
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07.07.2020 № 5/5 

 

 

Об утверждении Положения о 

молодежной палате при Совете 

депутатов муниципального округа 

Котловка в городе Москве 
 

Заслушав и обсудив предложение Пчельникова Геннадия Игнатьевича – 

главы муниципального округа Котловка, депутата Совета депутатов 

муниципального округа Котловка о создании молодежной палаты при Совете 

депутатов муниципального округа Котловка,  Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение об Общественной молодежной палате при 

Совете депутатов муниципального округа Котловка (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве от 

26.12.2006 № 14/4 «О молодежной палате при муниципальном Собрании 

внутригородского муниципального образования Котловка в городе Москве». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 

официальном сайте муниципального округа Котловка. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка Шмиловича А. 

Л. - председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Котловка по социальным вопросам и взаимодействию с общественными 

объединениями. 
 

 

Глава муниципального  

округа Котловка                  Г.И. Пчельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Котловка 

от 07.07.2020 № 5/5 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  Общественной молодёжной палате при Совете депутатов 

муниципального округа Котловка 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Общественная молодежная палата при Совете депутатов 

муниципального округа Котловка (далее – Молодежная палата) создана для 

изучения проблем молодежи муниципальном округе Котловка (далее – 

муниципальный округ), своевременного реагирования на них Совета депутатов 

муниципального округа Котловка (далее – Совет депутатов) в области 

регулирования прав и законных интересов молодежи, подготовки 

рекомендаций по решению проблем молодежи в муниципальном округе. 

1.2. Молодежная палата является совещательными консультативным 

органом при Совете депутатов и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

1.3. Молодежная палата в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми 

актами  Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального 

округа и муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Молодежная палата создается на срок полномочий очередного 

созыва муниципального Собрания в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Молодежной палаты. 

 

2.1. Основные цели Молодежной палаты: 

2.1.1. Разработка предложений по реализации прав молодежи на участие 

в местном самоуправлении, а так же содействие в создании условий для 

проявления инициатив молодежи при формировании и осуществлении 

муниципальной молодежной политики. 

2.1.2. Содействие в приобщении наиболее активных и подготовленных 

молодых граждан к парламентской деятельности,  формировании их правовой 

и политической культуры, поддержка созидательной, гражданской активности 

молодёжи. 

2.2.  Основные задачи Молодежной палаты: 

2.2.1. Участие в деятельности комиссий и рабочих групп Совета 

депутатов по подготовке к рассмотрению на Совете депутатов проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 



 

законные интересы молодежи. 

2.2.2. Содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, 

представление их инициатив при разработке проектов муниципальных 

правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи. 

2.2.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

государственной власти города Москвы и общественными объединениями в 

области разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных 

интересов молодежи. 

2.2.4. Содействие в осуществлении информационной, аналитической и 

консультативной деятельности в области молодёжной политики. 

2.2.5. Участие в рассмотрении проектов законодательных и нормативно-

правовых актов города Москвы, затрагивающие права и законные интересы 

молодых граждан. 

2.2.6. Изучение мнения молодых граждан о деятельности органов 

местного самоуправления и государственной власти по реализации 

государственной молодёжной политики. 

2.2.7. Осуществление других видов деятельности, соответствующих 

целям и задачам молодежной палаты  и не противоречащих действующему 

законодательству. 

 

3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты. 

 

3.1. Молодёжная палата образуется на добровольной основе из 

представителей молодёжи от 16 до 30 лет. 

3.2. Состав Молодежной палаты формируется из жителей 

муниципального округа Котловка, представителей средних и высших учебных 

заведений, молодёжных общественных объединений и организаций, советов, 

представителей предприятий  и организаций, расположенных на территории 

муниципального округа. 

3.3. Основной состав Молодежной палаты равен количественному 

составу депутатов муниципального Собрания. Резервный состав формируется 

из числа кандидатов в основной состав молодежной палаты. 

3.4. Молодежная палата формируется не позднее 2-х месяцев после 

формирования очередного созыва Совета депутатов, за исключение случая 

формирования первого созыва Молодежной палаты. 

3.5. Персональный состав Молодежной палаты и председатель 

Молодежной палаты утверждаются Советом депутатов. 

3.6. На своем первом заседании Молодежная палата избирает 

заместителя председателя и секретаря Молодежной палаты. 

3.7. Член Молодежной палаты, достигший 30 лет, выбывает из состава 

Молодежной палаты и на его место утверждается новый член Молодежной 

палаты по представлению организации, выдвинувшей кандидатуру выбывшего 

члена Молодежной палаты. 

