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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежной общественной палате при муниципальном 

Собрании внутригородского муниципального образования 
Тропарево-Никулино в городе Москве 

(новая редакция) 

1. Общие положения 
1.1. Молодежная общественная палата при муниципальном Собрании 

внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее- Молодежная палата)  является постоянно действующим консультативным 
органом с правом совещательного голоса, способствующим деятельности 
муниципального Собрания в подготовке проектов решений по вопросам местного 
значения, затрагивающим интересы молодых граждан, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 
(далее - внутригородское муниципальное образование). 

1.2. Молодежная палата создается, реорганизуется и ликвидируется решением 
муниципального Собрания в порядке, установленном муниципальным Собранием. Срок 
полномочий соответствует сроку полномочий муниципального Собрания, создавшего 
Молодежную палату. 

1.3. Членом Молодежной палаты может быть любой   гражданин   Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. 

1.4. Молодежная палата формируется из представителей    молодежи    на 
добровольной основе, не позднее двух месяцев после формирования муниципального 
Собрания очередного созыва (за   исключением   формирования   Молодежной   палаты 
первого созыва). Молодежная палата состоит в количестве, соответствующем количеству 
депутатов муниципального внутригородского муниципального образования Тропарево- 
Никулино в городе Москве, 

1.5. Персональный состав Молодежной палаты утверждается муниципальным 
Собранием,  в том числе по представлению 

- политических партий, имеющих представительство в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации или Московской Городской Думе; 

- представителей средних и высших учебных заведений или созданных на  
территории внутригородского муниципального образования организаций, объединяющих 
средние и высшие учебные заведения; 

- общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
внутригородского муниципального образования; 

- Московской федерации профсоюзов; 
а так же в порядке самовыдвижения. 
1.6. Предварительный отбор кандидатов в состав Молодежной палаты, из числа 

рекомендованных, проводится Комиссией муниципального Собрания, в предмет ведения 
которой входят вопросы организации работы муниципального   Собрания   (далее   - 
Комиссия). Комиссия, по результатам  отбора кандидатов,  готовит  проект  решения 
муниципального Собрания. 

1.7. Общее руководство работой Молодежной палаты осуществляет    ее 
председатель. Председатель избирается большинством  голосов  на первом  заседании 
Молодежной палаты. Решение об избрании председателя    Молодежной    палаты 
принимается открытым голосованием. 

 

 



 
1.8. По решению Молодежной палаты в порядке, установленном для избрания 

председателя, может быть избран заместитель председателя Молодежной палаты. 
1.9. Члены Молодежной палаты осуществляют    свою    деятельность    на 

общественных началах. 
1.10. Обеспечение деятельности Молодежной палаты осуществляется в рамках 

обеспечения деятельности муниципального Собрания, осуществляемой в рамках 
взаимодействия с общественными организациями. 

1.11. Молодежная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы, Уставом внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в 
городе Москве, решениями муниципального Собрания, настоящим Положением. 

1.12. Член Молодежной Палаты, достигший 30 лет.выбывает   из   состава 
Молодежной Палаты. Решением муниципального Собрания на место выбывшего члена 
Молодежной палаты утверждается кандидатура   нового   члена   по   представлению 
организации, выдвинувшей кандидатуру выбывшего члена Молодежной Палаты, 

2. Организация работы Молодежной Палаты 

2.1. Основной формой работы Молодежной   палаты  являются   заседания,   на 
которых решаются вопросы,  отнесенные к ведению Молодежной палаты,  Заседания 
Молодежной палаты проводятся в третью среду месяца по необходимости, но не реже 1 
раза в квартал, за исключением летнего перерыва в работе муниципального Собрания. 
Начало заседаний в 17.00 часов. Помещения для заседаний предоставляются в том же 
порядке, что и для проведения заседаний муниципального Собрания. 

2.2. Молодёжная палата осуществляет свою деятельность на основании настоящего 
Положения и собственного регламента, согласованного муниципальным Собранием.  

По результатам заседания каждого собрания оформляется протокол. 
2.3. По предложению Руководителя муниципального образования, председателя 

Молодежной палаты,  а также по решению Молодежной палаты могут проводиться 
внеочередные заседания Молодежной палаты, осуществляться их перенос и отмена. 

2.4. Порядок проведения заседания Молодежной палаты определяется Регламентом 
Молодежной палаты, утверждаемым Молодежной палатой. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа утвержденных 
членов Молодежной палаты. 

2.5. Решения на заседании принимаются большинством от числа присутствующих 
на заседании членов  Молодежной   палаты. Решения  подписываются   председателем 
Молодежной палаты и передаются Руководителю муниципального образования вместе с 
протоколом заседания. 

2.6. Органы Молодежной палаты: 
2.6.1. Председатель Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной 

Палаты, на срок полномочий Молодежной палаты.  
Председатель Молодежной палаты: 

-  председательствует на заседаниях Молодежной палаты: 
-  обеспечивает организацию работы Молодежной палаты: 
 - подписывает решения Молодежной палаты и обладает правом подписи на 

бланках Молодежной палаты; 
- информирует  муниципальное Собрание 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 палаты и других органов Молодежной палаты: 

- 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 заместителю Председателя Молодежной палаты в 
пределах своей компетенции. 

