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Приложение  к  решению Совета 
депутатов  городского  округа 
город  Бор  Нижегородской 
области «Об  утверждении 
Положения  о  Молодежной 
палате  городского  округа  город 
Бор Нижегородской области»

Положение о Молодежной палате городского округа город Бор 
Нижегородской области

Настоящее  Положение  принято  в  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от 
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 25.04.1997 №70-З 
«О молодежной политике в Нижегородской области», в целях консолидации деятельности 
молодежных  объединений  и  привлечения  молодежи  к  участию  в  общественно-
политической  жизни  городского  округа  город  Бор  Нижегородской  области  (далее  – 
городской округ г. Бор).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Молодежной палаты.

1. Молодежная палата городского округа город г. Бор (далее – Молодежная палата) 
является  постоянно  действующим  коллегиальным,  совещательно-консультативным 
органом, созданным в целях содействия деятельности Совета депутатов городского округа 
город Бор Нижегородской области (далее – Совет депутатов) и администрации городского 
округа г. Бор в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью, 
а  также  привлечения  молодежи  к  активному  участию  в  общественной  и  социально-
экономической  деятельности  городского  округа  г.  Бор,  Нижегородской  области  и 
Российской Федерации.

2. Молодежная палата формируется сроком на 2 года в соответствии с настоящим 
Положением и не является юридическим лицом.

Статья 2. Основные цели и задачи Молодежной палаты.

1.  Цель  Молодежной  палаты  -  создание  условий  для  вовлечения  молодежи  в 
процессы  политического,  социально-экономического,  научного,  спортивного  и 
культурного развития городского округа г. Бор в соответствии с законодательством.

2. Основными задачами Молодежной палаты являются:
1)  повышение  социальной  активности  молодежных  общественных  объединений, 

участие  в  работе  по  обеспечению  и  защите  прав  молодого  человека,  формирование  в 
молодежной среде правовой культуры;

2) консолидация деятельности молодежных объединений городского округа г. Бор, 
органов  студенческого  и  ученического  самоуправления,  содействие  в  устранении 
препятствий для их деятельности;

3)  содействие  реализации  основных  направлений  государственной  молодежной 
политики в городском округе г. Бор, пропаганда среди молодежи ее целей и задач;

4) взаимодействие с органами местного самоуправления городского округа  г.  Бор, 
общественными  объединениями  и  иными  организациями  городского  округа  г.  Бор  и 
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Нижегородской области в сфере разработки и реализации инициатив,  направленных на 
защиту  законных  прав  и  интересов  молодежи,  улучшение  социально-экономического 
положения молодежи и всего местного сообщества в целом;

5) мониторинг социально-экономического положения молодежи городского округа г. 
Бор,  подготовка  информационно-аналитических  материалов  о  положении  молодежи  в 
округе;

6) мониторинг реализации международных, федеральных, региональных и местных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи;

7) анализ реализации молодежной политики в городском округе г. Бор.

Статья 3. Полномочия Молодежной палаты

1.  Молодежная  палата  строит  свою  работу  в  соответствии  с  утвержденным  ею 
регламентом и настоящим Положением.

2. Молодежная палата имеет следующие полномочия:
1)  взаимодействует  в  рамках  своей  компетенции  с  органами  местного 

самоуправления  городского  округа  г.  Бор  и  их  структурными  подразделениями,  с 
органами  государственной  власти  Нижегородской  области,  а  также  с  иными 
организациями;

2) участвует в формировании концепции молодежной политики городского округа г. 
Бор;

3)  разрабатывает,  принимает  и  утверждает  решения  Молодежной  палаты, 
осуществляет контроль за их исполнением;

4)  проводит  на  заседаниях  Молодежной  палаты  обсуждение  проектов  местных  и 
региональных нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы молодежи, 
принимает решения о рекомендациях по этим проектам;

5) проводит мониторинги и социологические исследования, консультации, семинары, 
конференции и встречи по актуальным проблемам молодежи;

6)  вносит  предложения  при  разработке  муниципальных  программ  по  включению 
мероприятий по основным направлениям молодежной политики; участвует в реализации 
данных мероприятий;

7)  разрабатывает  молодежные  проекты,  содействует  разработке  и  реализации 
программ  общественных  объединений,  направленных  на  улучшение  социально-
экономического положения молодежи городского округа г. Бор;

8) направляет предложения Молодежной палаты по вопросам молодежной политики 
в Совет депутатов и администрацию городского округа г. Бор;

9) участвует  в организации и проведении на территории городского округа  г.  Бор 
акций и мероприятий,  направленных на  защиту законных прав  и интересов  молодежи, 
улучшение социально-экономического положения молодежи;

