
 

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 апреля 2007 г. N 31 

 

О МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ  

ПРИ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 

городской Думы от 28.03.2017 N 48, 14.10.2020 N 113, 16.02.2022 N 9) 

 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона                                      

от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской 

Федерации», статьёй 10 Закона Хабаровского края от 30 июня 2021 года                

№ 181 «Об отдельных вопросах реализации молодёжной политики на 

территории Хабаровского края» Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

РЕШИЛА: 

(Преамбула в редакции решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 16.02.2022 N 9) 

1. Создать Молодёжную общественную палату при Комсомольской-на-

Амуре городской Думе. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодёжной общественной 

палате при Комсомольской-на-Амуре городской Думе. 

3. Пункт 3 исключён решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 14.10.2020 N 113. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы. 

(Пункт 4 в редакции решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 16.02.2022 N 9) 

5. Решение опубликовать в газете "Дальневосточный Комсомольск" для 

сведения. 

 

 

Председатель городской Думы                                                        С.Я. Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
решением 

Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

от 27.04.2007 № 31 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодёжной общественной палате  

при Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

 (Положение в редакции решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 16.02.2022 N 9) 

 

Статья 1. Общие положения 

1.  Молодёжная общественная палата при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе (далее − Молодёжная палата) − консультативно-

совещательный орган по вопросам молодёжной политики при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе (далее – городская Дума). 

2. Молодёжная палата создается решением городской Думы. 

3. В своей деятельности Молодёжная палата руководствуется 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодёжной 

политике в Российской Федерации»,  Законом Хабаровского края                       

от 30 июня 2021 года № 181 «Об отдельных вопросах реализации 

молодёжной политики на территории Хабаровского края», Уставом 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

Положением о Молодёжной общественной палате при Комсомольской-на-

Амуре городской Думе (далее – Положение) и иными решениями городской 

Думы, Регламентом Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-

на-Амуре городской Думе, утверждённым решением Собрания Молодёжной 

общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе от 28 

мая 2008 года № 4 (далее – Регламент Молодёжной палаты).  

4. Молодёжная палата является постоянно действующим органом без 

прав юридического лица. 

5. Молодёжная палата может иметь эмблему и бланки, образцы 

которых утверждаются Советом Молодёжной палаты. 

6. Члену Молодёжной палаты выдаются удостоверение и значок, 

образцы и порядок выдачи которых утверждаются Советом Молодёжной 

палаты. 

7. Молодёжная палата подконтрольна городской Думе.  

8. По вопросам своего ведения Молодёжная палата принимает 

решения, которые носят рекомендательный характер. 

9. Городская Дума определяет из своего состава координатора 

Молодёжной палаты, который обеспечивает текущую работу Совета 

Молодёжной палаты, комиссий Молодёжной палаты и участвует в их 

заседаниях, отчитывается о работе Молодёжной палаты на заседании 

городской Думы после проведения ежегодного Собрания Молодёжной 

палаты. 



10. Председатель городской Думы вправе привлекать к работе 

Молодёжной палаты депутатов городской Думы. Для участия в работе 

Молодёжной палаты могут приглашаться представители администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, органов государственной власти, 

организаций и политических партий, индивидуальные предприниматели 

города Комсомольска-на-Амуре. 

11. Финансирование расходов на обеспечение деятельности 

Молодёжной палаты осуществляется за счёт средств, предусмотренных в 

местном бюджете на обеспечение деятельности городской Думы. 

Статья 2. Цель и задачи Молодёжной палаты 

1. Основной целью Молодёжной палаты является привлечение 

молодёжи к участию в общественной и общественно-политической жизни 

города Комсомольска-на-Амуре. 

2. Задачами Молодёжной палаты являются: 

1) популяризация идей участия молодёжи города Комсомольска-на-

Амуре в общественной и общественно-политической жизни города 

Комсомольска-на-Амуре; 

2) формирование правовой и политической культуры и правового 

сознания молодёжи города Комсомольска-на-Амуре; 

3) изучение и анализ проблем молодёжи города Комсомольска-на-

Амуре, информирование городской Думы о данных проблемах;  

4) взаимодействие с молодёжными общественными организациями, 

движениями, действующими на территории города Комсомольска-на-Амуре, 

Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации; 

5) участие в разработке проектов муниципальных правовых актов 

города Комсомольска-на-Амуре в области регулирования вопросов 

молодёжной политики, разработка соответствующих предложений; 

6) организация и проведение мероприятий, направленных на 

реализацию задач в области молодёжной политики.  

  Статья 3. Состав и порядок формирования Молодёжной палаты  

1.  Членом Молодёжной палаты может быть любой гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, 

проживающий, обучающийся или работающий на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. 

2. Численный состав Молодёжной палаты устанавливается в 

количестве не более 30 человек. 

Состав Молодёжной палаты утверждается решением Собрания 

Молодёжной общественной палаты не реже одного раза в год.  

3. В состав Молодёжной палаты входят: 

1) представители общественных, общественно-политических или 

политических объединений (партий), образовательных организаций города 

Комсомольска-на-Амуре; 

2) граждане, подавшие заявление о вступлении в Молодёжную палату и 

успешно прошедшие испытание в порядке, определяемом Регламентом 

Молодёжной палаты. 

