
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    от 25.02.2016г.                                  № 16/6  
 

 

О Молодежной Палате  

Тракторозаводского района  

города Челябинска 

 
В соответствии с Уставом Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

РЕШАЕТ: 

  

1. Создать Молодежную Палату Тракторозаводского района города 

Челябинска. 

2. Утвердить Положение о Молодежной Палате Тракторозаводского района 

города Челябинска (приложение). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска в сети Интернет в разделе «Совет 

депутатов». 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов по социальной политике и организации досуга населения  (С.А. 

Бронских). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document?id=8666723&sub=642
http://internet.garant.ru/document?id=19686946&sub=0


 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района  

города Челябинска 

от 25.02.2016г. № 16/6 

 

Положение 

о Молодежной Палате Тракторозаводского района города Челябинска  

 

1. Общее положения 

 

1. Молодежная Палата Тракторозаводского района города Челябинска (далее - 

Молодежная палата) является совещательным органом и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. 

2. Деятельность Молодежной Палаты осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 

Уставом города Челябинска, Уставом Тракторозаводского района города Челябинска, 

настоящим Положением и Регламентом Молодежной Палаты. 

3. Взаимоотношения Молодежной Палаты с Советом депутатов 

Тракторозаводского района и администрацией Тракторозаводского района 

осуществляется на принципах взаимной координации деятельности. 

4. Деятельность Молодежной Палаты основывается на принципах законности, 

добровольности, коллегиальности, гласности, равноправия всех ее членов. 

 

2. Цели, задачи, полномочия Молодежной Палаты 

5. Основными целями Молодежной Палаты являются: 

1) координация деятельности и обеспечение взаимодействия молодежных 

организаций с органами местного самоуправления Тракторозаводского района города 

Челябинска при решении молодежных проблем; 

2) участие в разработке муниципальных правовых актов Тракторозаводского 

района города Челябинска в области молодежной политики; 

3) приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к 

парламентской деятельности; 

4) формирование у молодых граждан созидательной гражданской позиции. 

6. Основными задачами Молодежной Палаты являются: 

1) разработка предложений по совершенствованию правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

2) осуществление информационно - аналитической и консультативной 

деятельности в сфере молодежной политики на территории Тракторозаводского 

района города Челябинска 

3) взаимодействие с общественными молодежными организациями, 

представительными органами местного самоуправления города Челябинска и 

Челябинской области, иными институтами гражданского общества с целью 

эффективной реализации молодежной инициативы. 

4) проведение мероприятий, направленных на приобщение молодежи 

Тракторозаводского района города Челябинска к общественной деятельности. 

7. Для реализации задач Молодежная Палата имеет право: 

1) разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, 

затрагивающего права и законные интересы молодежи; 

http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=19660073&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=19657766&sub=28


2) формировать общественное мнение; 

3) при необходимости привлекать специалистов и организации для проведения 

экспертизы различных проектов (программ) в области молодежной политики на 

безвозмездной основе. 

 

3.Структура Молодежной Палаты 

8. Молодежная Палата формируется из числа граждан Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 35 лет, проживающих, обучающихся, или работающих на 

территории Тракторозаводского района города Челябинска. 

9. Персональный и численный состав Молодежной Палаты может составлять 

не менее 12 человек. 

10. В состав Молодежной Палаты входят: 

1) представители органов ученического и студенческого самоуправления 

образовательных организаций и учреждений Тракторозаводского района города 

Челябинска; 

2) кандидаты, согласованные с постоянной комиссией по социальной политике 

и организации досуга населения Совета депутатов Тракторозаводского района (далее 

– постоянная комиссия) из числа предложенных депутатами Совета депутатов 

Тракторозаводского района и администрацией Тракторозаводского района; 

3) представители иных общественных организаций, ассоциаций и объединений, 

профессиональных союзов, районных отделений общероссийских молодежных 

организаций; 

4) представители иных организаций вне зависимости от форм собственности. 

11. Работа членов Молодежной Палаты осуществляется на общественных 

началах. 

12. Для кандидатов в состав Молодежной Палаты необходимо представить в 

постоянную комиссию следующие документы: 

1) ходатайство руководителя или иного полномочного органа о направлении их 

для включения в состав Молодежной Палаты; 

2) анкету кандидата в Молодежную Палату согласно приложению 1 и согласие 

на обработку персональных данных согласно приложению 2  к настоящему 

Положению; 

13. Решение о составе Молодежной Палаты принимается на заседании 

Молодежной Палаты по представлению постоянной комиссии. 

14. Член Молодежной Палаты может выйти из её состава на основании 

решения органа, представившего его в состав Молодежной Палаты. Для этого в 

течение 10 дней до очередного заседания Молодежной Палаты орган, направивший 

своего представителя в Молодежную Палату, уведомляет председателя Молодежной 

Палаты об отзыве своего представителя. 

