Утверждено решением Президиума
Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
№_8_ от 10 августа 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ
ПРИ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Молодежная палата при Совете местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района (далее – Молодежная палата) является
постоянно действующим совещательным и консультативным органом,
создаваемым с целью подготовки предложений по реализации молодежной
политики на территории Эльбрусского муниципального района и вопросам
защиты прав и законных интересов молодежи.
1.2. Члены Молодежной палаты осуществляют свою деятельность на
общественных началах и в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации и КБР, законами РФ и КБР, Уставом Эльбрусского
муниципального района, нормативными правовыми актами Эльбрусского
муниципального района, настоящим Положением и Регламентом Молодежной
палаты.
2. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
2.1. Количество членов палаты не может превышать общее число членов
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
2.2. Молодежная палата формируется при Совете местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района путем делегирования по
3 человека от молодежных Советов поселений Эльбрусского муниципального
района.
2.3. Членами палаты могут быть граждане Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на территории
Эльбрусского муниципального района.
2.4. Срок полномочий каждого созыва Молодежной палаты составляет два
года.
Первое заседание Молодежной палаты организует представительный орган
Эльбрусского муниципального района в двухнедельный срок после
делегирования членов молодежных советов от поселений.
2.5. Процесс формирования Молодежных советов поселений Эльбрусского
муниципального района осуществляется каждым поселением самостоятельно.
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2.6. Для организации голосования по проведению выборов в молодежные
советы поселений могут создаваться участковые молодежные избирательные
комиссии.
Порядок формирования и количественный состав участковых молодежных
избирательных комиссий определяется поселением самостоятельно.
2.7. Для организации голосования и подсчета голосов избирателей могут
образовываться избирательные участки. Избирательные участки образуются по
решению Молодежной избирательной комиссии.
3. Порядок проведения избирательной кампании по выборам членов
молодежных советов поселений
3.1. Выборы членов молодежных советов поселений назначает Совет
местного самоуправления поселения Эльбрусского муниципального района.
3.2. Решение о назначении выборов должно быть принято не позднее чем за
30 дней до дня голосования.
3.3. Решение о назначении выборов должно быть опубликовано в течение 5
дней, обнародовано и доведено органами местного самоуправления до
потенциальных субъектов формирования Молодежного совета в течение 10 дней
со дня принятия представительным органом поселения Эльбрусского
муниципального района решения о назначении выборов.
3.4. Срок выдвижения списков кандидатов в члены Молодежного совета
поселения - 15 дней с даты опубликования решения представительного органа
власти поселения Эльбрусского муниципального района о назначении выборов.
3.5. Выдвижение кандидатов осуществляется путем самовыдвижения или
представления в Молодежную избирательную комиссию решения (протокола)
общественного молодежного объединения о выдвижении кандидата в состав
молодежного совета поселения. В молодежную избирательную комиссию от
каждого кандидата подается заявление о согласии на включение его в список
кандидатов молодежного совета поселения.
3.6. Молодежная избирательная комиссия может принять решение об
исключении кандидата из списка кандидатов общественного объединения в
случае нарушения пунктов 2.3 и 3.5 настоящего Положения.
3.7. Регистрация списков кандидатов завершается не позднее чем за 6 дней
до дня голосования.
3.8. Общественные молодежные объединения, представившие своих
кандидатов на выборы членов молодежного совета поселения вправе
осуществлять агитацию в поддержку своих кандидатов со дня представления
документов по выдвижению кандидатов в Молодежную избирательную комиссию
вплоть до дня голосования.
3.9. В качестве избирателей выступают граждане Российской Федерации в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории поселения Эльбрусского
муниципального района, в котором проводится избирательная кампания.
3.10. Списки избирателей, принявших участие в голосовании, составляются
на основании паспортных данных (ФИО, номер и серия паспорта, адрес места
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жительства) избирателей, пришедших на избирательный участок в день
голосования.
3.11. В день голосования на избирательном участке избиратель получает
избирательный бюллетень.
3.12. В
избирательный
бюллетень
включаются
все
раннее
зарегистрированные кандидаты.
3.13. Избиратель вправе поддержать только одного кандидата.
3.14. Результаты голосования подводятся в течение 5 - 6 дней со дня
проведения голосования.
3.15. По итогам подсчетов Молодежная избирательная комиссия утверждает
список избранных членов молодежного совета поселения Эльбрусского
муниципального района.
Количество членов молодежного совета поселения не может превышать
общее число членов Совета местного самоуправления поселения Эльбрусского
муниципального района.
3.16. Первое заседание Молодежного совета организует представительный
орган поселения Эльбрусского муниципального района в двухнедельный срок
после утверждения итогового списка избранных членов молодежного совета.
4. Замещение вакантного места члена молодежной палаты
4.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена палаты, по
решению Молодежного совета поселения в недельный срок вакантное место
замещает другой делегированный член молодежного совета поселения.
5. Полномочия Молодежной палаты
5.1. Осуществление
взаимодействия
молодежи
и
молодежных
общественных объединений с представительным органом
Эльбрусского
муниципального района по вопросам, затрагивающим права и законные
интересы молодежи.
5.2. Выработка рекомендаций и подготовка предложений по решению
проблем в сфере реализации молодежной политики.
5.3. Участие в разработке основных направлений реализации молодежной
политики в Эльбрусском муниципальном районе.
5.4. Мониторинг правовых актов в сфере реализации молодежной
политики и подготовка предложений по его совершенствованию.
5.5. Участие в работе комиссий Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района при подготовке и рассмотрении проектов
нормативных правовых актов в сфере реализации молодежной политики в
порядке, установленном регламентом представительного органа муниципального
образования.
5.6. Участие в парламентских слушаниях, "круглых столах" и в других
мероприятиях по проблемам реализации молодежной политики, проводимых в
Эльбрусском муниципальном районе.
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5.7. Взаимодействие с молодежными организациями при органах
государственной власти КБР, а также при представительных органах других
муниципальных образований КБР.
6. Организация работы Молодежной палаты
6.1. Заседания Молодежной палаты проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в три месяца.
6.2. Заседания Молодежной палаты являются открытыми. В работе
Молодежной палаты могут принимать участие депутаты представительного
органа муниципального образования, представители органов местного
самоуправления.
6.3. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа членов палаты.
6.4. Молодежная палата по направлениям своей деятельности
разрабатывает и принимает рекомендации для их рассмотрения в
соответствующих комиссиях Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района, а также принимает решения по организационным
вопросам своей деятельности.
6.5. Решения Молодежной палаты считаются принятыми, если за них
проголосовало не менее половины от общего числа членов палаты,
присутствовавших на его заседании.
6.6. На первом заседании Молодежной палаты избираются председатель
Молодежной палаты и его заместитель.
6.7. Для обеспечения полномочий Молодежной палаты образуется Совет
при Молодежной палате и комиссии Молодежной палаты.
6.8. Молодежная палата по предложению Совета Молодежной палаты из
числа свои членов может образовывать экспертные и рабочие группы
Молодежной палаты. В работе экспертных и рабочих групп Молодежной палаты
могут участвовать представители молодежных общественных объединений,
органов местного самоуправления, специалисты.
6.9. В состав Совета Молодежной палаты входят председатель
Молодежной палаты, его заместитель, председатели комиссий Молодежной
палаты. Совет Молодежной палаты возглавляет председатель Молодежной
палаты.
6.10. Совет Молодежной палаты созывает очередные и внеочередные
заседания Молодежной палаты, организует его работу, координирует работу
комиссий, экспертных и рабочих групп Молодежной палаты, разрабатывает
планы работы Молодежной палаты и представляет их на утверждение
Молодежной палаты.
6.11. Комиссии Молодежной палаты организуют работу по направлениям
своей деятельности с соответствующими комиссиями Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района, подготавливают
совместно с экспертными и рабочими группами Молодежной палаты проекты
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рекомендаций по направлениям своей деятельности для их рассмотрения на
заседаниях Молодежной палаты.
6.12. Иные вопросы организации деятельности Молодежной палаты
регулируются Регламентом Молодежной палаты.
6.13. Информационное, организационное обеспечение деятельности
Молодежной палаты осуществляется президиумом Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района.
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Приложение 1
ПРОТОКОЛ № ___ от ___________201__г.
решения молодежного совета
________________________________________________________
(наименование поселения)

