ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ОРГАНЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«Молодежная Дума» ГО КРАСНОУФИМСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный орган самоуправления местного значения «Молодежная Дума» ГО
Красноуфимск (далее – Молодежная Дума) создана в целях формирования системы
привлечения молодых людей к обсуждению и решению проблем молодежи, а также в
целях выявления и поддержки активных молодых людей, гражданского становления и
роста молодежи на территории ГО Красноуфимск.
1.2. Молодежная Дума является общественным совещательным органом, осуществляет
свою деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением, не
является юридическим лицом, имеет право на свою символику и атрибутику.
1.3. Решения Молодежной Думы носят для Думы ГО Красноуфимск и Администрации ГО
Красноуфимск рекомендательный характер.
2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ
2.1. Основной целью Молодежной Думы является содействие в деятельности Думы ГО
Красноуфимск и Администрации ГО Красноуфимск по вопросам, затрагивающим
интересы молодежи.
2.2. Задачами Молодежной Думы являются приобщение молодежи к правотворческой
деятельности, формирование правовой и политической культуры молодежи,
осуществления связи между жителями города и представителями органов власти на
территории ГО Красноуфимск.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ
3.1. Депутатом Молодежной Думы может быть гражданин РФ, проживающий на
территории ГО Красноуфимск, в возрасте от 14 до 30 лет.
3.2. Численный состав Молодежной Думы устанавливается в количестве 20 человек.
3.3. Молодежная Дума образуется на добровольной конкурсной основе:
3.3.1. Решением конкурсной комиссии после рассмотрения кандидатов из представителей:
- молодежных общественных объединений, избранных на собраниях этих объединений;
- учащихся общеобразовательных школ ГО Красноуфимск, избранных собраниями
учащихся или выдвинувших свою кандидатуру самостоятельно;
- студентов высших, средних профессиональныхобразовательных учреждений города,
избранных собраниями студентов или выдвинувших свою кандидатуру самостоятельно;
- работающей молодежи, избранных на заседаниях Советов молодежи предприятий,
организаций или выдвинувших свою кандидатуру самостоятельно.
3.3.2.
Путем проведения голосования в образовательном учреждении. Кандидат
избранный путем проведения выборов в образовательном учреждении признается
депутатом «Молодежной думы» без участия в конкурсе.
3.4. Конкурсная комиссия формируется из представителей Думы ГО Красноуфимск,
администрации ГО Красноуфимск, Комитета по делам молодежи, Красноуфимской
городской территориальной молодежной избирательной комиссии, членов МОМС
«Молодежная Дума» предыдущих созывов.
Конкурсная комиссия действует на основании Положения «О конкурсном отборе в
Молодежную Думу ГО Красноуфимск».
3.5. Указанные представители включаются в состав Молодежной Думы после
конкурсного отбора на основании решения конкурсной комиссии.
4. ПОЛНОМОЧИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ
4.1. Молодежная Дума имеет право:

- обсуждать проекты нормативных правовых актов Думы по вопросам, затрагивающим
интересы молодежи;
- по направлениям своей деятельности разрабатывать, принимать и вносить рекомендации
и предложения для рассмотрения их в соответствующих комитетах Думы;
- разрабатывать и участвовать в реализации мероприятий по направлениям своей
деятельности;
- участвовать в работе комитетов Думы, присутствовать на заседаниях городской Думы;
- анализировать ситуацию в молодежной среде;
- проводить теоретические и прикладные исследования, содействующие активизации
процессов в молодежной среде и общественной жизни города;
- принимать решения по организации своей деятельности.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ
5.1. Заседания Молодежной Думы проводятся по мере необходимости, но не реже 5 раз в
год.
5.2. В работе Молодежной Думы могут принимать участие депутаты Думы ГО
Красноуфимск, представители администрации города, иные приглашенные лица.
5.3. Первое заседание Молодежной Думы назначает, открывает и ведет до избрания
председателя Молодежной Думы председатель ОМС Комитет по делам молодежи ГО
Красноуфимск.
5.4. На первом заседании Молодежной Думы избирается председатель Молодежной
Думы, его заместитель, образуются комиссии Молодежной Думы.
5.5. Председатель Молодежной Думы и его заместитель избираются из числа депутатов
Думы на ее первом заседании простым большинством голосов присутствующих.
5.6. Срок полномочий депутата Молодежной Думы составляет один год. Депутат вправе
сложить полномочия до истечения установленного срока по личному письменному
заявлению.
5.7. Рекомендации и решения Молодежной Думы считаются принятыми, если за них
проголосовало не менее половины от общего числа депутатов Молодежной Думы,
присутствовавших на ее заседании.
5.8. Дума ГО Красноуфимск и Администрация ГО Красноуфимск оказывают содействие в
работе Молодежной Думы.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ
6.1. Члены МолодежнойДумы имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящий состав Молодежной Думы;
- участвовать в обсуждении и принятии решений, рекомендаций Молодежной Думы по
вопросам ее деятельности;
- вносить на рассмотрение Молодежной Думы вопросы, относящиеся к ее деятельности;
- выйти из состава Молодежной Думы, подав заявление об этом.
6.2. Члены Молодежной Думы обязаны:
- участвовать в работе Молодежной Думы;
- выполнять решения руководителей Молодежной Думы;
- регулярно присутствовать на заседаниях Молодежной Думы, активно участвовать в
мероприятиях, проводимых Молодежной Думой;
- осуществлять свою деятельность в пределах компетенции Молодежной Думы в
соответствии с настоящим Положением Молодежной Думы.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЫ
7.1. Деятельность Молодежной Думы может быть прекращена по решению большинства
членов Молодежной Думы.
Председатель ОМС Комитет по делам молодежи

О.Л.Иванова

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В
СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ДУМА» ГО КРАСНОУФИМСК
1. Общие положения
1.1. Настоящим положением определяются порядок и условия проведения
конкурсного отбора в состав Молодежного Органа Самоуправления Местного Значения
«Молодежная Дума» ГО Красноуфимск (далее – Молодежная Дума).
1.2. При проведении конкурсного отбора его участникам гарантируется равенство
прав.
1.3. Решение о проведении процедур конкурсного отбора принимается конкурсной
комиссией по формированию Молодежной Думы (далее – Комиссия).
1.4. Победители конкурсного отбора включаются в состав Молодежной Думы на
основании протокола заседания Комиссии.
2.

