Приложение 1 к Решению Совета
депутатов города Грозного
«О Грозненской молодежной
палате при Совете депутатов
города Грозного»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРОЗНЕНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ГРОЗНОГО

1.Общие положения
1. Грозненская городская молодежная палата при Совете депутатов
города Грозного (далее – Молодежная палата) является совещательным
и консультативным органом, осуществляющим свою деятельность
на общественных началах.
2. В своей деятельности Молодежная палата руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики,
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики,
муниципальными правовыми актами города Грозного, настоящим
Положением и Регламентом Молодежной палаты.
3. Молодежная палата формируется сроком на один год.
2. Основные цели Молодежной палаты
Основными целями Молодежной палаты являются:
1.
Содействие
по
привлечению
молодых
граждан
к непосредственному участию в формировании молодежной политики;
2. формирование правовой и политической культуры молодежи;
3.
развитие духовно – нравственного воспитания молодежи города
Грозного;
4.
содействие в реализации законных прав и интересов молодежи
при выработке и принятии решений органами местного самоуправления
города Грозного.
3. Основные задачи Молодежной палаты
Основными задачами Молодежной палаты являются:
1.
внесение предложений в органы местного самоуправления города
Грозного по вопросам в области молодежной политики в городе Грозный;

2.
участие в обсуждении проектов Решений Совета депутатов
города Грозного и городских целевых программ в области защиты прав
и интересов молодежи;
3.
содействие в защите прав и законных интересов молодежи,
представление их инициатив, при разработке проектов Решений Совета
депутатов города Грозного, затрагивающих права и законные интересы
молодежи;
4.
содействие по осуществлению информационно-аналитической
и консультативной деятельности в сфере молодежной политики;
5.
ведение
просветительской
и
разъяснительной
работы
в молодежной среде, направленной на повышение правовой культуры
молодых избирателей, доступности общественно-политической информации,
а также на формирование активной гражданской позиции молодежи города
Грозного;
6.
духовно – нравственное воспитание молодежи;
7.
изучение мнения молодежи о деятельности органов местного
самоуправления города Грозного по вопросам реализации молодежной
политики;
8.
обеспечение взаимодействия, депутатов Совета депутатов города
Грозного с молодежью города Грозного;
9.
подготовка
предложений
по
развитию
региональных
и межрегиональных связей Совета депутатов города Грозного по вопросам,
отнесенным к компетенции Молодежной палаты;
10. осуществление постоянного взаимодействия с общероссийскими,
межрегиональными,
региональными
и
местными
молодежными
общественными, студенческими объединениями, объединениями учащейся
и работающей молодежи в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими
общественно значимых инициатив.
4. Состав Молодежной палаты
1. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской
Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, проживающий на территории города
Грозного, собравший в свою поддержку 100 подписей и набравший
по результатам конкурса проектов, отражающих проблемы современной
молодежи и содержащих пути разрешения этих проблем (далее – конкурс),
наибольшее число голосов членов комиссии по проведению конкурса.
2. Членами Молодежной палаты не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно
дееспособными;
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3. Субъектом права внесения кандидатур являются:
1) органы местного самоуправления города Грозного;

2) общественные объединения, насчитывающие не менее 100 членов
либо не реже одного раза в год проводящие мероприятие,
предусматривающее предоставление социальных услуг не менее чем 100
молодым гражданам, являющиеся юридическим лицом и действующие
не менее одного года со дня государственной регистрации;
3)
образовательные
учреждения
высшего
или
среднего
профессионального образования, имеющие численность обучающихся
не менее 500 человек;
4) профсоюзные организации;
5) гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям,
установленным подпунктом 1 пункта 4 настоящего Положения, вправе
самостоятельно выдвинуть в Совет депутатов города Грозного свою
кандидатуру для включения ее в состав Молодежной палаты.
4. Количество членов Молодежной палаты должно быть не более 30
человек. Молодежная палата может осуществлять свои полномочия в случае
избрания в ее состав не менее 20 человек.
5. Порядок формирования Молодежной палаты
1.
Члены Молодежной палаты избираются в состав Молодежной
палаты по результатам конкурса проектов, отражающих проблемы
современной молодежи и содержащих пути разрешения этих
проблем (далее – конкурс проектов), сроком на один год по норме
представительства один человек от одного субъекта права внесения
кандидатур. При этом один человек не может одновременно быть
представителем более чем одного субъекта права внесения кандидатур.
2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие
документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) копия паспорта;
3) резюме;
4)
подписной лист, содержащий 100 подписей в поддержку своей
кандидатуры в Молодежную палату;
5)
проект, отражающий проблемы современной молодежи
и содержащий пути разрешения этих проблем.
3.
При выдвижении кандидатов субъектами права внесения
кандидатур, перечисленными в подпункте 3 пункта 4 настоящего
Положения:
1)
для органов местного самоуправления города Грозного –
ходатайство о кандидатуре, подписанное руководителем органа местного
самоуправления города Грозного;
2)
для общественных объединений – надлежащим образом
заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
общественного объединения и надлежащим образом заверенная копия

