
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежной Общественной палате 

при Совете депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественная Молодежная палата при Совете депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее – Молодежная 

палата) состоит из представителей молодежи муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве и является экспертным 

и консультативным органом в сфере правового регулирования вопросов, связанных 

с правами и законными интересами молодежи, а также в целях подготовки 

рекомендаций по решению проблем молодежи на территории муниципального 

округа Текстильщики  в городе Москве (далее муниципальный округ). 

1.2. Молодежная Палата в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми 

актами города Москвы, Уставом муниципального округа Текстильщики в городе 

Москве, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Молодежная Палата  формируется на срок полномочий  Совета 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве в порядке, 

предусмотренным настоящим Положением. 

1.4. Молодёжная палата не является юридическим лицом. 

1.5 Молодёжная палата может иметь свою символику, бланки 

с собственным наименованием. 

1.6. Члену Молодёжной палаты выдается удостоверение, форма которого 

утверждается решением Советом депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве. 

 

2. Основные задачи и функции Молодежной палаты. 

 

2.1.  Задачами Молодежной палаты являются: 

- повышение интереса молодежи муниципального округа к работе Совета 

депутатов; 

- формирование правовой и политической культуры молодежи; 

- содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных 

общественных объединений. 

- патриотическое воспитание молодежи муниципального округа; 

- обеспечение учета мнения молодежи муниципального округа при 

осуществлении деятельности Совета депутатов; 

- приобщение активных молодых граждан к деятельности местного 

самоуправления; 

- формирование правовой и политической культуры молодого поколения, 

поддержка созидательной и гражданской активности молодежи; 



- обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного 

самоуправления, территориальными органами исполнительными власти города 

Москвы; 

- представление интересов молодежи муниципального округа в Молодежной 

палате при Московской Городской Думе города Москвы и окружном молодежном 

Совете при Префектуре ЮВАО; 

- осуществление общественно полезной деятельности в муниципальном 

округе; 

- обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами 

города Москвы. 

2.2. Для реализации поставленных задач Молодежная палата осуществляет 

следующие функции: 

- разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики 

на территории муниципального округа; 

- взаимодействует с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, общественными объединениями участвует в разработке 

нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

молодежи; 

- путем опросов и мониторинга изучает мнения молодых граждан о 

деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации молодежной 

политики; 

- организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи; 

- организует культурно-массовые мероприятия; 

- разрабатывает методические, информационные  и другие материалы, 

содействующие активизации деятельности молодежных организаций на 

территории муниципального округа; 

- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и 

задачам Молодежной палаты и не противоречащие действующему 

законодательству. 

 

3. Состав и порядок формирования Молодежной Палаты. 

 

3.1. Молодежная Палата формируется на добровольной основе. 

3.2. О персональном составе первого созыва Молодежной палаты 

Председатель Молодежной палаты уведомляет Совет депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве не позднее двух месяцев со дня избрания 

депутатов Совета депутатов, за исключением случая, когда Молодежная палата 

формируется первый раз. Обо всех изменениях персонального состава 

Молодежной палаты Председатель Молодежной палаты уведомляет Совет 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

3.3. Молодежная палата может включать до 12 членов.  

3.4. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 15 до 30 лет, проживающий на территории 

муниципального округа либо обучающийся или работающий в муниципальном 

округе. 

3.5. Членство в Молодежной палате, включая Председателя и заместителей 

Председателя, прекращается досрочно:  



3.5.1. по собственному желанию члена Молодежной палаты на основании 

его личного письменного заявления; 

3.5.2. в случае утраты членом Молодежной палаты гражданства 

Российской Федерации; 

3.5.3. в случае выезда члена Молодежной палаты на постоянное жительство 

за пределы муниципального округа; 

3.5.5. в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении члена Молодежной палаты; 

3.5.6. в случае достижения предельного возраста (30 лет); 

3.5.7. в случае смерти; 

3.5.8. в случае признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3.5.9. в случае признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 

3.5.10. в случае необоснованного неучастия в деятельности Молодежной 

палаты либо саботирования деятельности  Молодежной палаты  по решению 

общего собрания Молодежной палаты, если за это решение проголосовало 

не менее 2/3 ее членов от установленного численного состава Молодежной палаты; 

3.5.11. в случае принятия Советом депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве решения о прекращении деятельности 

Молодежной палаты. 

3.6. На место выбывшего члена Молодежной палаты утверждается новый 

член Молодежной палаты по представлению Председателя Молодежной палаты. 

3.7. В случае если по личному заявлению или по представлению 

Председателя Молодежной палаты на место выбывшего члена Молодежной палаты 

претендуют несколько лиц, Молодежная палата предоставляет на рассмотрение 

Совета депутатов кандидатуру, которой становится лицо, за которое проголосовало 

не менее половины утвержденных членов Молодежной палаты. В случае, если ни 

один из претендентов на место выбывшего члена Молодежной палаты не набрал 

необходимого числа голосов, повторное голосование проводится утвержденными 

членами Молодежной палаты по двум кандидатурам, набравшим в ходе 

первоначального голосования наибольшее число голосов. В случае, если при 

повторном голосовании оба претендента на место выбывшего члена Молодежной 

палаты набрали равное число голосов, Молодежная палата предоставляет Совету 

депутатов обе кандидатуры на выбор Совета депутатов. 