Условия проведения конкурсного отбора

2.1. Участниками конкурсного отбора могут являться граждане Российской
Федерации, проживающие на территории города Красноуфимск, в возрасте от 14 до 30 лет
(на момент объявления конкурса).
2.2. Для участия в конкурсном отборе кандидат подает заявку в ОМС Комитет по
делам молодежи, расположенную по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 25 каб.
107( тел. 834394 5-02-97).
2.3. Заявка включает в себя:
- заявление на участие в конкурсе (Приложении 1);
- заполненную анкету (Приложение2);
- 2 фотографии 3х4;
- портфолио личных достижений;
- сведенья об успеваемости (для учащихся, студентов);
- эссе на тему «Молодежная политика Красноуфимска требует перемен!».
2.4. В случае если кандидат избран на собрании молодежного общественного
объединения, собрании учащихся или студентов, заседании Совета молодежи
предприятия, организации - дополнительно предоставляется решение об избрании
кандидата.
3.
Организация проведения конкурсного отбора
3.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
3.2. Первый этап конкурсного отбора - заочный.
3.2.1. Первый этап конкурсного отбора начинается со дня размещения на
молодежном портале clubok-kruf.ru объявления о начале приема документов для участия
в конкурсном отборе в состав Молодежной Думы (не позднее 24 сентября 2015 года).
Прием документов осуществляется в течение 15 дней (с 25 сентября по 9 октября 2015
года). Указанный срок может быть продлен по решению Комиссии.
3.2.2. Результатом первого этапа конкурсного отбора является формирование
Комиссией списка кандидатов, которые признаны соответствующим установленным
требованиям и допущены к дальнейшему участию в конкурсном отборе. Все участники
конкурсного отбора информируются о результатах первого этапа конкурсного отбора по
электронной почте.

3.3. Вторым этапом конкурсного отбора является проведение Комиссией
собеседования с кандидатами, состоящее из самопрезентации и ответов на вопросы
комиссии.
3.3.1. Кандидат информируется Комиссией о месте и времени собеседования
письмом по электронной почте или по телефонному звонку не позднее, чем за три дня до
даты собеседования.
3.3.2. Оценка самопрезентации кандидатов осуществляется в соответствии с
критериями согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
3.3.3. Персональный состав Молодежной Думы утверждается протоколом
заседания Комиссии по итогам второго этапа конкурсного отбора не позднее 16 октября
2015 года.

Приложение 1
Заявление об участии в конкурсном отборе в состав Молодежной Думы ГО
Красноуфимск
Я, ___________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

даю согласие на включение меня в состав Молодежной Думы (далее –
Молодежная Дума) в случае положительного решения Комиссии по
формированию Молодежной Думы.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных
данных» даю согласие на автоматизированную и неавтоматизированную
обработку моих персональных данных, содержащихся в анкете, прилагаемой
к настоящему заявлению, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с формированием,
организацией и исполнением полномочий Молодежной Думы ГО
Красноуфимск.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных
действует с даты подачи настоящего заявления до даты исключения меня из
состава Молодежной Думы, либо истечения срока полномочий Молодежной
Думы ГО Красноуфимск (по истечении 30 дней с даты заседания Комиссии
по формированию Молодежной Думы в случае принятия решения об отказе
во включении меня в состав Молодежной Думы ГО Красноуфимск).
_____________
Дата

__________________
Подпись

_______________
Расшифровка подписи

Приложение 2
Анкета кандидата в члены МОСМЗ « Молодежная Дума» ГО Красноуфимск
1. Фамилия

Имя

Отчество
Место для

2. Паспорт или документ, его заменяющий (номер, серия, кем и когда выдан)

фотографии

3. Дата рождения
4. Адрес регистрации:

5. Адрес фактического проживания:

6. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail):

7. Сведения об образовании
7.1. Полное наименование учебного заведения

7.2. Форма обучения, курс (класс)

Факультет и специальность (направление подготовки(если имеется):
8. Опыт общественной деятельности (если имеется), перечислите проекты в которых вы
принимали участие:

9. Опыт работы (если имеется):
10 . Опыт участия в деятельности системы молодежного парламентаризма
11. Дополнительная информация (увлечения, хобби, таланты)

12. Страница в социальных сетях (Вконтакте, facebook, twitter) (указывается ссылка)
Даю согласие на проверку указанных мною сведений.

Приложение 3
Критерии оценки кандидата конкурсного отбора в состав Молодежной Думы ГО
Красноуфимск

Критерий оценки

N
п/п

Максимум
баллов

Заочный этап
1

Активная жизненная позиция в образовательном процессе
(успеваемость и научно-исследовательская деятельность,
творческая самореализация, спортивные достижения,
общественная деятельность)

40

2

Оценка Эссе:
- понимание общей политической ситуации в Регионе;
- виденье своей самореализации через Молодежную политику ГО
Красноуфимск.

20

3

Опыт общественной деятельности, Участие в деятельности
системы молодежного парламентаризма, личные достижения

40

Очный этап
1

Самопрезентация
- грамотность речи;
- умение излагать мысли;
- умение отвечать на вопросы;
-презентабельный внешний вид;

50

