
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

18.10.2012 г.                                                                                                       № 174 
 

О молодёжной палате при Земском 
собрании Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Земского собрания Городецкого района Нижегородской области 

от 20.11.2014 N 117, от 24.12.2020 № 157, от 17.02.2021 № 12) 
 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 25 апреля 1997года 

№ 70-З «О молодёжной политике в Нижегородской области», письма 

Законодательного Собрания Нижегородской области от 03.08.2012г. №1-13/1106 

и оптимизации сроков проведения выборов членов молодёжных палат при 

Земских собраниях (городских Думах) муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области, Земское собрание решает: 

1. Утвердить Положение о Молодёжной палате при Земском собрании 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в новой 

редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Земского собрания Городецкого 

района от 17.06.2010г. № 162 «О Молодёжной палате при Земском собрании 

Городецкого района». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике (А.В.Ериков). 
 
 

Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
  



Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 18.10.2012 № 174 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодёжной палате при Земском собрании Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Земского собрания Городецкого района Нижегородской области 

от 20.11.2014 N 117, от 24.12.2020 № 157, от 17.02.2021 № 12) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Молодежная палата при Земском собрании Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее - палата) является 
совещательным и консультативным органом и состоит из представителей 
молодых граждан муниципального образования (далее - молодежь). 

1.2. Палата осуществляет свою деятельность, руководствуясь 
Конституцией РФ, федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами 
Городецкого муниципального района, настоящим Положением, а также 
регламентом палаты. 

1.3. Палата действует на принципах гласности, коллегиальности, учета 
мнения заинтересованных сторон. 

1.4. Палата имеет свой бланк с изображением герба Городецкого 
муниципального района и своим наименованием (приложение 1). Палата может 
иметь свою символику, которая утверждается палатой. 

(п. 1.4. в ред. решения от 24.12.2020 № 157) 

1.5. Палата не является юридическим лицом и действует на общественных 
началах. 

(п. 1.5 введен решением от 24.12.2020 № 157) 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАЛАТЫ 

 
2.1. Целями палаты являются привлечение молодежи к участию в 

нормотворческой деятельности Земского собрания, повышение активности 
молодежи в общественной жизни Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

2.2. Основными задачами палаты являются: 
1) анализ и подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов муниципального образования по вопросам защиты прав и 
законных интересов жителей муниципального образования; 

2) участие в формировании концепции молодежной политики; 
3) повышение интереса молодежи к нормотворческой деятельности 

Земского собрания; 
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4) формирование у молодежи правовой и законодательной культуры; 
5) теоретическая и практическая подготовка молодежи к общественной 

деятельности; 
6) взаимодействие с молодежью и молодежными общественными 

объединениями Городецкого муниципального района. 
 

3. ФУНКЦИИ ПАЛАТЫ 
 
3.1. Для реализации основных задач палата осуществляет следующие 

функции: 
- рассматривает проекты нормативных правовых актов Городецкого 

муниципального района, проекты решений Земского собрания; 
- участвует в мониторинге нормативных правовых актов Городецкого 

муниципального района; 
- разрабатывает и направляет в органы местного самоуправления 

муниципального образования предложения в проекты программ, направленных 
на формирование молодежной политики; 

- ведет просветительскую и разъяснительную работу среди молодежи, 
направленную на повышение правовой культуры молодежи, формирование 
активной гражданской позиции молодежи; 

- привлекает к своей работе иные общественные объединения; 
- направляет председателю Земского собрания, его заместителям, в 

комиссии Земского собрания предложения по инициированию ими проведения 
конференций, круглых столов, семинаров, депутатских слушаний; 

- направляет в Молодежный парламент при Законодательном Собрании 
Нижегородской области (далее - Парламент) предложения и инициативы для 
рассмотрения и обсуждения членами Парламента; 

- осуществляет иные функции, соответствующие задачам палаты и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 
4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАЛАТЫ 

 
4.1. Членом палаты может быть гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающий на территории Городецкого 
района. 

(п. 4.1. в ред. решения от 17.02.2021 № 12) 

4.2. Гражданин, ставший членом палаты и достигший тридцатилетнего 
возраста, сохраняет полномочия члена палаты до окончания срока полномочий 
палаты. 

4.3. Палата состоит из 15 человек и формируется сроком на 2 года на 
добровольной основе путем делегирования кандидатов. 

