ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕФЕКТУРА
АДМИНИСТРАТИВНОГО

МОСКВЫ
ЮГО-ЗАПАДНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

У~

d?J/-f7c..

Ng et'UR/

о внесении

изменений
в распоряжение префектуры
от 19.03.2015 Х!!151-РП

В связи с кадровыми и организационными изменениями:
1. Внести изменения в распоряжение префектуры от
19.03.2015
И2 151-РП «О молодежных палатах районов города Москвы в Юго-Западном
административном округе города Москвы»:
1.1. Исключить
пункт 3 и приложение 3 распоряжения в связи
с выполнением в полном объеме Календарного плана по формированию
Молодежных палат районов.
1.2. В
пункте 6
распоряжения слова «заместителя префекта
Синицына А.А. и заместителя префекта Романову О.Н.» заменить словами
«заместителя префекта Вишнякова Е.Е.».
1.3. Изложить приложение 1 к распоряжению в редакции согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.4. Изложить приложение 2 к распоряжению в редакции согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя префекта Вишнякова Е.Е.

U.А.Волков

Префект

Разослано:

Волкову О.А., Вишнякову Е.Е., Хубаевой З.Н., Управлению развития
социальной сферы префектуры (через исполнителя - 3 экз.,), Управлению
делами
префектуры,
Организационному
управлению
префектуры,
администрациям муниципальных округов (через исполнителя - 12 экз.),
управам
районов,
ГБУ
города
Москвы
«Центр
молодежного
парламентаризма» (через исполнителя), прокуратуре ЮЗАО, в дело.

ХарланЛ.А.
8-499-120-33-33
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Приложение 1 к распоряжению префектуры от 19.03.2015 NQ151-РП
Положение
о Молодежной палате района города Москвы
в Юго-Западном административном округе города Москвы
1. Общие положения
1.1. Молодежная палата района города Москвы в Юго-Западном
административном округе города Москвы (далее - Молодежная палата)
является
постоянно
действующим
совещательно-консультативным
органом, состоящим из представителей молодежи района города Москвы,
созданным для участия молодежи в разработке управленческих решений и
повышения
эффективности
реализации
государственной
молодежной
политики в районе города Москвы.
1.2. Молодежная палата создается в каждом районе города Москвы в
Юго-Западном
административном
округе города Москвы на основе
конкурсного отбора.
1.3. Молодежная
палата в своей деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением.

2. Цель, задачи и функции Молодежной палаты
2.1. Основной целью деятельности Молодежной палаты является
содействие реализации прав и законных интересов молодежи в районе
города Москвы.
2.2. Основными задачами Молодежной палаты являются:
- представление интересов молодежи района города Москвы на
районном, окружном и городском уровне;
обеспечение
взаимодействия
молодежи с органами местного
самоуправления
муниципальных
округов и органами исполнительной
власти города Москвы;
- обеспечение учета мнения молодежи района города Москвы при
принятии решений префектурой Юго-Западного административного округа
города Москвы (далее - префектура), управами районов города М квы
(далее - управы) и органами местного самоуправления муници
IX

