
Выписка из Положения 

«Об Общественной молодежной палате при Шадринской городской Думе» 

 

Глава 4. Порядок формирования Общественной молодежной палаты 

 

4.1. Общественная молодежная палата формируется на добровольной основе. 

4.2. Общественная молодежная палата формируется на срок полномочий Шадринской 

городской Думы того созыва, при котором она сформирована. О формировании 

Общественной молодежной палаты очередного созыва принимается решение Шадринской 

городской Думы. 

4.3. Персональный состав Общественной молодежной палаты утверждается решением 

Шадринской городской Думы.  

4.4. Представители местных отделений политических партий делегируются в состав Об-

щественной молодежной палаты по решению руководящих органов данных политических 

партий (местных отделений политических партий). 

4.5. Представители Координационного совета профсоюзов, Координационного Совета 

предпринимателей  и Союза промышленников города Шадринска делегируются в состав 

Общественной молодежной палаты по решению вышеуказанных объединений. 

4.6. Представители от молодежных объединений и организаций, учебных заведений и 

самовыдвиженцы включаются в состав Общественной молодежной палаты по результатам 

конкурса на включение в состав Общественной молодёжной палаты, который проводится 

согласно Порядку проведения конкурса на включение в состав Общественной молодеж-

ной палаты. 

4.7. Для участия в конкурсе молодежные объединения и организации и граждане Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающие на территории города Шадринска, пред-

ставляют в Шадринскую городскую Думу документы, предусмотренные Порядком прове-

дения конкурса на включение в состав Общественной молодежной палаты. 

4.8. Документами, подтверждающими делегирование (утверждение) в Общественную мо-

лодежную палату, соответственно являются: 

4.8.1.Решение руководящего органа политической партии (местного отделения полити-

ческой партии). 

4.8.2. Решения Координационного совета профсоюзов, Координационного Совета пред-

принимателей и Союза промышленников города Шадринска. 

4.8.3. Решение конкурсной комиссии. 

Утвержденные члены Общественной молодежной палаты представляют в Шадрин-

скую городскую Думу следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

2) анкету; 

3) две цветные фотографии размером 4х5. 

4.12. Представление и утверждение членов Общественной молодежной палаты на ва-

кантные места осуществляется в соответствии с настоящим Положением не позднее трех 

месяцев со дня принятия решения Шадринской городской Думой о прекращении полно-

мочий члена Общественной молодежной палаты. 

Не допускается утверждение нового члена Общественной молодежной палаты вза-

мен прекратившего свои полномочия, если до окончания срока полномочий Обществен-

ной молодежной палаты остается менее 6 месяцев. 
 


