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ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 21 октября 2021 г. N 13

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ ДУМЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
РАЙОНА

В целях реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском районе, приобщения и участия молодежи в осуществлении местного самоуправления в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30.12.2020 N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, Дума Ханты-Мансийского района решила:
1. Создать Общественную молодежную палату при Думе Ханты-Мансийского района.
2. Утвердить Положение об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-Мансийского района согласно приложению к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решение Думы Ханты-Мансийского района от 02.02.2017 N 80 "Об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-Мансийского района шестого созыва";
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.10.2017 N 208 "О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 02.02.2017 N 80 "Об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-Мансийского района шестого созыва".
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А.ДАНИЛОВА
21.10.2021

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р.МИНУЛИН
22.10.2021





Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 21.10.2021 N 13

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ ДУМЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
РАЙОНА

Статья 1. Общие положения

1. Общественная молодежная палата при Думе Ханты-Мансийского района (далее - Молодежная палата) является совещательным и консультативным органом при Думе Ханты-Мансийского района (далее - Дума района) и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Ханты-Мансийского района, а также настоящим Положением.
2. Основными задачами Молодежной палаты являются:
разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования правоотношений, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
формирование гражданской позиции и развитие правовой и политической культуры в молодежной сфере;
содействие в развитии социальной активности молодежи;
обеспечение взаимодействия депутатов Думы района с молодежью Ханты-Мансийского района;
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, политическими институтами в сфере разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов молодежи;
взаимодействие с молодежными структурами Ханты-Мансийского автономного округа.
3. Координацию деятельности и организационное обеспечение работы Молодежной палаты осуществляет аппарат Думы района.
4. Членам Молодежной палаты выдается удостоверение члена Общественной молодежной палаты при Думе Ханты-Мансийского района, форма и порядок выдачи которого утверждается постановлением председателя Думы района.

Статья 2. Состав и порядок формирования Молодежной палаты

1. В состав Молодежной палаты входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Молодежной палаты.
2. В состав Молодежной палаты могут входить лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, в возрасте от 18 лет до 35 лет, проживающие (имеющие регистрацию по месту проживания) на территории сельского поселения, входящего в состав Ханты-Мансийского района.
3. В состав Молодежной палаты входит по одному представителю от сельского поселения, входящего в состав Ханты-Мансийского района, по предложению глав сельских поселений при предоставлении следующих документов:
личного заявления гражданина о включении в состав Молодежной палаты в свободной форме;
копии документа, удостоверяющего личность;
автобиографии;
фотографии размером 3 x 4 см;
согласия на обработку персональных данных согласно приложению к настоящему Положению.
Указанные документы необходимо представить не позднее 1 декабря года, в котором была избрана Дума района в новом составе.
4. Дума района принимает решение о включении граждан в состав Молодежной палаты на срок полномочий Думы района нового созыва.

Статья 3. Деятельность Молодежной палаты

1. Основной формой деятельности Молодежной палаты является заседание.
2. Заседание Молодежной палаты проводится не реже 1 раза в календарном году.
3. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов сформированной Молодежной палаты.
4. В период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, введенных правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района заседания Молодежной палаты допускается проводить посредством использования систем видео-конференц-связи.
5. Решение о проведении заседания посредством использования систем видео-конференц-связи принимается председателем Молодежной палаты.
6. На заседание Молодежной палаты могут быть приглашены выборные должностные лица Ханты-Мансийского района, работники администрации и органов администрации Ханты-Мансийского района, депутаты Думы района, иные заинтересованные лица.
7. Решения Молодежной палаты принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании Молодежной палаты.
8. Порядок проведения заседания, оформление протоколов заседания Молодежной палаты, направление их в Думу района определяется членами Молодежной палаты самостоятельно.
9. Протоколы заседаний Молодежной палаты хранятся в отделе кадровой работы и документооборота аппарата Думы Ханты-Мансийского района в течение пяти лет.