2

округов (далее - органы местного самоуправления) в сфере молодежной
политики;
- приобщение молодых граждан с активной гражданской позицией к
парламентской деятельности;
формирование
правовой и политической
культуры молодого
поколения, поддержка гражданской активности молодежи.
2.3. Молодежная палата осуществляет следующие функции:
изучает мнение молодых граждан о деятельности
органов
государственной
власти и органов местного самоуправления в сфере
молодежной политики;
- разрабатывает предложения по повышению эффективности работы в
сфере молодежной политики;
- принимает участие в подготовке проектов решений префектуры,
управ и органов местного самоуправления по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы молодежи;
- принимает участие в мероприятиях по обсуждению проблем
молодежи,
организуемых
префектурой,
управами районов,
встречах
руководителей органов исполнительной власти города Москвы с населением
района;
- разрабатывает
и реализует молодежные программы (проекты,
мероприятия) в районе города Москвы;
- принимает участие в информировании
населения по вопросам
молодежной политики;
- осуществляет другие функции, соответствующие целям и задачам
Молодежной
палаты,
и
не
противоречащие
действующему
законодательству.
3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
3.1. Членами Молодежной палаты могут являться граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные по месту
жительства на территории соответствующего района города Москвы.
3.2. В состав Молодежной палаты не могут входить действующие
депутаты Совета депутатов муниципальных округов города Москвы, а также
лица, замещающие должности государственной или муниципальной службы.
3.3. Конкурсный отбор членов Молодежной палаты осуществляется
Комиссией по формированию Молодежной палаты (далее - Комиссия).
3.4. Конкурсный отбор (далее - Конкурс) проводится на основании
Положения о проведении конкурсного отбора в состав Молодежной палаты,
утверждаемого распоряжением префектуры.
3.5. Персональный
состав Молодежной палаты определяется по
решению Комиссии.
3.6. Деятельность членов Молодежной палаты оценивается согласно
Положению о рейтинге,
утверждаемому
приказом Государст ~HOГO
бюджетного
учреждения города
Москвы
«Центр молоде -ног
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парламентаризма» (далее - ГБУ «ЦМП»).
3.7. Членство в Молодежной палате может прекращаться досрочно:
- по собственному желанию члена Молодежной палаты на основании
его личного письменного заявления на имя Председателя Молодежной
палаты;
- по решению Комиссии;
- в связи со сменой места регистрации;
- по достижению возраста 31 года;
- в связи с избранием депутатом Совета депутатов муниципального
округа города Москвы либо поступлением на государственную
или
муниципальную службу.
4. Порядок формирования Комиссии и "роведения конкурсного
отбора
4.1. Глава управы района, глава муниципального округа и директор ГБУ
«ЦМП» направляют в состав Комиссии по 2 члена. Глава муниципального
округа направляет в качестве членов Комиссии действующих депутатов
Совета депутатов муниципального округа.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем
присутствует не менее половины членов от ее численного состава.
4.3. В работе Комиссии с правом голоса может принимать участие
действующий
депутат Московской
городской Думы, избранный по
избирательному округу, в границы которого входит территория района.
Комиссия обязана проинформировать о заседании всех депутатов
Московской городской Думы, избранных по избирательному округу, в
границы которого входит территория района, не позднее чем за семь дней до
даты проведения заседания Комиссии.
Информирование депутатов Московской городской Думы от лица
Комиссии осуществляет ГБУ «ЦМП».
4.4. Члены Комиссии большинством голосов выбирают Председателя
Комиссии.
4.5. Комиссия обладает следующими полномочиями:
4.5.1. Принятие решения о начале конкурсного отбора в состав
Молодежной палаты.
Решение Комиссии об объявлении конкурсного отбора оформляется
протоколом.
4.5.2. Рассмотрение документов, представляемых кандидатами в члены
Молодежной палаты (далее - Кандидаты).
4.5.3. Оценка кандидатур и определение победителей конкурсного
отбора для включения в состав Молодежной палаты.
4.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии и депутатов Московской городской Думы. При равенстве
решающим является голос председателя Комиссии.
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4.7. Решение по утверждению персонального состава Молодежной
палаты оформляется протоколом заседания Комиссии.
5. Состав и порядок формирования Резерва Молодежной палаты
5.1. Для вступления в Резерв Молодежной палаты кандидат подает
заявку на сайт «Движою> - dk.mos.ru.
5.2. Участниками Резерва Молодежной палаты могут быть граждане
Российской Федерации в возрасте от 16 до 28 лет, зарегистрированные по
месту жительства на территории района города Москвы.
5.3. Количественный состав Резерва Молодежной палаты не ограничен.
5.4. Персональный состав Резерва Молодежной палаты обновляется по
решению Комиссии не реже одного раза в квартал (при наличии заявок).
5.5. В результате
досрочного
прекращения
полномочий
члена
Молодежной
палаты Председатель Молодежной
палаты рекомендует
Комиссии включить в состав членов Молодежной палаты участника Резерва,