10)  осуществляет  взаимодействие  с  органами  молодежного  самоуправления 
Российской Федерации,  Нижегородской области, иных городов и субъектов Российской 
Федерации;

11) обращается  к председателю Совета депутатов,  главе местного самоуправления 
городского округа г. Бор о направлении на заседание Молодежной палаты должностных 
лиц органов местного самоуправления городского округа г. Бор для сообщений, ответов на 
вопросы  и  предоставления  информации  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции 
Молодежной палаты;

12)  направляет  запросы  должностным  лицам  органов  местного  самоуправления 
городского округа г. Бор по вопросам, относящимся к компетенции Молодежной палаты;

13)  привлекает  к  своей  работе  консультантов  и  экспертов  из  числа  ученых, 
специалистов, практических работников, не являющихся членами Молодежной палаты;

14) при рассмотрении администрацией городского округа г. Бор и ее структурными 
подразделениями  вопросов,  затрагивающих  права  и  интересы  молодежи,  молодежных 
объединений, ученического и студенческого самоуправления, обращается к главе местного 
самоуправления городского округа г. Бор или к иному должностному лицу администрации 
городского округа г. Бор об участии представителей Молодежной палаты в данной работе;
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15) при рассмотрении Советом депутатов и его комитетами вопросов, затрагивающих 
права  и  интересы  молодежи,  вправе  обратиться  к  председателю  Совета  депутатов  об 
участии представителей Молодежной палаты в рассмотрении данных вопросов.

Глава 2. СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 4. Состав и порядок формирования Молодежной палаты

1.  Членами  Молодежной  палаты  могут  быть  жители  городского  округа  г.  Бор  в 
возрасте от 18 до 35 лет, избранные по результатам конкурса.

2.  Член Молодежной палаты,  достигший тридцатипятилетнего  возраста,  сохраняет 
полномочия  члена  Молодежной  палаты  до  окончания  срока  полномочий  Молодежной 
палаты.

3. Молодежная палата состоит из 25 человек.
4. Срок полномочий членов Молодежной палаты составляет 2 года и прекращается с 

момента первого заседания Молодежной палаты нового созыва.
5.  Порядок  организации  и  проведения  конкурсов  определяется  настоящим 

Положением.

Статья 5. Порядок организации и проведения конкурса

1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия) в 
составе,  утвержденном  приказом  Управления  образования  и  молодежной  политики 
администрации городского округа г. Бор.

В состав Комиссии входят:
1)  7 человек из числа жителей городского округа г. Бор и Нижегородской области в 

возрасте от 18 до 35 лет;
2)  представители  Совета  депутатов  городского  округа  г.  Бор,  администрации 

городского  округа  г.  Бор,  представители  общественных  и  иных  организаций,  средств 
массовой информации, эксперты. 

2. Комиссию возглавляет председатель.
3. Конкурс проводится в два этапа – подготовительный этап и конкурсный отбор в 

форме окружной молодежной конференции.
4. На подготовительном этапе конкурса Комиссия публикует в средствах массовой 

информации  объявление  о  формировании  Молодежной  палаты.  В  объявлении 
указываются:

1) условия конкурсного отбора;
1)  время  и  место  приема  документов  кандидатов  в  члены  Молодежной  палаты 

(далее - кандидат);
2) срок, до истечения которого принимаются документы;
3) темы, утвержденные Комиссией, для разработки варианта проекта;
4) сведения об источнике получения дополнительной информации.
4.  В течение 30 дней со дня опубликования объявления о начале формирования 

Молодежной палаты кандидаты представляют в Комиссию:
1) заполненную анкету кандидата в члены Молодежной палаты городского округа г. 

Бор (приложение 1);
2) согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
3) заполненный паспорт проекта сферы молодежной политики (приложение 3);
4) 2 цветные фотографии размером 4x5.
Кандидат  вправе  также  представить  в  Комиссию  дополнительные  материалы, 

подтверждающие активную общественную деятельность (копии грамот, благодарственных 
писем,  сертификатов,  дипломов,  письма  поддержки,  рекомендательные  письма  и  иные 
материалы).

5.  Комиссия  принимает  документы  и  материалы,  представленные  каждым 
кандидатом, используя следующие критерии:

1) срок подачи документов,
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2) наличие полного комплекта документов,
3) орфографическая грамотность представленного материала, оформление проекта.
Члены Комиссии вправе пригласить кандидата для собеседования.
6.  Срок  рассмотрения  Комиссией  представленных  документов  и  материалов  не 

может  превышать  30  дней  со  дня  окончания  приема  документов  и  материалов  от 
кандидатов.

