
 

 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 28.09.2017 г.                                № 180    г. Катайск 
 

 

 

 Об утверждении положения о Молодѐжной общественной палате при   

Катайской районной Думе 
 

 В соответствии со статьей 23 Устава Катайского района Курганской 

области, в целях обеспечения открытости и гласности работы органов власти 

и развития молодежного направления в деятельности местного 

самоуправления, организации системы взаимодействия с молодежью и еѐ 

общественными объединениями, Катайская районная Дума,    

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое положение о Молодѐжной общественной 

палате при Катайской районной Думе. 

2. Катайской районной Думе, сформировать состав Молодѐжной 

общественной палаты при Катайской районной Думе в срок до 1 декабря 

2017 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя» и 

разместить на официальном сайте Администрации Катайского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Катайской районной Думы С.А. Нетесова  

 

 

 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                                             С.А.Нетѐсов   
 

 

Глава Катайского района                                                              Ю.Г. Малышев 

 

 

 
 



             

             Приложение к Решению  

            Катайской районной Думы № 180 от 28.09.2017   

                                                                             «Об утверждении Положения о Молодѐжной                                             

                                                                             общественной палате при Катайской районной Думе» 

 

                      

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЁЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

ПРИ КАТАЙСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЕ 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Молодѐжная общественная палата при Катайской районной Думе (далее – 

Молодёжная палата) является совещательным и консультативным органом, 

осуществляющим свою деятельность на общественных началах и в соответствии с 

настоящим положением. 

2. Молодѐжная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Курганской области и муниципального образования Катайского района, правовыми 

актами Катайского района, Регламентом Катайской районной Думы, настоящим 

Положением, а также Регламентом Молодѐжной палаты. 

 

Глава 2. Основная цель деятельности и задачи 

Молодѐжной палаты 

 

3. Основной целью деятельности Молодѐжной палаты является содействие 

молодежи активному участию в жизнедеятельности Катайского района, разработке 

и реализации эффективной молодежной политики, создание механизма подготовки 

кадрового резерва. 

4. Задачами Молодѐжной палаты являются приобщение молодежи к 

парламентской деятельности, формирование правовой и политической культуры 

молодежи, содействие еѐ социальной активности, расширение и укрепление 

контактов органов местного самоуправления с молодежными общественными 

объединениями, молодежными парламентами и иными органами молодежного 

самоуправления, защита конституционных прав молодѐжи. 

 

Глава 3. Состав Молодѐжной палаты 

 

5. В состав Молодѐжной палаты   входят: 

1) делегаты от представительных органов сельских поселений Катайского 

района (по согласованию);  

2) представители детских и молодѐжных общественных объединений, 

действующих на территории муниципального образования Катайского района (по 

согласованию);  



3) представители учреждений среднего и начального профессионального 

образования, действующих на территории Катайского района и осуществляющих 

подготовку специалистов по очной форме обучения; 

 4) представители молодѐжных организаций предприятий Катайского района 

(по согласованию);  

5) депутаты представительных органов муниципальных образований 

Катайского района в возрасте до 30 лет (по согласованию);  

6) представители отделений политических партий, зарегистрированных на 

территории Катайского района (по согласованию);  

7) член Общественной молодѐжной палаты при Курганской областной Думе от 

Катайского района;  

8) 5 человек, утверждаемых Катайской районной Думой по результатам 

конкурса.  

6. Членом Молодѐжной палаты может быть гражданин Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 30 лет на день утверждения Катайской районной Думой.  

 

Глава 4. Порядок формирования 

 

7. Молодѐжная палата формируется на добровольной основе, в количестве 10 

человек, на срок полномочий Катайской районной Думы, принявшей решение о 

формировании действующего состава Молодежной палаты. 

8. Документами, подтверждающими делегирование (утверждение) в 

Молодѐжную палату, соответственно являются: 

1) решение делегирующего органа (организации, учреждения, объѐдинения); 

2) решение конкурсной комиссии, образованной на постоянной основе 

Катайской районной Думой. 

8.1Утвержденные члены Молодежной палаты представляют в Катайскую 

районную Думу следующие документы:  

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;  

2) анкету; 

 3) две цветные фотографии размером 4х5. 

9. Полномочия члена Молодѐжной палаты могут быть прекращены досрочно 

по решению Катайской районной Думы в случае: 

1) отзыва субъектом, делегировавшим представителя; 

2) по собственному желанию; 

3) неявки на два заседания Молодѐжной палаты подряд без уважительной 

причины; 

4) выезд на постоянное место жительства в другое муниципальное 

образование. 

10. Отозвать члена Молодѐжной палаты вправе тот субъект, который его 

делегировал. 

