Молодежной Ассамблеи; и юридические лица – неправительственные 

организации стран Евразии, разделяющие цели и задачи Ассамблеи народов 

Евразии, выполняющие требования Устава Ассамблеи народов Евразии и 

принимающие непосредственное участие в работе Молодежной Ассамблеи. 

1.13. Молодежная Ассамблея имеет единый корпоративный стиль, 

символику (эмблему, логотип, флаг), гимн, положения о которых 

утверждаются Генеральным советом или Президиумом Генерального совета 

Ассамблеи народов Евразии.  

1.14 Официальными языками Молодежной Ассамблеи являются 

русский и английский языки.  

1.15. Адрес (местонахождение) постоянно действующего руководящего 

органа Молодежной Ассамблеи: Российская Федерация, город Москва. 
 

2. Цели и предмет деятельности 
 

2.1. Молодежная Ассамблея создается в целях реализации задач, 

предусмотренных Уставом Ассамблеи народов Евразии и для организации 

деятельности Ассамблеи народов Евразии по работе с молодежью. 

2.2. Основной целью Молодежной Ассамблеи является объединение  

молодежи стран Евразии (физических и юридических лиц) для 

представления и защиты общих интересов, достижения общественно 

полезных целей в развитии интеграционных процессов на евразийском 

континенте, формировании системы большого  партнерства народов Евразии 

во имя утверждения на основе единых духовно-нравственных принципов 

мира и согласия на евразийском пространстве посредством общественной 

(народной) дипломатии, культуры, науки, образования и 

предпринимательства.  

2.3. Предметом деятельности Молодежной Ассамблеи является 

выполнение следующих задач:   

2.3.1. содействие внедрению новых форматов взаимодействия 

молодёжных институтов гражданского общества и членов Молодежной 

Ассамблеи с целью укрепления согласия и мира;  

2.3.2. содействие обмену опытом и информацией между членами 

Молодежной Ассамблеи в вопросах молодёжной политики;  

2.3.3. взаимодействие с международными молодёжными 

организациями и институтами гражданского общества стран Евразии;   

2.3.4. разработка и проведение программ, проектов и мероприятий в 

области развития международного молодёжного сотрудничества, в том числе 

за счет получения национальных и международных грантов;  



2.3.5. содействие проведению научных исследований и независимых 

экспертиз, внесение предложений в адрес других неправительственных 

организаций, правительств по различным аспектам молодёжной 

общественной жизни, участие в обсуждении проектов внесенных 

предложений и решений;  

2.3.6. оказание информационной, консультативной и методической 

помощи заинтересованным неправительственным организациям на 

территории государств Евразии по вопросам, соответствующим основным 

целям Молодежной Ассамблеи;   

2.3.7. разработка и распространение учебно-методических и 

информационных материалов в помощь членам Молодежной Ассамблеи;  

2.3.8. содействие ведению издательской, телерадиовещательной и 

других видов деятельности по связям с общественностью.   
 

3. Структура Молодежной Ассамблеи 
 

3.1. Органами Молодежной Ассамблеи являются:  

3.1.2. Координационный совет – коллегиальный руководящий орган;  

3.1.3. Председатель Координационного совета;  

3.1.4. Сопредседатели Координационного совета.  
 

3.2. Координационный совет 
 

3.2.1. Координационный совет является коллегиальным 

исполнительным органом Молодежной Ассамблеи.   

3.2.2. Координационный совет утверждается  Генеральной Ассамблеей, 

Генеральным советом или Президиумом Генерального совета Ассамблеи 

народов Евразии сроком на один год. 

3.2.3. Членами Координационного совета могут быть избраны видные 

общественные деятели стран Евразии, осуществляющие на протяжении 

многих лет активную деятельность, отвечающую основным целям 

Молодежной Ассамблеи.  

3.2.4. Полномочия члена(ов) Координационного совета могут быть 

прекращены Генеральной Ассамблеей, Генеральным советом или 

Президиумом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии по 

ходатайству Координационного совета в следующих случаях: добровольное 

сложение своих полномочий; прекращение членства в Ассамблее народов 

Евразии; нарушение настоящего Положения, программных документов; 

невыполнение решений руководящих органов Молодежной Ассамблеи и  

Ассамблеи народов Евразии; совершение иных действий (бездействия), 

причинивших или способных причинить ущерб Ассамблее народов Евразии.  

3.2.5. Руководство деятельностью Координационного совета 

осуществляет Председатель Координационного совета, а в его отсутствие – 

Исполнительный директор либо один из Сопредседателей 



Координационного совета по письменному поручению Председателя 

Координационного совета.  

3.2.6. Очередные (внеочередные) заседания Координационного совета 

созываются Председателем Координационного совета и проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание 

Координационного совета может быть созвано по решению Председателя 

Координационного совета, Сопредседателей Координационного совета,  по 

письменному предложению не менее одной трети членов Координационного совета.  

3.2.7. Члены Координационного совета должны быть письменно, в том 

числе с применением электронных средств связи и телекоммуникационной 

сети «Интернет», уведомлены о предстоящем заседании Координационного 

совета не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до его проведения.  