набравшего максимальный индивидуальный рейтинг из числа участников
Резерва.
5.6. Индивидуальный рейтинг участника Резерва формируется на основе
анализа его участия в деятельности Молодежной палаты, согласно
Положению о рейтинге, утвержденному приказом ГБУ «ЦМП».
5.7. Участие в Резерве Молодежной палаты может прекращаться:
- по собственному желанию на основании личного письменного
заявления на имя Председателя Молодежной палаты;
- по решению Комиссии;
- по достижению возраста 28 лет;
- в связи с изменением статуса на Члена Молодежной палаты;
- в связи со сменой места регистрации;
- в связи с избранием депутатом Совета депутатов муниципального
округа города Москвы либо поступлением на государственную
или
муниципальную службу.
6. Организация заседаний Молодежной палаты
6.1. Первое заседание Молодежной палаты нового созыва должно
состояться не позднее чем через две недели после утверждения ее
персонального состава.
6.2. На каждое заседание Молодежной палаты формируется повестка.
Вопросы для внесения в повестку заседания могут предлагать Председатель
и члены Молодежной палаты.
6.3. Первое заседание Молодежной палаты нового созыва открывает
представитель Комиссии.
6.4. На первом заседании Молодежной палаты большинством голосов
от присутствующих членов Молодежной палаты должны быть
р8;НЫ
Председатель, заместитель Председателя и секретарь Молодежно п
ы.
v
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Приложение 1 к распоряжению префектуры от 19.03.2015 N~ 151-РП
Положение о проведении конкурсного отбора в состав Молодежной
палаты района города Москвы в Юго-Западном административном
округе города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящим
положением
определяются
порядок
и условия
проведения конкурсного отбора в состав Молодежной палаты района города
Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы (далее Молодежная палата).
1.2. При проведении конкурсного отбора его участникам гарантируется
равенство прав.
1.3. Решение о проведении процедур конкурсного отбора принимается
Комиссией по формированию Молодежной палаты района города Москвы в
Юго-Западном административном округе города Москвы (далее - Комиссия).
1.4. Победители конкурсного отбора включаются в состав Молодежной
палаты на основании протокола заседания Комиссии.
2. Условия проведения конкурсного отбора
2.1. Участниками
конкурсного
отбора могут являться
граждане
Российской Федерации, зарегистрированные
по месту жительства на
территории района города Москвы, в возрасте от 18 до 28 лет (на момент
объявления конкурса).
2.2. В конкурсном отборе не могут принимать участие действующие
депутаты Совета депутатов муниципальных округов города Москвы, а также
лица, замещающие должности государственной или муниципальной службы.
2.3. Для участия в конкурсном отборе участнику необходимо:
- подать заявку на сайт «Движок» - dk.mos.rи;
- заполнить анкету по форме согласно Приложению к Положению о
про ведении конкурсного отбора в состав Молодежной палаты района города
Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы.
3. Организация про ведения конкурсного отбора
3.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
3.2. Первый этап конкурсного отбора заключается в проверке Ко
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соответствия заявки и анкеты кандидата, указанных в пункте 2.3.
Результатом первого этапа конкурсного отбора является формирование
Комиссией списка кандидатов, которые соответствуют 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 собеседований с кандидатами.
3.3.1. Кандидат информируется
Комиссией
о месте и времени
собеседования письмом по электронной почте не позднее чем за три дня до
даты собеседования.
3.3.2. На собеседовании кандидат обязан иметь при себе паспорт, анкету
(приложение к Положению о проведении конкурсного отбора в состав
Молодежной
палаты
района
города
Москвы
в
Юго-Западном
административном округе города Москвы).
3.3.3. Персональный
состав
Молодежной
палаты
утверждается
протоколом заседания Комиссии по итогам второго этапа конкурсного
отбора.
3.3.4. О решении комиссии по результатам собеседования кандидат
информируется по электронной почте в течение трех рабочих дней с даты
заседания Комиссии.
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Приложение
к Положению
о про ведении
конкурсного
отбора
в состав
Молодежной палаты района города
Москвы
в
Юго-Западном
административном округе города
Москвы

Анкета кандидата в члены Молодежной палаты
_________________
города Москвы
(указать район города Москвы)
Административный

округ, район

ФИО

Фотография

Воз аст
Род занятий
Пе иод нахождения в системе
Тек щий ста с в системе
П едлагаемый стат с после отации
Аккаунты в социальных сетях, суммарное количество
подписчиков:
https://vk.com/ ... ; количество подписчиков
https://www.facebook.com/ ...; количество подписчиков
https://www.instagram.com/ .../; количество
подписчиков
https://twitter.com/ ....; количество подписчиков
Наличие не менее 4-х социальных сетейобязательно !
Анализ содержания социальных сетей
пользователя (комментарий председателя
Молодежной палаты
Опыт общественной деятельности
Период участия в деятельности Молодежной
палаты, активность в районных, окружных и
городских мероприятиях совместно с Молодежной
палатой (мероприятия, проекты, в которых принял
астие
Па тийность: п и наличии