Статья 4. Председатель, заместитель председателя, секретарь Молодежной палаты

1. Председатель Молодежной палаты избирается путем открытого голосования на первом заседании Молодежной палаты. Избранным считается член Молодежной палаты, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов членов Молодежной палаты, принявших участие в голосовании.
2. Председатель Молодежной палаты:
председательствует на заседаниях Молодежной палаты;
утверждает повестку заседания Молодежной палаты на основании поступивших предложений;
информирует Думу района о рассмотренных на заседании Молодежной палаты вопросах и о сформированных предложениях;
организует подготовку материалов и проектов документов к заседанию Молодежной палаты;
информирует членов Молодежной палаты о решениях органов местного самоуправления, касающихся деятельности Молодежной палаты;
представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями;
представляет отчет на заседании Молодежной палаты об итогах своей деятельности и деятельности Молодежной палаты за год;
представляет в Думу района отчет об итогах деятельности Молодежной палаты за год;
созывает заседание Молодежной палаты;
осуществляет организацию и координацию работы Молодежной палаты;
осуществляет разработку плана работы Молодежной палаты;
направляет в Думу района рекомендации, предложения, сформированные Молодежной палатой;
осуществляет иные полномочия, отвечающие задачам Молодежной палаты.
3. Заместитель председателя Молодежной палаты избирается путем открытого голосования на первом заседании Молодежной палаты. Избранным заместителем председателя Молодежной палаты считается член Молодежной палаты, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов членов Молодежной палаты, принявших участие в голосовании.
4. Заместитель председателя Молодежной палаты:
организует и проводит по поручению председателя Молодежной палаты и по согласованию с председателем Думы района заседания Молодежной палаты;
замещает председателя Молодежной палаты в его отсутствие;
организует и контролирует выполнение решений Молодежной палаты, поручений председателя Молодежной палаты.
5. Секретарь Молодежной палаты избирается путем открытого голосования на заседании Молодежной палаты. Избранным секретарем Молодежной палаты считается член Молодежной палаты, получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов членов Молодежной палаты, принявших участие в голосовании.
6. Секретарь Молодежной палаты:
оповещает членов Молодежной палаты о времени, месте предстоящего заседания Молодежной палаты, рассылает повестку предстоящего заседания Молодежной палаты и необходимые материалы;
ведет делопроизводство, оформляет протоколы заседаний Молодежной палаты;
выполняет иные полномочия, связанные с деятельностью Молодежной палаты.

Статья 5. Основные права и обязанности члена Молодежной палаты, прекращение полномочий члена Молодежной палаты

1. Член Молодежной палаты имеет право:
участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежной палаты;
выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на должности председателя, заместителя председателя и секретаря Молодежной палаты;
вносить на рассмотрение Молодежной палаты предложения по ее деятельности;
участвовать в мероприятиях, касающихся деятельности Молодежной палаты.
2. Член Молодежной палаты обязан:
выполнять требования настоящего Положения;
исполнять решения Молодежной палаты, принятые в соответствии с настоящим Положением;
участвовать в заседаниях Молодежной палаты.
3. Полномочия члена Молодежной палаты могут быть прекращены досрочно в случаях:
утраты гражданства Российской Федерации;
выезда на постоянное место жительства за пределы сельского поселения, входящего в состав Ханты-Мансийского района;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
объявления его умершим по решению суда, вступившего в законную силу;
его смерти;
подачи им личного заявления о сложении полномочий;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.





Приложение
к Положению об Общественной
молодежной палате при Думе
Ханты-Мансийского района

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
даю  свое  согласие  Думе  Ханты-Мансийского  района  (далее  -  Оператор),
расположенной по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина д. 214, на
обработку  моих  персональных  данных:  (любое  действие  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,   обезличивание,   блокирование,
удаление,  уничтожение),  в  целях  рассмотрения документов, представленных
мною  для  включения  в  состав  Общественной  молодежной  палаты  при Думе
Ханты-Мансийского района.
    Перечень  персональных  данных,  передаваемых  Оператору  на обработку:
фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  адрес  регистрации,  паспортные
данные, автобиография, фотография.
    В   целях   информационного   обеспечения   деятельности   Общественной
молодежной  палаты при Думе Ханты-Мансийского района согласен (согласна) на
включение    в    общий   доступ   на   официальном   сайте   администрации
Ханты-Мансийского    района   в   информационно-телекоммуникационной   сети
"Интернет"  в  разделе  "Дума"  персональных  данных, состоящих из фамилии,
имени, отчества, даты рождения.
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

__________         ______________           ________________________
  (дата)             (подпись)                       (ФИО)