2.6.2. Заместитель Председателя Молодежной палаты: 
- по поручению Председателя выполняет функции Председателя Молодежной 

палаты в его отсутствие: 
- по поручению Председателя ведет заседание Молодежной палаты: 
- выполняет иные поручения, данные Председателем Молодежной палаты в 

пределах его компетенции: 
- выполняет поручения Молодежной палаты; 
- в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, рабочих 

групп Молодежной палаты; 
- решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Молодежной 

палаты в соответствии с настоящим Положением. 
2.6.3. Молодежная палата вправе создавать комиссии и рабочие группы, Порядок 

формирования и деятельности Комиссий и рабочих групп устанавливается Регламентом 
Молодежной палаты, 

2.7. Порядок принятия решений определяется Регламентом Молодежной палаты, 
2.8. Информационное, организационное и   техническое   обеспечение   работы 

Молодежной палаты осуществляется муниципалитетом внутригородского 
муниципального образования, 

3. Задачи Молодежной палаты 
3.1. Подготовка предложений в проекты решений муниципального Собрания по 

вопросам местного значения с учетом интересов молодежи: 
3.2. Рассмотрение поступающих от жителей обращений по вопросам местного 

значения,  затрагивающих  интересы  молодежи  и участие в  подготовке   ответов   и 
предложений по их реализации: 

3.3. Изучение и обобщение опыта работы представительных органов местного 
самоуправления  внутригородских  муниципальных  образований  в городе Москве по 
вопросам местного значения, затрагивающим интересы молодежи: 

3.4. Подготовка предложений по развитию  взаимодействия  органов  местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований  в  городе  Москве  по 
вопросам местного значения, затрагивающим интересы молодежи; 

3.5. Изучение опыта развития местного   самоуправления   в   городе   Москве, 
распространение знаний о местном самоуправлении  в  молодежной  среде,   развитие 
общественной активности молодежи в решении вопросов местного значения: 

3.6. Обеспечение учета мнения  молодежи   внутригородского   муниципального 
образования при осуществлении деятельности муниципального Собрания: 

3.7. Приобщение наиболее активных и подготовленных  молодых  граждан   к 
парламентской деятельности; 

3.8. Формирование правовой и политической   культуры  молодого  поколения, 
поддержка созидательной и гражданской активности молодежи: 

3.9. Обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления и 
исполнительными органами государственной власти города Москвы: 

3.10. Обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами 
города Москвы; 

3.11. Представление интересов молодежи внутригородского муниципального 
образования в общественной Молодежной палате города Москвы и окружном Совете 
молодежных общественных парламентских объединений, 

4. Функции Молодежной палаты: 



- разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики на 
территории внутригородского муниципального образования: 

- во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, общественными объединениями участвует в разработке нормативно- 
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

-разрабатывает и реализует молодежные программы, способствующие 
повышению общественной активности молодежи на территории внутригородского 
муниципального образования; 

- через опросы и мониторинги изучает мнение молодых граждан о деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации 
молодежной политики; 

- организует конференции, «круглые столы»   и   другие   мероприятия   по 
вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи; 

- разрабатывает методические, информационные    и    другие    материалы. 
содействующие активизации деятельности молодежных   организаций   на  территории 
внутригородского муниципального образования; 

- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам 
Молодежной палаты и не противоречащие действующему законодательству, 

5. Права и обязанности членов Молодежной палаты: 

5.1. В  своей деятельности Молодежная палата руководствуется настоящим 
Положением и действующим законодательством, 

5.2. Члены Молодежной палаты имеют право: 
5.2.1. Присутствовать по согласованию с   председателями   комиссий   на 

заседаниях Комиссий муниципального Собрания с правом совещательного голоса, при 
обсуждении вопросов местного значения, затрагивающих интересы молодежи. 

5.2.2. По согласованию  с  Руководителем    муниципального    образования 
присутствовать на заседаниях муниципального Собрания  при   обсуждении  вопросов 
местного значения, затрагивающих интересы молодежи. 

5.2.3. Получать информацию по вопросам местного значения, затрагивающих 
интересы  молодежи, распространяемую для депутатов муниципального   Собрания  в 
порядке, предусмотренном Регламентом муниципального Собрания, 

5.2.4. Участвовать в подготовке и проведении мероприятий,  организуемых 
органами местного самоуправления муниципального образования. 

5.3. Члены Молодежной палаты обязаны: 
5.3.1. Участвовать в деятельности Молодежной палаты, не допуская пропусков 

заседания без уважительных причин. 
5.3.2. Выполнять решения Молодежной палаты, поручения ее председателя 

(заместителя). 
5.3.3. Содействовать реализации решений Молодежной палаты. 
 

6. Символика и знаки отличия 

6.1, Молодежная палата имеет    собственную     символику,    утвержденную 
муниципальным Собранием. 

6.2. Члены Молодежной палаты имеют удостоверения и нагрудные знаки отличия 
установленного образца, утвержденные муниципальным Собранием, 

7. Внесение изменений в Положение о Молодежной палате 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной палате 
осуществляется Решением муниципального Собрания самостоятельно или по 
представлению Молодежной палаты. 

 