4. Вопрос об утверждении состава Молодёжной палаты 



рассматривается после предоставления кандидатами в Молодёжную палату 

следующих документов: 

1) решение руководящего органа общественного, общественно-

политического   или   политического объединения (партии) либо его 

представительства, отделения или филиала о делегировании в состав 

Молодёжной палаты представителя с указанием его полномочий - для 

молодёжного подразделения (секции) общественного, общественно-

политического или политического объединения (партии) либо его 

представительства, отделения или филиала; 

2) решение собрания (конференции) учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре − для 

школьников; 

3) решение собрания (конференции) студентов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в городе Комсомольска-на-

Амуре − для студенческих коллективов; 

4) решение советов молодёжи организаций города Комсомольска-на-

Амуре − для молодёжи, работающей в организациях города Комсомольска-

на-Амуре; 

5) решение высшего руководящего органа - для общественных 

молодёжных организаций; 

6) заявление −  для граждан, не являющихся представителями 

общественных, общественно-политических или политических объединений 

(партий), образовательных организаций города Комсомольска-на-Амуре; 

7) копия паспорта кандидата; 

8) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате, в том 

числе информацию о трудовой деятельности, профессиональных интересах, 

целях претендента на включение в состав Молодёжной палаты; 

9) характеристика с места учёбы или работы кандидата; от органа 

общественного, общественно-политического   или   политического 

объединения (партии) либо его представительства, отделения или филиала; 

10) согласие кандидата на обработку персональных данных. 

5. Основаниями для исключения из состава Молодёжной палаты 

являются: 

а) неоднократное нарушение настоящего Положения о Молодёжной 

палате, Регламента Молодёжной палаты; 

б) заявление члена Молодёжной палаты об исключении из состава 

Молодёжной палаты. 

Статья 4. Председатель, заместитель председателя Молодёжной 

палаты  

1. Председатель Молодёжной палаты и его заместитель избираются из 

числа членов Молодёжной палаты на ее первом заседании путем открытого 

голосования большинством голосов от присутствующих на Собрании 

Молодёжной палаты. 

2. Председатель Молодёжной палаты: 

1) председательствует на заседаниях Собрания и Совета Молодёжной 

палаты; 



2) организует текущую деятельность Молодёжной палаты; 

3) представляет Молодёжную палату во взаимоотношениях с другими 

лицами; 

4) выполняет другие функции в целях реализации задач Молодёжной 

палаты. 

3. Заместитель председателя Молодёжной палаты: 

1) замещает председателя Молодёжной палаты в период его 

отсутствия; 

2) по поручению председателя Молодёжной палаты организует работу 

по конкретным направлениям деятельности Молодёжной палаты. 

Статья 5. Права и обязанности членов Молодёжной палаты  

1. Члены Молодежной палаты имеют право: 

1) избирать и быть избранными в состав руководящих органов 

Молодёжной палаты; 

2) участвовать в обсуждении и принятии решений Молодёжной палаты 

по вопросам её деятельности; 

3) присутствовать на открытых заседаниях городской Думы; 

4) вносить на рассмотрение Молодёжной палаты вопросы, относящиеся 

к её деятельности; 

5) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью 

Молодёжной палаты, в руководящие органы Молодёжной палаты. 

2. Члены Молодёжной палаты обязаны: 

1) участвовать в реализации задач Молодёжной палаты; 

2) принимать участие в работе комиссий Молодёжной палаты; 

3) участвовать в заседаниях комиссий и собраниях Молодёжной 

палаты. 

Статья 6. Руководящие органы Молодёжной палаты  

1. Высшим органом управления Молодёжной палаты является 

Собрание Молодёжной палаты, которое созывается не реже одного раза в 

год.  

2. Собрание Молодёжной палаты считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины от общего числа членов Молодёжной палаты. 

3. К исключительной компетенции Собрания Молодёжной палаты 

относятся следующие вопросы: 

1) утверждение Регламента Молодёжной палаты; 

2) ежегодное утверждение состава Молодёжной палаты; 

3) определение основных направлений деятельности и утверждение 

программ и рабочих планов Молодёжной палаты; 

4) избрание председателя и заместителя председателя Молодёжной 

палаты. 

4. Для текущего руководства деятельностью Молодёжной палаты и 

реализации решений Собрания Молодёжной палаты ежегодно на заседании 

Собрания Молодёжной палаты формируется Совет Молодёжной палаты, в 

состав которого входят председатель Молодёжной палаты, заместитель 

председателя Молодёжной палаты, председатели и заместители 

председателей комиссий Молодежной палаты. 



5. К компетенции Совета Молодёжной палаты относятся следующие 

вопросы: 

1) подготовка планов работы Молодёжной палаты и организация их 

реализации в соответствии с целью и задачами Молодёжной палаты; 

2) определение повестки дня заседаний Собрания Молодёжной палаты 

и подготовка вопросов для рассмотрения Молодёжной палатой; 

3) принятие решений об утверждении состава Молодёжной палаты и об 

исключении члена Молодёжной палаты из состава Молодёжной палаты. 

4) утверждение состава комиссий Молодёжной палаты; 

5) осуществление контроля за сроками рассмотрения комиссиями 

Молодёжной палаты текущих вопросов; 

6) осуществление контроля за выполнением решений Собрания 

Молодёжной палаты; 

7) иные полномочия, предусмотренные Регламентом Молодёжной 

палаты. 

Статья 7. Комиссии Молодёжной палаты  

1. Основными рабочими органами Молодёжной палаты являются 

комиссии, направление работы, порядок деятельности и компетенция 

которых устанавливается Регламентом Молодёжной палаты. 

2. Комиссии Молодёжной палаты в соответствии с целью и задачами 

Молодёжной палаты рассматривают вопросы развития основных 

направлений молодёжной политики в городе Комсомольске-на-Амуре. 

3. Состав комиссии Молодёжной палаты формируется на добровольной 

основе из числа не менее трёх членов Молодёжной палаты и утверждается 

Советом Молодёжной палаты. 

4. Работой комиссии Молодёжной палаты руководит председатель 

комиссии, который избирается на первом заседании комиссии большинством 

голосов от числа членов комиссии Молодёжной палаты. 

 

_________ 

 