7.  По  итогам  представленных  материалов  от  кандидатов  в  Молодежную  палату 
Комиссия проводит заседание, на котором дает оценку кандидатам и принимает решение о 
допуске кандидатов к конкурсному отбору.

В  течение  пяти  дней  после  принятия  решения  Комиссия  обязана  известить 
кандидатов о дате проведения конкурсного отбора.

8.  Конкурсный  отбор  проводится  в  форме  окружной  молодежной  конференции 
(далее - конференция).

9.  Делегатами конференции (далее  -  делегаты)  могут  быть  граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории городского 
округа г. Бор, не принимающие участия в конкурсе и являющиеся представителями:

1)  молодежных  общественных  объединений,  действующих  на  территории 
городского округа г. Бор;

2)  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений  и  их  структурных 
подразделений;

3) предприятий и организаций, расположенных на территории городского округа г. 
Бор;

4) негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, 
одним  из  направлений  деятельности  которых  являются  работа  с  молодежью,  развитие 
молодежных инициатив.

К  выдвижению  делегатов  на  конференцию  допускаются  общественные 
объединения,  учебные  заведения  и  их  подразделения,  предприятия  и  организации, 
представившие заявки на участие в конференции (приложение 4) в тридцатидневный срок 
со дня опубликования в СМИ информации о формировании Молодежной палаты.

10. Квоты на участие в конференции для общественных объединений,  высших и 
средних специальных учебных заведений,  предприятий и организаций устанавливаются 
Комиссией в зависимости от количества поступивших заявок не позднее 5 дней до даты 
проведения конференции.

11. Численность делегатов не может превышать 100 человек.
12. Конференция проводится в следующем порядке:
1) открытие конференции;
2) работа в секциях;
3) подведение итогов работы в секциях;
4) закрытие конференции.
Перед  началом  работы  конференции  проводится  регистрация  делегатов  и 

распределение их по секциям.
13. В рамках работы в секции кандидат:
1) проводит защиту проекта с представлением презентации (в инфографике);
2) отвечает на дополнительные вопросы членов комиссии;
3) получает кейс-задание и представляет его решение в течение 2 минут (время на 

подготовку – 5 минут).
14.  Члены Комиссии и делегаты оценивают каждого кандидата в соответствии с 

порядком оценки выступлений кандидатов,  разработанным Молодежной избирательной 
комиссией, по следующим критериям:

1) навыки самопрезентации;
2) актуальность;
3) компетентность и аргументированность;
4) способность отстаивать свое мнение и грамотно выражать свои мысли;
5) умение работать в рамках установленного регламента.
15. По завершении конкурса Комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета 

итогового балла.
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Итоговый  балл  каждого  кандидата  представляет  собой  среднее  арифметическое 
суммы баллов, полученных кандидатом:

1) по итогам конкурсного отбора (оценка делегатов);
2) по итогам конкурсного отбора (оценка Комиссии).
Комиссия извещает кандидатов о результатах конкурса.
16. В список для формирования Молодежной палаты включаются 25 кандидатов, 

получивших  наиболее  высокий  итоговый  балл.  Остальные  кандидаты  включаются  в 
резервный список.

17. По рекомендации Комиссии Совет депутатов утверждает состав Молодежной 
палаты в количестве 25 человек и резервный список.

Указанные списки и проект решения Совета депутатов в Совет депутатов вносит 
Комиссия.

18.  Молодежная  палата  считается  сформированной  со  дня  принятия  Советом 
депутатов решения об утверждении его основного состава.

Срок полномочий Молодежной палаты начинается со дня проведения ее первого 
заседания в правомочном составе.

19.  Молодежная  палата  нового  созыва  собирается  на  свое  первое  заседание  не 
позднее чем через месяц после завершения формирования ее состава.

Глава 3. ОРГАНЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 6. Структура Молодежной палаты

1.  Молодежная  палата  избирает  из  числа  своих членов председателя,  заместителя 
председателя,  секретаря,  руководителей  постоянных  и  временных  рабочих  групп  в 
порядке, установленном регламентом Молодежной палаты.

2. Председатель, заместитель председателя, секретарь, руководители рабочих групп 
составляют Совет Молодежной палаты (далее – Совет).

По решению членов Совета  в  его  состав  могут  войти другие  члены Молодежной 
палаты, наиболее активно участвующие в его работе.