3.8. При Молодежной палате формируется молодежный актив 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве, формируемый на 

добровольной основе из представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Персональный состав Молодежного актива утверждается Решением Молодежной 

палаты. Молодежный актив содействует Молодежной палате в выполнении её 

функций. Претенденты на вступление в Молодежную палату, состоящие в 

молодежном активе муниципального округа Текстильщики в городе Москве, 

имеют преимущество перед претендентами на вступление в Молодежную палату, 

не состоящими в молодежном активе муниципального округа Текстильщики в 

городе Москве. Голосование, предусмотренное п. 3.7 настоящего Положения, 

проводится по кандидатурам лиц, не состоящих в молодежном активе 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве, в случае, если не было 



представлено кандидатур из числа лиц, состоящих в Молодежном активе 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

 

4. Организация работы Молодежной Палаты. 

 

4.1. Основной формой работы Молодежной палаты являются заседания, на 

которых решаются вопросы, отнесенные к ведению Молодежной палаты. 

4.2. Очередные заседания Молодежной палаты проводятся не реже одного 

раза в месяц. Внеочередные заседания созываются по инициативе членов 

Молодежной палаты, а также депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве. 

4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одной четверти от общего числа утвержденных членов 

Молодежной палаты. 

4.4. Порядок проведения заседания Молодежной палаты определяется 

Регламентом Молодежной палаты, утверждаемым Решением Молодежной палаты. 

4.5. В заседаниях Молодежной палаты могут принимать участие с правом 

совещательного голоса депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве, представители общественных и иных 

объединений и организаций. 

 4.6. Органы Молодежной палаты:  

 4.6.1. Руководство работой Молодежной палаты осуществляет 

ее Председатель. Решением Молодежной палаты избираются также 4 заместителя 

Председателя Молодежной палаты. 

 4.6.2. Правом выдвижения кандидатов на должности председателя 

и заместителей председателя Молодежной палаты обладают группы из числа 

членов Молодежной палаты численностью не менее трех человек. 

 4.6.3.  Председатель Молодежной палаты и его заместители считаются 

избранными, если за них проголосовало более половины от утвержденного числа 

членов Молодежной палаты. 

 4.6.4. Срок полномочий председателя Молодежной палаты, его 

заместителей определяется Регламентом Молодежной палаты и не может 

превышать срока полномочий Молодежной палаты. 

4.6.5. Председатель Молодежной палаты: 

 председательствует на заседаниях Молодежной палаты; 

 обеспечивает организацию работы Молодежной палаты; 

 ведет заседания Молодежной палаты; 

 подписывает решения Молодежной палаты и обладает правом 

подписи на бланках Молодежной палаты; 

 информирует Совет депутатов муниципального округа Текстильщики 

в городе Москве о рассмотренных на заседаниях Молодежной палаты вопросах и 

принятых решениях; 

 информирует членов Молодежной палаты о решениях органов 

государственной власти, касающихся деятельности Молодежной палаты, а также о 

работе Молодежной; 

 координирует внутренний распорядок Молодежной палаты; 

 координирует подготовку материалов и проектов документов к 

заседаниям Молодежной Палаты; 



 представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями; 

 дает письменные поручения заместителям Председателя Молодежной 

палаты в переделах своей компетенции. 

4.6.6. Заместители Председателя Молодежной палаты: 

 по поручению Председателя Молодежной палаты выполняют функции 

Председателя Молодежной палаты в его отсутствие; 

 по поручению Председателя Молодежной палаты ведут заседание 

Молодежной палаты; 

 выполняют иные поручения, данные Председателем Молодежной 

палаты в пределах его компетенции; 

 в пределах своих полномочий координируют деятельность комиссий и 

рабочих групп Молодежной палаты;  

 решают другие вопросы деятельности Молодежной палаты в 

соответствии с настоящим Положением и Регламентом молодежной палаты, 

распределением обязанностей между заместителями Председателя Молодежной 

палаты. 

4.6.7. Молодежная палата вправе создавать из числа членов Молодежной 

палаты Комиссии и рабочие группы, представляющие интересы Молодежной 

палаты и осуществляющие ее функции. Порядок формирования и деятельности 

Комиссий и рабочих групп определяется Регламентом Молодежной палаты. 

4.7. Порядок принятия Решений Молодежной палаты определяется 

Регламентом Молодежной палаты. До принятия Регламента Молодежной палаты 

решения принимаются на заседаниях Молодежной Палаты посредством открытого 

голосования простым большинством голосов. 

4.8. Информационное, организационное и техническое обеспечение работы 

Молодежной Палаты осуществляется членами Молодежной Палаты. 

Организационную работу, информационное, правовое и техническое обеспечение 

деятельности Молодежной палаты осуществляет аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве по поручению Совета 

депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве.  

 

5. Внесение изменений в Положение о Молодежной Палате. 

 

5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной Палате 

осуществляется решением Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве. 