3.2.8. Заседание Координационного совета Молодежной Ассамблеи 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Координационного совета.  

3.2.9. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Координационного совета при наличии кворума. Форма и порядок 

голосования, включая процедуру тайного голосования, определяются  

Координационным советом. Протокол заседания Координационного совета 

подписывают Председатель Координационного совета или иное лицо, 

председательствовавшее на заседании Координационного совета, и 

Исполнительный директор  или иное лицо, исполнявшее обязанности секретаря.  

3.2.10. Координационный совет имеет следующие полномочия:  

3.2.10.1. обеспечивает достижение целей, основных направлений 

деятельности Молодежной Ассамблеи;  

3.2.10.2. разрабатывает проекты стратегических, программных и иных 

документов Молодежной Ассамблеи;  

3.2.10.3. разрабатывает рекомендации по реализации стратегических, 

программных документов и положений Молодежной Ассамблеи;  

3.2.10.4. взаимодействует в пределах своей компетенции с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, политическими 

партиями, общественными объединениями и иными организациями;  

3.2.10.5. устанавливает и поддерживает международные связи с различными 

негосударственными некоммерческими организациями и объединениями;  

3.2.10.6. создает профильные Комитеты по направлениям деятельности 

Молодежной Ассамблеи;  

3.2.10.7. контролирует ход выполнения долгосрочных проектов по 

основным направлениям деятельности Молодежной Ассамблеи;  

3.2.10.8. отчитывается о своей работе перед Генеральным советом и 

Президиумом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии; 

3.2.10.9. принимает решения по иным вопросам деятельности 

Молодежной Ассамблеи.  
 



3.3. Председатель Координационного совета 
 

3.3.1. Председатель Координационного совета утверждается 

Генеральной Ассамблеей, Генеральным советом или Президиумом  

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии сроком на один год. 

3.3.2. Председатель Координационного совета является по должности 

членом Генерального совета  Ассамблеи народов Евразии. 

 3.3.3. Председатель Координационного совета имеет следующие полномочия:  

3.3.3.1. осуществляет общее руководство деятельностью Молодежной 

Ассамблеи;  

3.3.3.2. направляет и координирует деятельность Координационного 

совета, Исполнительной дирекции Координационного совета, созывает 

очередные (внеочередные) заседания Координационного совета и 

председательствует на них;  

3.3.3.3. представляет Молодежную Ассамблею во всех 

государственных и негосударственных органах и организациях; во 

взаимоотношениях с международными государственными и 

негосударственными органами и организациями, общественными 

объединениями, физическими и юридическими лицами, средствами 

массовой информации;  

3.3.3.4. согласовывает внутренние акты, регламентирующие в рамках 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения 

организационную деятельность Молодежной Ассамблеи в целом, отдельных 

её структурных подразделений;  

3.3.3.5. подписывает протоколы заседаний Координационного совета;  

3.3.3.6. контролирует исполнение решений, принятых Координационным 

советом, Исполнительной дирекцией;  

3.3.3.7. осуществляет иную деятельность, способствующую эффективному 

выполнению Молодежной Ассамблеей стоящих перед ней целей.  

 

3.4. Сопредседатели Координационного совета 
  

3.4.1. Сопредседатели Координационного совета избираются 

Координационным советом открытым голосованием из своего состава и 

утверждаются Генеральной Ассамблеей, Генеральным советом или 

Президиумом Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. 

Кандидатуры вносятся самими членами Координационного совета 

Молодежной Ассамблеи. Член Координационного совета Молодежной 

Ассамблеи может внести свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.  

3.4.2. Сопредседатели Координационного совета являются по 

должности членами Генерального совета  Ассамблеи народов Евразии. 

Сопредседателями Координационного совета  избираются члены 

Координационного совета Молодежной Ассамблеи из разных стран.  

3.4.3. Сопредседатели Координационного совета имеют следующие 

полномочия:  



3.4.3.1. представляют Молодежную Ассамблею во взаимоотношениях с 

государственными и негосударственными органами и организациями, 

общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, 

средствами массовой информации;  

3.4.3.2. председательствуют на заседаниях Координационного совета 

Молодежной Ассамблеи;  

3.4.3.3. выступают от имени Молодежной Ассамблеи с заявлениями и 

обращениями в адрес органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, средств массовой информации и иных организаций;  

3.4.3.4. принимают решения по другим вопросам, направленным на 

достижение основных целей, не отнесенным к исключительной компетенции 

Председателя Координационного совета  Молодежной Ассамблеи.  
 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

Генеральной Ассамблеей, Генеральным советом или Президиумом 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии.  

4.2. Внесения изменений в Положение принимаются большинством 

голосов членов Генеральной Ассамблеи, Генерального совета или 

Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии и 

оформляются решением Генеральной Ассамблеи, Генерального совета или 

Президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии. Решения о 

внесении изменений в Положение вступают в силу со дня их принятия, если  

не принято иное решение. 

4.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в 

противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом 

Ассамблеи народов Евразии, они утрачивают силу и применяются 

соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или 

Устава Ассамблеи народов Евразии. Недействительность отдельных норм 

настоящего Положения не влечет недействительности других норм и 

Положения в целом. 

 
 