протокола заседания руководящего органа, в котором зафиксированы
результаты выборов представителя в члены Молодежной палаты;
3)
для образовательных учреждений высшего или среднего
профессионального образования – надлежащим образом заверенная копия
протокола заседания руководящего органа студенческого самоуправления
учебного заведения, в котором зафиксированы результаты выборов
представителя в члены Молодежной палаты;
4)
для
профсоюзных
организаций - протокол
заседания
руководящего органа организации, в котором зафиксированы результаты
выборов представителя в члены Молодежной палаты, заверенный
руководителем профсоюзной организации.
4.
Граждане, выдвинутые в состав Молодежной палаты субъектами
внесения кандидатур, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3,
освобождаются от сбора подписей.
5.
За два месяца до окончания срока полномочий Молодежной
палаты глава города Грозного объявляет конкурс проектов, отражающих
проблемы современной молодежи и содержащих пути разрешения этих
проблем.
6.
Полномочия Молодежной палаты прекращаются с момента
начала работы Молодежной палаты нового созыва.
7.
Сроки проведения конкурса определяются постановлением
Главы города Грозного. Информация о проведении конкурса публикуется
в газете «Столица Плюс» и размещается на официальном сайте Совета
депутатов города Грозного.
8.
Комиссия по проведению конкурса формируется Главой города
Грозного в количестве 9 человек.
9.
Заседание комиссии по проведению конкурса проводится
в течение двух недель со дня окончания приема документов и считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа
членов комиссии по проведению конкурса.
10. Участники конкурса - авторы проектов, победившие в конкурсе,
становятся членами Молодежной палаты. Итоги конкурса подлежат
официальному опубликованию в газете «Столица Плюс» и размещению
на официальном сайте Совета депутатов города Грозного.
11. Члену Молодежной палаты вручается нагрудный знак
и удостоверение установленного образца. Описания нагрудного знака
и удостоверения члена Молодежной палаты утверждаются решением
Молодежной палаты.
6. Права и обязанности члена Молодежной палаты
1. Член Молодежной палаты имеет право:
1)
участвовать с правом решающего голоса в работе Молодежной
палаты;

2)
вносить предложения в проект повестки заседания Молодежной
палаты;
3) участвовать в мероприятиях и программах, проводимых
Молодежной палатой;
4) получать необходимую информацию о работе Молодежной палаты;
5) присутствовать на заседаниях комитетов Совета депутатов города
Грозного и принимать участие в их работе с правом совещательного голоса
по согласованию с председателями комитетов.
2. Член Молодежной палаты обязан:
1) присутствовать на заседаниях Молодежной палаты;
2) активно содействовать решению стоящих перед Молодежной
палатой задач;
3) информировать председателя Молодежной палаты о своей
деятельности;
4) исполнять иные обязанности, установленные регламентом
Молодежной палаты.
7. Организация работы Молодежной палаты
1. Основной формой работы Молодежной палаты являются заседания,
на которых решаются вопросы, отнесенные к ее ведению.
2. Молодежная палата нового созыва собирается на свое первое
заседание не позднее чем через месяц после завершения формирования
ее состава.
3. Первое заседание Молодежной палаты нового созыва открывает
Глава города Грозного.
4. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Молодежной палаты.
5. Молодежная палата на первом заседании большинством голосов
избирает из своего состава председателя Молодежной палаты, заместителей
председателя Молодежной палаты, секретаря Молодежной палаты.
6. Председатель Молодежной палаты, заместители председателя
Молодежной палаты, секретарь Молодежной палаты считаются избранными,
если за них проголосовало более половины от числа присутствующих
на заседании членов Молодежной палаты.
7. Заседания Молодежной палаты проводятся открыто.
8. Руководство Молодежной палатой осуществляет председатель
Молодежной палаты.
9. В ходе проведения заседаний Молодежной палаты ведутся
протоколы. Протокол ведет секретарь Молодежной палаты.
10. Периодичность и порядок проведения заседаний Молодежной
палаты определяются регламентом Молодежной палаты, утверждаемым
на ее первом заседании, но не реже двух раз в год.

11. Молодежная палата вправе создавать из числа членов Молодежной
палаты секции по направлениям деятельности Молодежной палаты. Порядок
формирования секций устанавливается регламентом Молодежной палаты.
12. Молодежная палата по направлениям своей деятельности
разрабатывает и принимает решения, носящие рекомендательный характер.
13. Решение Молодежной палаты считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от числа присутствующих на заседании
членов Молодежной палаты.
14. По истечении очередного года работы, а также за две недели до дня
голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Грозного
очередного созыва, Молодежная палата отчитывается перед Советом
депутатов города Грозного о проделанной работе.
15. Организационное обеспечение деятельности Молодежной палаты
осуществляется Советом депутатов города Грозного.
8. Прекращение членства в Молодежной палате
1. Членство в Молодежной палате прекращается в связи с истечением
срока полномочий Молодежной палаты.
2. Досрочное прекращение членства в Молодежной палате
осуществляется в случаях:
1) смерти;
2) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
4) выезда за пределы города Грозного на постоянное место
жительства;
5) прекращения гражданства Российской Федерации;
6) призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;
7) по собственному желанию члена Молодежной палаты на основании
его личного письменного заявления.