Статья 7. Председатель Молодежной палаты

1. Председатель Молодежной палаты избирается на первом заседании Молодежной 
палаты из числа его членов открытым голосованием сроком на 2 года.

2.  Кандидатуры  на  должность  председателя  могут  предлагаться  членами 
Молодежной палаты, а также в порядке самовыдвижения.

3. Избранным на должность председателя Молодежной палаты считается кандидат, 
набравший  большинство  голосов  от  зарегистрированных  на  заседании  членов 
Молодежной палаты при наличии кворума.

4. Председатель возглавляет и организует работу Молодежной палаты в соответствии 
с регламентом Молодежной палаты.

5. Председатель имеет следующие полномочия:
1) представляет Молодежной палаты в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, учреждениями, организациями и гражданами;
2) созывает заседания Молодежной палаты и председательствует на них;
3) формирует проект повестки дня заседания Молодежной палаты;
4) подписывает принимаемые Молодежной палаты решения;
5) руководит работой Совета;
6)  в  пределах  своих  полномочий  дает  поручения  заместителю  председателя, 

руководителям рабочих групп;
7) в пределах своих полномочий издает распоряжения;
8)  обеспечивает  членов  Молодежной  палаты  необходимыми  материалами  и 

информацией  о  заседаниях  Молодежной  палаты  и  Совета;  принимает  решение  о 
направлении поступивших в Молодежную палату материалов на рассмотрение в рабочие 
группы;
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9) взаимодействует с рабочими группами при подготовке вопросов, выносимых на 
заседание Молодежной палаты;

10)  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  настоящим  Положением  и 
регламентом Молодежной палаты.

Статья 8. Заместитель председателя Молодежной палаты

1.  Заместитель  председателя  избирается  из  числа  членов  Молодежной  палаты 
открытым голосованием сроком на 2 года.

2. Избранным на должность заместителя председателя Молодежной палаты считается 
кандидат,  набравший большинство голосов от зарегистрированных на заседании членов 
Молодежной палаты при наличии кворума.

3. Заместитель председателя Молодежной палаты осуществляет свою деятельность в 
соответствии  с  распоряжением  председателя  Молодежной  палаты  о  распределении 
обязанностей между председателем Молодежной палаты и его заместителем.

Статья 9. Секретарь Молодежной палаты

1. Секретарь Молодежной палаты избирается из числа членов Молодежной палаты 
открытым голосованием сроком на 2 года.

2.  Избранным  на  должность  секретаря  Молодежной  палаты  считается  кандидат, 
набравший  большинство  голосов  от  зарегистрированных  на  заседании  членов 
Молодежной палаты при наличии кворума.

3.  Секретарь  Молодежной  палаты  подготавливает  материалы  к  заседаниям 
Молодежной палаты, ведет протоколы заседаний Молодежной палаты, составляет списки 
лиц, приглашенных на заседание Молодежной палаты. В период временного отсутствия 
секретаря Молодежной палаты его обязанности по решению председателя Молодежной 
палаты (в его отсутствие заместителя председателя Молодежной палаты) исполняет один 
из членов Молодежной палаты.

Статья 10. Рабочие группы Молодежной палаты

1. Для реализации своих целей и задач Молодежной палаты формирует временные и 
постоянные рабочие группы в количестве не менее трех человек.

Перечень рабочих групп, количественный и персональный состав, а также внесение в 
них  изменений  или  прекращение  работы  рабочей  группы  определяются  решением 
Молодежной палаты.

2. Каждая рабочая группа отчитывается о своей работе не реже одного раза в год на 
заседаниях Молодежной палаты.

3.  Порядок  образования  и  деятельности  рабочих  групп  определяется  регламентом 
Молодежной палаты.

4. Полномочия рабочих групп Молодежной палаты:
1)  готовят по поручению Молодежной палаты,  председателя Молодежной палаты, 

заместителя председателя или по собственной инициативе вопросы для рассмотрения на 
заседаниях Молодежной палаты;

2)  обращаются  с  предложениями  в  Молодежную  палату  или  к  председателю  о 
внесении на обсуждение вопросов по молодежным проблемам, реализации молодежной 
политики;

3) принимают участие в формировании концепции молодежной политики городского 
округа г. Бор;

4)  выходят  с  предложением  к  Молодежной  палате,  председателю  Молодежной 
палаты  о  проведении  социологических  исследований,  консультаций,  семинаров, 
конференций и встреч по актуальным молодежным проблемам, участвуют в их подготовке 
и проведении;