по делегированию представителей в члены Молодежной палаты Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства

Подпись

СЛУШАЛИ: Предложения ____________________ о делегировании____________
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия,

имя, отчество)

в члены Молодежной палаты Эльбрусского муниципального района
РЕШИЛИ: 1. Делегировать в члены Молодежной палаты Эльбрусского
муниципального района:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - ___________ ,"ПРОТИВ" - ___________, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - __________.
(прописью)

Дата, подписи

(прописью)

(прописью)

Приложение 2
В Молодежную избирательную
комиссию ________________________
(наименование района, города)

Я, _______________________________________________, даю согласие
(фамилия, имя, отчество)

на выдвижение меня кандидатом от ___________________________________
(название общественного объединения)

в
члены
Молодежного
совета
сельского
поселения
__________________________________________________________________.
(наименование поселения )

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения __________ _____________ ___________
(число)

(месяц)

(год)

гражданство РФ, вид документа ______________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт)

___________
(серия и номер)

место работы, учебы
__________________________________________________________________
(наименование основного места работы или учебы)

образование
__________________________________________________________________
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее)

адрес места жительства:
__________________________________________________________________
(индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт,

__________________________________________________________________
улица, номер дома, корпус, квартира)

раб. телефон _______________________, дом. телефон ____________

__________________________
(собственноручная подпись)

__________________________
(дата)