Руководящие органы организаций, указанные в подпункте 3 пункта 10 

настоящего Положения вправе направить нового представителя в состав Молодежной 

Палаты в порядке, установленном пунктом 12 настоящего Положения. 

15. По решению Молодежной Палаты полномочия члена Молодежной Палаты 

могут быть досрочно прекращены по следующим основаниям: 

1) подача членом Молодежной Палаты личного письменного заявления о 

досрочном прекращении полномочий; 

2) систематическое (два и более раз) неисполнение членом Молодежной 

Палаты обязанностей, установленных Регламентом Молодежной Палаты. 

 

4. Порядок организации и деятельности Молодежной Палаты 

16. Порядок организации и деятельности Молодежной Палаты определяется 



Регламентом Молодежной Палаты. Регламент утверждается на заседании 

Молодежной Палаты. 

17. Срок полномочий члена Молодежной Палаты составляет 2 года. 

18. Молодежную Палату возглавляет Председатель, который избирается на 

первом заседании Молодежной Палаты из числа членов Молодежной Палаты по 

представлению председателя постоянной комиссии, по согласованию с 

Председателем Совета депутатов Тракторозаводского района. Также на первом 

заседании Молодежной Палаты избирается секретарь Молодежной Палаты. 

Председатель Молодежной Палаты может иметь заместителей, которые 

избираются на заседании Молодежной Палаты из числа членов Молодежной Палаты.  

Председатель Молодежной Палаты и заместители считаются избранными, если 

за них проголосовало более половины от числа присутствующих членов Молодежной 

Палаты. Срок полномочий председателя составляет 1 год. Председатель Молодежной 

Палаты не может занимать соответствующую должность более двух сроков подряд. 

19. Повестка дня очередного заседания Молодежной Палаты формируется и 

утверждается председателем Молодежной Палаты. К подготовке материалов на 

заседание Молодежной Палаты, проектов решений Молодежной Палаты могут 

привлекаться ученые, специалисты на безвозмездной основе. 

20. Заседание Молодежной Палаты проводится в режиме одного раза в квартал. 

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Молодежной 

Палаты. 

21. Заседание Молодежной Палаты считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. 

22. По вопросам, выносимым на заседание, Молодежная Палата принимает 

решения. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов Молодежной Палаты. Решение готовит 

секретарь Молодежной Палаты. Решение подписывается председателем Молодежной 

Палаты. 

23. Молодежная Палата своим решением вправе привлекать к работе в них 

молодежь Тракторозаводского района и города Челябинска. 

 

5. Обеспечение деятельности Молодежной палаты 

24. Организационное и документационно-техническое обеспечение 

деятельности Молодежной Палаты осуществляется в соответствии с Регламентом 

Молодежной палаты.  

6. Заключительные Положения 

25. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том же 

порядке, как и его принятие. 

 

  

 

Глава Тракторозаводского района  Е.В. Крехтунов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о Молодежной Палате 

Тракторозаводского района города Челябинска 

 

 

Анкета 

кандидата в члены Молодёжной Палаты Тракторозаводского района 

города Челябинска  

 

Ф.И.О. 
 

 

Дата рождения 
 

 

Адрес проживания, регистрации  

Кем избран (делегирован) 

 

 

 

Постоянное место учёбы/работы 

(указать должность) 

 

 

 

Образование (профессиональное) 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Адрес (куда при необходимости 

направлять материалы, документы) 

 

 

 

Телефон (рабочий, мобильный) 

 

 

 

Адрес электронной почты  

Дополнительная информация о себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Молодежной Палате 

Тракторозаводского района города Челябинска   

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных кандидата в члены Молодежной Палаты 

Тракторозаводского района  
 

г. Челябинск                                               "_____" ___________ 20__ г. 

 

Я,______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный (ная) по адресу ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 паспорт серия ___________№________________, выдан _______________________ 
                                                                             (кем выдан) 

______________________________________________________________________________  

свободно, своей волей и в своем интересе  даю  согласие  уполномоченным  сотрудникам 

Совета депутатов Тракторозаводского района, зарегистрированного по адресу: г. Челябинск, 

ул. Горького 10, кабинет 25,  на 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 персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

- образование (когда и какие образовательные организации окончил, оканчивает) 

- направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Российской 

Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 

      Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации 

в сфере отношений, связанных с выполнением функций члена Молодежной Палаты в 

соответствии с действующим законодательством. 

      

      Я ознакомлен(а), что: 

      1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение срока  полномочий  Молодежной палаты; 

      2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме; 

      3) после истечения срока полномочий Молодежной Палаты персональные 

данные хранятся в аппарате Совета депутатов Тракторозаводского района в  течение  

срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

      

 Дата начала обработки персональных данных: _________________________________ 
                                                                        (число, месяц, год) 

 

(подпись/расшифровка подписи) 
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