5)  выходят  с  предложением  к  Молодежной  палате,  председателю  Молодежной 
палаты о необходимости проведения на территории городского округа г. Бор молодежных 
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акций или мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов молодежи, 
улучшение ее социально-экономического положения, реализацию окружной молодежной 
политики  или  повышение  уровня  правовой  культуры  молодежи;  участвуют  в  их 
организации и проведении;

6)  проводят  консультации  с  другими  рабочими  группами  и  предлагают  им 
рассматривать вопросы, имеющие общую компетенцию;

7)  привлекают  к  своей  работе  консультантов  и  экспертов  из  числа  ученых, 
специалистов, практических работников, не являющихся членами Молодежной палаты;

8) направляют председателю Молодежной палаты проекты запросов к должностным 
лицам  Совета  депутатов,  администрации  городского  округа  г.  Бор  по  вопросам, 
относящимся к компетенции Молодежной палаты;

9)  взаимодействуют  по  направлениям  своей  деятельности  со  структурными 
подразделениями администрации городского округа г. Бор;

10)  осуществляют  иные  полномочия,  которые  могут  быть  возложены  на  них 
настоящим  Положением,  регламентом  Молодежной  палаты,  решениями  Молодежной 
палаты, распоряжениями председателя Молодежной палаты.

5.  По  результатам  исполнения  своих  полномочий  рабочие  группы  принимают 
заключения, предложения, рекомендации.

Статья 11. Руководитель рабочей группы

1.  Руководитель  рабочей  группы избирается  на  заседании Молодежной палаты из 
числа его членов открытым голосованием.

2. Руководитель рабочей группы:
1) организует работу группы;
2)  созывает,  ведет  заседания  рабочей  группы,  обеспечивает  их  надлежащую 

подготовку, дает поручения членам рабочей группы;
3)  подготавливает  план  работы  рабочей  группы,  выносит  его  на  обсуждение  и 

утверждение группы;
4) информирует председателя Молодежной палаты о планах работы рабочей группы, 

достигнутых результатах, принятых группой заключениях, предложениях, рекомендациях;
5) организует делопроизводство в рабочей группе;
6)  выполняет  поручения  председателя  Молодежной  палаты,  Совета  и  решения 

Молодежной палаты;
7)  выполняет  другие  полномочия  и  обязанности,  определенные  регламентом 

Молодежной палаты;
8) входит в состав Совета,  участвует  в его работе,  отчитывается  перед Советом о 

проделанной работе.

Статья  12.  Досрочное  прекращение  полномочий  председателя,  заместителя 
председателя и руководителя рабочей группы Молодежной палаты.

1.  Полномочия  председателя  Молодежной  палаты,  заместителя  председателя, 
руководителя рабочей группы прекращаются досрочно в следующих случаях:

1) на основании письменного заявления о сложении полномочий члена Молодежной 
палаты;

2) на основании решения Молодежной палаты;
3) в случае отзыва представителя из Молодежной палаты;
4) в случае прекращения деятельности Молодежной палаты.

Статья 13. Совет Молодежной палаты.

1.  Совет является  координационным,  организационным и совещательным органом 
Молодежной палаты.

2. В первоначальный состав Совета входят председатель, заместитель председателя и 
руководители рабочих групп Молодежной палаты.
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3. Деятельность Совета возглавляет председатель Молодежной палаты - председатель 
Совета.

4. Основной формой работы Совета являются его заседания.
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа его членов.

5. Совет осуществляет следующие полномочия:
1) организует и координирует работу Молодежной палаты, ее рабочих групп;
2)  разрабатывает  планы  работы  Молодежной  палаты  и  выносит  на  рассмотрение 

Молодежной палаты;
3)  формирует  проект  повестки  дня  заседания  Молодежной  палаты  на  основе 

предложений  членов  Молодежной  палаты  и  вносит  его  на  утверждение  председателя 
Молодежной палаты;

4)  рассматривает  предложения  членов  Молодежной  палаты  по  улучшению 
организации и деятельности Молодежной палаты;

5) выносит представления об исключении из членов Молодежной палаты в случае 
пропуска членом Молодежной палаты трех и более заседаний Молодежной палаты или 
рабочей группы без уважительных причин;

6) дает поручения членам Молодежной палаты;
7)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  регламентом  Молодежной 

палаты.

Глава 4. ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 14. Права члена Молодежной палаты.