10.1. Представление и утверждение членов Молодежной палаты на вакантные 

места осуществляется в соответствии с настоящим Положением не позднее трех 

месяцев со дня принятия решения Катайской районной Думой о прекращении 

полномочий члена Молодежной палаты. Не допускается утверждение нового члена 



Молодежной палаты взамен прекратившего свои полномочия, если до окончания 

срока полномочий Молодежной палаты остается менее 6 месяцев 

11. До утверждения Катайской районной Думой персонального состава 

Молодѐжной палаты нового созыва сохраняются полномочия Молодѐжной палаты 

предыдущего созыва. 

 

Глава 5. Организация работы  

Молодѐжной палаты  

 

12. Основной формой работы Молодѐжной палаты являются заседания, на 

которых решаются вопросы, отнесенные к его ведению. Заседания проводятся не 

реже одного раза в три месяца. 

13. Первое заседание Молодѐжной палаты открывает председатель Катайской 

районной Думы и ведет его до избрания председателя Молодѐжной палаты. 

14.  На первом заседании Молодѐжной палаты путем проведения открытого 

голосования простым большинством голосов избираются: председатель 

Молодѐжной палаты, заместитель председателя Молодѐжной палаты, секретарь 

Молодѐжной палаты. 

15. Руководство работой Молодѐжной палаты осуществляет его председатель. 

16. Совет Молодѐжной палаты является постоянно действующим рабочим 

органом Молодѐжной палаты. 

17. Порядок работы Молодѐжной палаты, должностные обязанности 

председателя Молодѐжной палаты, его заместителя, секретаря Молодѐжной 

палаты, порядок работы и компетенция Совета Молодѐжной палаты, рабочих 

органов Молодѐжной палаты устанавливаются Регламентом Молодѐжной палаты с 

учетом настоящего Положения. Регламент Молодѐжной палаты принимается 

большинством голосов от числа утвержденных членов Молодѐжной палаты. 

18. Заседания Молодѐжной палаты проводятся открыто. 

На заседания Молодѐжной палаты приглашаются председатель, депутаты 

Катайской районной Думы, иные заинтересованные лица. 

19. Молодѐжная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и 

принимает решения, носящие рекомендательный характер. 

 

Глава 6. Полномочия  

Молодѐжной палаты  

 

20. Молодѐжная палата осуществляет следующие основные полномочия: 

1) участвует в разработке проектов правовых актов, затрагивающих интересы 

молодежи; 

2) участвует в обсуждении основных направлений работы с молодѐжью в 

Катайском районе; 

3) разрабатывает методические, информационные и другие материалы, 

содействующие активизации деятельности молодежи в соответствии с целями и 

задачами работы с молодѐжью; 



4) готовит предложения к проектам правовых актов по вопросам, 

затрагивающим интересы молодежи; 

5) осуществляет мониторинг законодательства Курганской области по 

вопросам, затрагивающим интересы молодежи; 

6) организует социологические опросы, семинары, конференции и иные 

мероприятия в рамках подготовки и рассмотрения вопросов, приглашение 

представителей органов местного самоуправления и организаций к участию в 

мероприятиях; 

7) ведет просветительскую и разъяснительную работу, направленную на 

повышение правовой культуры молодых избирателей, обеспечение доступности 

общественно-политической информации, формирование активной гражданской 

позиции молодежи муниципального образования; 

8) привлекает депутатов Катайской районной Думы к решению проблем 

молодѐжи; 

9) осуществляет постоянное взаимодействие с молодежными общественными 

объединениями в целях поддержки и реализации, выдвинутых ими общественно 

значимых инициатив; 

10) рекомендует Катайской районной Думе кандидатуру для делегирования в 

Общественную молодѐжную палату при Курганской областной Думе; 

11) обращается с инициативами в Общественную молодѐжную палату при 

Курганской областной Думе. 

21. Представители Молодѐжной палаты имеют право принимать участие в 

проведении публичных слушаний по проекту бюджета Катайского района, в 

депутатских слушаниях. 

22. По согласованию с председателем Катайской районной Думы члены 

Молодѐжной палаты могут присутствовать на заседаниях Катайской районной 

Думы, на заседаниях его постоянных комиссий, с правом совещательного голоса. 

23. Организационное обеспечение деятельности Молодѐжной палаты 

осуществляется Катайской районной Думой и администрацией Катайского района 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



 

 
 

                                                                         Утвержден  

                                                                         Катайской районной Думы № 180 от 28.09.2017   

                                                                       «Об утверждении Положения о Молодѐжной                                             

                                                                     общественной палате при Катайской районной Думе» 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса на включение в состав 

Общественной молодежной палаты при Катайской районной Думе   

 

Глава 1.  