3.8. Внесение изменений в состав Молодежной палаты осуществляется 

решением Совета депутатов. 



 

 

 

 

4. Организация и порядок работы Молодёжной палаты. 

 

4.1. Заседания Молодежной палаты проводятся не реже одного раза в 

кварта. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Молодежной палаты. 

 4.2. В работе Молодежной палаты могут принимать участие глава 

муниципального округа, депутаты Совета депутатов, Московской городской 

Думы и Государственной Думы и их представители, глава управы района, 

должностные лица органов местного самоуправления и государственной 

власти города Москвы, представители органов территориального 

общественного самоуправления. 

 4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины от общего числа членов основного состава 

Молодежной палаты. 

 4.4. Молодежная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает 

и принимает на своих заседаниях рекомендации и решения и вправе 

направлять их на рассмотрение главе муниципального округа, Совету 

депутатов, начальнику организационно-правового отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Котловка, главе управы района, в органы 

территориального общественного самоуправления и другие  объединения и 

организации. 

На заседаниях Молодежной палаты принимаются решения по вопросам 

организации ее работы. 

 4.5. Рекомендации и решения Молодёжной палаты считаются принятыми, 

если за них проголосовало большинство от числа членов основного состава 

Молодежной палаты, присутствующих на заседании Молодежной палаты. 

 4.6. Молодежная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы. 

 4.7. Комиссии Молодежной палаты: 

- организуют работу по направлениям своей деятельности аналогично 

соответствующим комиссиям Совета депутатов; 

- совместно с рабочими группами Молодежной палаты готовят для 

рассмотрения на заседаниях Молодежной палаты проекты рекомендаций по 

направлениям своей деятельности. 

4.8. Рабочие группы Молодежной палаты: 

- образуют из состава членов Молодежной палаты по предложению 

председателя Молодежной палаты и комиссий Совета депутатов для 

осуществлений отдельных направлений деятельности Молодежной палаты в 

соответствии с целями и задачами молодежной палаты; 

- в работе рабочих групп Молодежной палаты могут участвовать 

представители молодежных общественных объединений и организаций, а так 

же специалисты, привлекаемые на безвозмездной основе к работе на правах 

консультантов. 



 

4.9. Молодежную палату возглавляет председатель Молодежной палаты. 

4.10. Председатель молодежной палаты: 

- созывает очередные и внеочередные заседания молодежной палаты, 

комиссий и рабочих групп Молодежной палаты; 

- разрабатывает планы работы Молодежной палаты, согласовывает их с 

планами работы Совета депутатов и представляет на утверждение 

Молодежной палаты; 

- председательствует на заседаниях Молодёжной палаты; 

- подписывает рекомендации и решения Молодежной палаты; 

- информирует Совет депутатов о рассмотренных на заседаниях 

Молодежной палаты вопросах, принятых мерах и решениях; 

- информирует членов Молодежной палаты о решениях органов 

государственной власти, касающихся деятельности Молодёжной палаты, а так 

же о работе Молодежной палаты и других органов Молодежной палаты; 

- представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органонами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями и  

общественными объединениями. 

4.11. Заместитель председателя Молодежной палаты: 

- замещает председателя Молодежной палаты в его отсутствие; 

- по поручению председателя Молодежной палаты ведет заседания 

Молодежной палаты; 

- в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, 

рабочих групп Молодежной палаты. 

4.12. Секретарь Молодежной палаты: 

- организует оповещение членов Молодежной палаты о предстоящем 

заседании Молодежной палаты; 

- осуществляет обеспечение членов Молодежной палаты необходимыми 

материалами  и информацией о заседаниях Молодежной палаты; 

- обобщает и представляет председателю Молодежной палаты 

поступившие предложения в планы работы Молодежной палаты и в проект 

повестки заседания Молодежной палаты; 

- обеспечивает регистрацию и хранение документов Молодежной 

палаты; 

- выполняет иные функции, возложенные на секретаря председателем 

Молодежной палаты. 

4.13. Молодежная палата проводит свои заседания на основе подготовки 

и реализации плана работы Совета депутатов. 

4.14. На каждом заседании Молодежной палаты ведется протокол, 

который подписывается председательствующим на заседании. 

4.15. Совет депутатов и организационно-правовой отдел аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Котловка оказывает методическую помощь 

в деятельность Молодежной палаты. 

4.16. Организационное обеспечение работы Молодежной палаты и 

проведения ее заседаний осуществляется аппаратом Совета депутатов. 

 



 

5. Внесение изменений в настоящее Положение. 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется решением Совета депутатов. 
 