1. Член Молодежной палаты имеет право:
1) избирать и быть избранным в состав выборных органов Молодежной палаты;
2) вносить на рассмотрение Молодежной палаты,  Совета,  рабочих групп вопросы, 

относящиеся к их компетенции;
3)  участвовать  с  правом  решающего  голоса  в  заседаниях  Молодежной  палаты  и 

рабочих групп Молодежной палаты;
4)  обращаться  по  вопросам  своей  компетенции  за  содействием  к  председателю 

Молодежной палаты, его заместителю, руководителю соответствующей рабочей группы;
5)  входить  в  состав  и  участвовать  в  работе  неограниченного  количества  рабочих 

групп;
6)  получить  на  период  своих  полномочий  удостоверение  установленного 

регламентом Молодежной палаты образца;
7) в любой момент выйти из состава Молодежной палаты или рабочей группы на 

основании письменного заявления;
8) пользоваться иными установленными регламентом Молодежной палаты правами.

Статья 15. Обязанности членов Молодежной палаты.

1. Член Молодежной палаты обязан:
1) участвовать в реализации целей и задач Молодежной палаты;
2) присутствовать на заседаниях Молодежной палаты и заседаниях рабочих групп, в 

состав которых входит.
В случае  невозможности  прибыть  на  заседание  Молодежной палаты  или  рабочей 

группы известить об этом председателя Молодежной палаты или руководителя рабочей 
группы;

3) участвовать в реализации решений, принимаемых Молодежной палатой;
4) действовать в соответствии с настоящим Положением, регламентом Молодежной 

палаты, решениями Молодежной палаты;
5)  выполнять  поручения  председателя  Молодежной  палаты,  Совета,  руководителя 

рабочей группы;
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6) информировать председателя Молодежной палаты о своей деятельности в рамках 
Молодежной палаты;

7) исполнять иные установленные регламентом Молодежной палаты обязанности;
8) входить в состав и участвовать в работе не менее одной рабочей группы.

Статья  16.  Досрочное  прекращение  полномочий  члена  Молодежной  палаты  и 
порядок замещения вакантных мест членов Молодежной палаты.

1. Досрочно членство в Молодежной палате прекращается:
1)  на  основании  письменного  заявления  члена  Молодежной  палаты  о  сложении 

полномочий;
2) на основании пропуска трех и более заседаний Молодежной палаты или рабочей 

группы без  уважительных причин в порядке,  установленном регламентом Молодежной 
палаты.

2.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  Молодежной  палаты 
членство в Молодежной палате предлагается кандидатам, вошедшим в резервный список, 
в установленном регламентом Молодежной палаты порядке. В случае, если в резервном 
списке нет кандидатов в члены Молодежной палаты, а также в случае письменного отказа 
кандидата (кандидатов), входящих в резервный список, от замещения вакантного места в 
Молодежной  палате,  Комиссия  формирует  дополнительный  резервный  список  членов 
Молодежной палаты путем проведения конкурса в соответствии со статьей 5 настоящего 
Положения. При этом второй этап конкурса не проводится, а сроки проведения конкурса 
сокращаются на две трети.

Глава 5. ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 17. Общие положения

1. Основной формой работы Молодежной палаты являются его заседания. Заседание 
правомочно (имеется кворум), если на нем присутствует не менее половины от списочного 
состава Молодежной палаты.

2.  Заседания проводятся по мере необходимости,  но не реже одного раза в шесть 
месяцев.

3.  Первое  заседание  проводится  не  позднее  одного  месяца  со  дня  завершения 
формирования состава Молодежной палаты.

4.  Очередные  заседания  созываются  председателем  Молодежной  палаты  согласно 
утвержденному плану работы Молодежной палаты.

5.  Порядок созыва,  подготовки и проведения заседаний,  рассмотрения и принятия 
решений,  участия  в  работе  членов  Молодежной  палаты,  а  также  иные  вопросы 
обеспечения работы Молодежной палаты, не урегулированные настоящим Положением, 
устанавливаются регламентом Молодежной палаты.

6.  Внеочередные  заседания  созываются  по  инициативе  председателя  Молодежной 
палаты либо не менее одной трети от общего числа членов Молодежной палаты.

7.  В  заседаниях  Молодежной  палаты  могут  принимать  участие  с  правом 
совещательного  голоса  депутаты  Совета  депутатов  и  представители  органов  местного 
самоуправления городского округа г. Бор.

8. Решения Молодежной палаты считаются принятыми, если за них проголосовало не 
менее  половины от зарегистрированных на  заседании  членов  Молодежной палаты при 
наличии кворума.

9.  Первое  заседание  вновь  избранного  Молодежной  палаты  до  момента  избрания 
председателя Молодежной палаты ведется председателем Комиссии.

Глава 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 18. Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежной палаты.
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1.  Финансирование  деятельности  Молодежной  палаты  осуществляется  в  рамках 
муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городском 
округе г. Бор».