Общие положения 
1.1. Порядок проведения конкурса на включение в состав Молодежной палаты 

(далее – Порядок) определяет процедуру и условия участия молодежных 

объединений и организаций, и граждан в конкурсе на включение в состав 

Молодежной палаты, в том числе на вакантные места (далее – конкурс). 

1.2. Для организации и проведения конкурса Катайской районной Думой 

формируется конкурсная комиссия, в состав которой входят: председатель 

Катайской районной Думы, председатели постоянных депутатских комиссий 

Катайской районной Думы, член Общественной молодежной палаты при 

Курганской областной Думе. 

1.3. Конкурсная комиссия создается на время деятельности Молодежной палаты 

очередного созыва. 

Глава 2.  

Условия участия в конкурсе: 
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

отвечающие 

требованиям, указанным в Положении о Молодежной общественной палате при 

Катайской районной Думе (далее – кандидат). 

2.2.Кандидаты на участие в конкурсе направляют в Катайскую районную Думу 

следующие документы: 

2.2.1. Заявление о желании войти в состав Молодежной палаты. 

2.2.2. Письменную работу на тему «Проблемы современной молодежи и 

предложения по совершенствованию молодежной политики в Катайском районе», 

отвечающую требованиям пункта 3.9. настоящего Порядка. 

2.2.3. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

2.2.4. Анкету кандидата в члены Молодежной палаты. 

2.2.5. Две цветные фотографии размером 4×5. 

2.2.6. Документ, подтверждающий делегирование в Молодежную палату 

молодежным объединением и организацией, учебным заведением Катайского 

района. 

2.2.7. Дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную 

деятельность (копии грамот, благодарственных писем, сертификатов, дипломов, 

рекомендательные письма и иные материалы). 

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 

2.3.1. Несоответствия требованиям, предъявляемым к членам Молодежной палаты, 

установленным Положением «О Молодежной общественной палате при Катайской 

районной Думе». 

2.3.2. Представления документов с нарушением установленных сроков. 



2.3.3. Представления документов не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления. 

Глава 3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Решение об объявлении конкурса принимает Катайская районная Дума. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа. 

3.3. На первом этапе, в течение десяти дней после принятия решения Катайской 

районной Думой публикуется объявление о проведении конкурса и приеме 

документов для участия в конкурсе в Катайской районной газете «Знамя».  

Информация о проведении конкурса и приеме документов размещается на 

официальном сайте Администрации Катайского района. 

В публикуемом объявлении о проведении конкурса и приеме документов должна 

содержаться информация о требованиях, предъявляемых к конкурсантам, месте, 

времени приема документов, подлежащих представлению, сроках, до истечения 

которых принимаются документы, а также источнике подробной информации о 

конкурсе (телефон, факс, юридический адрес Катайской районной Думы, 

электронный адрес сайта органов местного самоуправления муниципального 

образования –Катайского района Курганской области). 

3.4. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, должны быть 

предоставлены в Катайскую районную Думу в течение 30 дней со дня 

официального опубликования объявления о проведении конкурса и приеме 

документов. 

3.5. Конкурсная комиссия рассматривает все поступившие документы и принимает 

решение о допуске к участию в конкурсе кандидатов, отвечающих требованиям, 

установленным Положением «О Молодежной общественной палате при Катайской 

районной Думе», и предоставивших необходимые документы с соблюдением 

условий, установленных настоящим Порядком. 

3.6. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает письменные работы 

кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, и определяете пять победителей 

конкурса путем открытого голосования. 

3.8. Конкурсная комиссия проводит оценку представленных работ по следующим 

критериям: 

3.8.1. Социальная значимость и актуальность вопросов, рассматриваемых в 

письменной работе. 

3.8.2. Наличие реальных предложений по совершенствованию законодательства в 

сфере региональной и местной молодежной политики или иному решению 

обозначенной проблемы. 

3.8.3. Практическая значимость письменной работы. 

3.8.4. Реалистичность выполнения намеченных планов. 

3.9. Работы должны быть представлены в электронном виде и на бумажном 

носителе в формате А4. Объем работы не должен превышать 5 страниц текста, 

выполненного шрифтом (Times New Roman) 14 с межстрочным интервалом 1,5. 

3.10. При определении победителей конкурсная комиссия учитывает 

представленные дополнительные материалы, подтверждающие активную 

общественную деятельность кандидатов (копии грамот, благодарственных писем, 

сертификатов, дипломов, рекомендательные письма и иные материалы). 

3.11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины ее членов. 

3.12. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. Решение подписывается членами конкурсной комиссии, принимавшими 

участие в заседании, и направляется в Катайскую районную Думу. 

 



3.13. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования – Катайского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Катайской  

районной Думы                                                                          С.А. Нетѐсов  

  

  

 


