
Выписка из ПОРЯДКА 

проведения конкурса на включение в состав  

Общественной молодежной палаты при Шадринской городской Думе 
 

Глава 3. Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Решение об объявлении конкурса принимает Шадринская городская Дума. 

3.2. Конкурс проводится в три этапа. 

3.3. На первом этапе, в течение десяти дней после принятия решения Шадринской 

городской Думой публикуется объявление о проведении конкурса и приеме документов 

для участия в конкурсе в средстве массовой информации, которое определено в качестве 

официального периодического издания, осуществляющего публикацию официальных 

материалов Администрации города Шадринска и Шадринской городской Думы.  

Информация о проведении конкурса и приеме документов размещается на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 

Курганской области. 

        В публикуемом объявлении о проведении конкурса и приеме документов должна 

содержаться информация о требованиях, предъявляемых к конкурсантам, месте, времени 

приема документов, подлежащих представлению, сроках, до истечения которых 

принимаются документы, а так же источнике подробной информации о конкурсе 

(телефон, факс, юридический адрес Шадринской городской Думы, электронный адрес 

сайта органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 

Курганской области). 

3.4. Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, должны быть 

предоставлены в Шадринскую городскую Думу в течение 30 дней со дня официального 

опубликования объявления о проведении конкурса и приеме документов. 

3.5. Конкурсная комиссия рассматривает все поступившие документы и принимает 

решение о допуске к участию в конкурсе кандидатов, отвечающих требованиям, 

установленным Положением «Об Общественной молодежной палате при Шадринской 

городской Думе», и предоставивших необходимые документы с соблюдением условий, 

установленных настоящим Порядком. 

3.6. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает письменные работы кандидатов 

от молодежных организаций и объединений, учебных заведений города Шадринска, 

допущенных к участию в конкурсе, и определяет шесть победителей путем открытого 

голосования для делегирования  в состав Общественной молодежной палаты. 

3.7. На третьем этапе конкурсная комиссия рассматривает письменные работы кандидатов 

– самовыдвиженцев, допущенных к участию в конкурсе, и определяете четыре победителя 

конкурса путем открытого голосования. 

3.8. Конкурсная комиссия проводит оценку представленных работ по следующим 

критериям: 

3.8.1. Социальная значимость и актуальность вопросов, рассматриваемых в письменной 

работе. 

3.8.2. Наличие реальных предложений по совершенствованию законодательства в сфере 

региональной и местной молодежной политики или иному решению обозначенной 

проблемы. 

3.8.3. Практическая значимость письменной работы. 

3.8.4. Реалистичность выполнения намеченных планов. 

3.9. Работы должны быть представлены в электронном виде и на бумажном носителе в 

формате А4. Объем работы не должен превышать 20 страниц текста, выполненного 

шрифтом Times New Roman 14 с межстрочным интервалом 1,5. 

3.10. При определении победителей конкурсная комиссия учитывает представленные 

дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную деятельность 



кандидатов (копии грамот, благодарственных писем, сертификатов, дипломов, 

рекомендательные письма и иные материалы). 

3.11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. 

3.12. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

Решение подписывается членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 

заседании, и направляется в Шадринскую городскую Думу. 

3.13. Информация о результатах конкурса публикуется в средстве массовой информации, 

которое определено в качестве официального периодического издания, осуществляющего 

публикацию официальных материалов Администрации города Шадринска и Шадринской 

городской Думы и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования – город Шадринск Курганской области.  

 

 

 

 
 