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Прекращение деятельности Молодежной палаты

Молодежная палата прекращает свою деятельность в следующих случаях:
1)  по  решению  Совета  депутатов,  внесенному  на  рассмотрение  администрацией 

городского округа г. Бор;
2) по решению Молодежной палаты, принятому двумя третями от списочного состава 

членов Молодежной палаты.
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Приложение 1 к Положению о Молодежной 
палате  городского  округа  город  Бор 
Нижегородской области

Анкета
кандидата в члены Молодежной палаты

городского округа город Бор Нижегородской области

1. Информация о заявителе

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Возраст (полных лет)

Адрес места жительства (по месту 
регистрации)
Адрес фактического проживания
Семейное положение

Телефон мобильный

Электронная почта

Место учебы / работы
(курс, специальность, должность, 
рабочий телефон)

2. Личные и профессиональные достижения

Образование
(в порядке убывания) 
ВУЗ/СУЗ/ПТУ/школа (год 
окончания); факультет, 
специальность
Участие в семинарах, тренингах, 
стажировках
Участие  в  конкурсах,  научных 
конференциях, олимпиадах
(приложите документы, 
подтверждающие достижения: копии 
аттестатов, дипломов, сертификатов)
Профессиональная деятельность
(в порядке убывания) период (месяц, 
год), наименование организации, 
должность, основные обязанности
Спортивные, творческие, научные 
достижения
Сфера увлечений и интересов

3. Опыт общественной деятельности

Участие в деятельности 
общественных объединений
период (месяц, год), наименование 
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организации, Ваш статус, род 
деятельности, достигнутые 
результаты
Если Вы являетесь 
представителем общественного 
объединения, опишите: 
Наименование общественного 
объединения, тип объединения 
(студенческое, рабочее, 
некоммерческое), цели и задачи 
объединения, главные направления 
деятельности, география 
деятельности организации
Какие приоритетные направления 
в молодежной политике 
городского округа г. Бор, на Ваш 
взгляд, следует развивать? 
Назовите три в порядке убывания
Как Вы понимаете цели, задачи и 
содержание деятельности 
Молодежной палаты?
Опишите Ваши жизненные 
приоритеты, личные и 
профессиональные устремления
Дополнительная информация 
(укажите все, что считаете 
необходимым)

Приложения к анкете:
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Заполненный паспорт проекта сферы молодежной политики.
3. 2 цветные фотографии размером 4x5.
4.  Дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную, профессиональную  
деятельность,  достигнутые  результаты  (копии  грамот,  благодарственных  писем,  
сертификатов, дипломов, письма поддержки, рекомендательные письма и иные материалы).
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Приложение 2 к Положению о Молодежной 
палате  городского  округа  город  Бор 
Нижегородской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,
паспорт серия ____________номер______________, кем и когда выдан ______________
__________________________________________________________________________,
код подразделения________, проживающий по адресу ___________________________
__________________________________________________________________________:

1. Даю свое согласие администрации городского округа г. Бор на:
1.1. Обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких 
средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу 
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, 
уничтожение) следующих моих персональных данных в рамках проведения мероприятий 
по участию в конкурсе кандидатов в члены Молодежной палаты городского округа г. Бор:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
информация об образовании (оконченные учебные заведения, специальность(и) по 

образованию, ученая степень, ученое звание);
контактная  информация  (адрес  регистрации,  адрес  фактического  

проживания, контактные телефоны);
фотография;
информация о трудовой деятельности;
информация об общественной деятельности;
1.2.  Размещение  моих  персональных  данных  (фамилия,  имя,  отчество,  дата 

рождения,  информация  об  образовании,  трудовой  и  общественной  деятельности)  на 
официальном  сайте  администрации  городского  округа  г.  Бор  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках проведения мероприятий по участию в 
конкурсе кандидатов в члены Молодежной палаты городского округа г. Бор.

2. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия  (операции)  с  персональными  данными  в  рамках  выполнения  требований 
Федерального  закона от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», 
конфиденциальность  персональных  данных  соблюдается  в  рамках  исполнения 
операторами законодательства Российской Федерации.

3. Согласие дается мною для целей проведения мероприятий по участию в конкурсе 
кандидатов в члены Молодежной палаты городского округа г. Бор.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в 
отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы  для 
достижения  указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование, 
распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение, 
трансграничную  передачу  персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных 
действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства,  в 
том числе на передачу моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес регистрации, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
наименование  органа,  выдавшего  его,  дата  выдачи,  информация  о  трудовой  и 
общественной деятельности) Совет депутатов городского округа г. Бор и администрацию 
городского округа г. Бор.

consultantplus://offline/ref=EC6EFFF6AA6890FFC06279E7B27EF14CBD7329A4188F876B199EB4DA9Cr9oBF
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В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  мною  персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 
персональных данных.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

_______________              ___________________________          ___________________
  (дата)                                              (Ф.И.О.)                                                (подпись)
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Приложение  3  к  Положению  о 
Молодежной  палате  городского 
округа  город  Бор  Нижегородской 
области

Паспорт проекта
Направление 

проекта

Название 
проекта

Оргкомитет 
проекта Ф.И.О. руководителя проекта

Адрес

Городской (с кодом) и мобильный телефоны

Адрес электронной почты (обязательно)

Адрес сайта проекта

Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.)

Команда проекта
№ Ф.И.О. Роль и функциональные 

обязанности в ходе реализации 
проекта и компетентность 

(образование, опыт профессиональной 
деятельности)

Контактные 
данные

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

1. География проекта

перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты,
 на которые распространяется проект

2. Сроки реализации 
проекта

Начало реализации Окончание реализации

(день, месяц, год) (день, месяц, год)

3. Краткая 
аннотация проекта

4. Описание 
проблемы, 
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решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект

Актуальность 
проекта для 
молодежи

5. Основные целевые 
группы, 
на которые 
направлен проект 

6. Основная цель 
проекта

7. Задачи проекта 1.
2.
3.
4.
5.

8. Календарный план реализации проекта 
(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных 
задач, 
с приведением показателей результативности и период их осуществления)

№
Решаемая задача

(в соответствии с пунктом 
7)

Метод/мероприятие 
и его описание

Сроки 
(дд.мм.гг)

Показатели 
результативности

1
.

Задача 1
1.

2
. 2.

3
. 3.

4
. …

5
.

Задача 2
1.

6
.

2.
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8. Календарный план реализации проекта 
(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных 
задач, 
с приведением показателей результативности и период их осуществления)

7
. 3.

8
. …

9
.

Задача 3
1.

1
0
.

2.

1
1
.

3.

1
2
.

…

1
3
.

…

9. Показатели результативности реализации проекта
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его 
завершению 
и в долгосрочной перспективе)

Количественные 
показатели
(указать подробно 
количественные результаты, 
включая численность вовлечения 
молодежи
 в мероприятия проекта)

Качественные показатели
(указать подробно качественные 
изменения)

10. Опыт успешной 
реализации проектов
(Следует описать опыт команды 
проекта по реализации социально 
значимых проектов 
в соответствующей сфере 
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деятельности)

11. Партнеры проекта и собственный вклад 
(Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, 
материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, 
привлекаемые
на реализацию проекта)

№ Партнер/ Собственный вклад Вид поддержки
1
.

2
.

3
.

12. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта
(укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, 
а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

13. Информационное сопровождение проекта

Текущая 
информационная 
открытость проекта

Наименование, характеристика СМИ 
(форма, тираж, охват аудитории)

Планируемое 
информационное 
освещение проекта в 
СМИ

Наименование и характеристика СМИ 
(форма, тираж, охват аудитории)

14. Приложения и дополнительная информация о проекте
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.)

15.  Детализированная  смета  проекта
Оформляется в виде представленной ниже
№
п/п

Наименование статьи 
расходов

Единица 
продукции
(штук, пачек, 
месяце, и др.)

Количество Стоимость 
единицы 
продукции

Общая 
стоимость

1

Комментарий и обоснование

2

Комментарий и обоснование
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Приложение  4  к  Положению  о 
Молодежной  палате  городского 
округа  город  Бор  Нижегородской 
области

Заявка на участие в окружной молодежной конференции

Официальный бланк предприятия, организации, учреждения

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование предприятия, организации, учреждения

направляет для участия в окружной молодежной конференции в качестве делегатов:

№ ФИО 
делегата

Дата 
рождения

Контактный 
телефон

Адрес 
электронной 

почты

Является представителем 
молодежных 

общественных 
объединений, 

действующих на 
территории городского 
округа г. Бор (да/нет)

Является 
студентом высших 

и средних 
специальных 

учебных заведений 
(указать, каких)

Является сотрудником 
предприятий и 
организаций, 

расположенных на 
территории городского 
округа г. Бор (указать 

место работы и 
должность)

Является членом негосударственных 
некоммерческих организаций и 

общественных объединений, одним 
из направлений деятельности 
которых являются работа с 

молодежью, развитие молодежных 
инициатив (указать, каких)

______________________