Председатель Земского собрания издает постановление по формированию 
Молодежной палаты при Земском собрании Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, которым поручает Совету молодежи 
Городецкого муниципального района через советы молодежи и руководителей 
находящихся на территории Городецкого муниципального района предприятий, 
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организаций, учебных заведений и их структурных подразделений, 
общественных объединений, имеющих местное отделение в Городецком 
муниципальном районе, в течение 20 дней со дня опубликования в 
"Городецком вестнике" постановления председателя Земского собрания о 
формировании Молодежной палаты организовать в своих коллективах 
обсуждение и выдвижение кандидатов в Молодежную палату при Земском 
собрании. Кандидаты представляют в управление образования и молодежной 
политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, кабинет 212) следующие 
документы: 

1) заполненную анкету установленного образца (приложение 2); 
2) протокол собрания или иные документы, подтверждающие выдвижение 

кандидата, содержащие сведения, указанные в приложении 3 (в случае 
выдвижения кандидата общественными организациями или предприятиями); 

3) две цветные фотографии размером 4x5. 
(п. 4.3 в ред. решения от 24.12.2020 № 157) 

4.5. Окончательный список кандидатов в члены палаты в количестве 15 
человек формирует Совет молодежи Городецкого муниципального района и 
представляет его в постоянную комиссию Земского собрания Городецкого 
муниципального района по социальным вопросам. 

Постоянная комиссия Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам вносит на 
рассмотрение Земского собрания список кандидатов в члены палаты и проект 
решения об утверждении состава палаты. 

Земское собрание утверждает персональный список членов палаты. 
4.6. Палата считается сформированной со дня принятия Земским 

собранием решения об утверждении ее состава. 
4.7. Срок полномочий палаты начинается со дня проведения ее первого 

заседания в правомочном составе. 
4.8. Палата нового созыва собирается на свое первое заседание не позднее 

чем через месяц после завершения формирования ее состава. 
4.9. Решением Земского собрания срок полномочий текущего созыва 

Молодежной палаты может быть продлен на срок до шести месяцев. 
(п. 4.9 введен решением Земского собрания Городецкого района Нижегородской 

области от 20.11.2014 N 117) 

 
5. СТРУКТУРА ПАЛАТЫ 

 
5.1. Структуру палаты составляют: 
1) председатель и заместитель председателя палаты; 
2) совет палаты; 
3) комиссии палаты. 
5.2. Руководство деятельностью палаты осуществляет председатель 

палаты. Председатель палаты избирается из числа членов палаты по 
представлению председателя Земского собрания на ее первом заседании. 

(п. 5.2. в ред. решения от 24.12.2020 № 157) 

5.3. Правом выдвижения кандидатов на должность заместителя 
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председателя палаты обладают группы из числа членов палаты численностью 
не менее трех человек. 

Заместитель председателя палаты избирается из числа членов палаты на ее 
первом заседании. 

5.4. Председатель палаты, его заместитель считаются избранными, если за 
них проголосовало более половины от установленного числа членов палаты. 

Председатель палаты и его заместитель избираются на срок полномочий 
палаты. 

5.5. Совет палаты создается на срок полномочий палаты для координации 
деятельности комиссий палаты, подготовки согласованных решений по 
спорным вопросам, находящимся на рассмотрении палаты, рассмотрения 
отдельных организационных вопросов деятельности палаты. Членами совета 
палаты являются председатель палаты, заместитель председателя палаты, 
председатели комиссий палаты. 

5.6. Заседания совета палаты проводятся не реже одного раза в три месяца. 
Дата и время заседания совета палаты определяются председателем палаты. 
Председатель палаты информирует членов совета палаты о дате заседания 
совета палаты и выносимых на рассмотрение совета палаты вопросах не 
позднее чем за три дня до его проведения. 

5.7. Заседание совета палаты считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины от установленного числа членов совета палаты. 
Руководство работой совета палаты осуществляет председатель палаты. 

5.8. Заседания совета палаты проводятся открыто. В заседаниях совета 
палаты могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты 
Земского собрания. 

На заседания совета палаты могут быть приглашены и принимать участие 
представители администрации Городецкого района, представители органов 
государственной власти Нижегородской области, члены Молодежного 
Парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области и 
представители иных объединений и организаций района. 

5.9. К полномочиям совета палаты относится: 
1) формирование повестки дня заседания палаты, подготовка 

соответствующих предложений, рекомендаций для рассмотрения их на 
заседаниях комиссий палаты; 

2) подготовка согласованных решений совета палаты по спорным 
вопросам, находящимся на рассмотрении палаты; 

3) принятие решения о дате проведения заседания палаты. 
Решение совета палаты считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от присутствующих членов совета палаты. 
5.10. Палата из числа своих членов формирует комиссии по направлениям 

деятельности палаты. Порядок формирования и деятельности комиссий палаты 
устанавливается регламентом палаты. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАЛАТЫ 
 
6.1. Порядок организации и деятельности палаты определяется 
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регламентом, принимаемым палатой. 
(п. 6.1. в ред. решения от 24.12.2020 № 157) 

6.2. Регламентом палаты устанавливаются: 
1) порядок проведения заседаний палаты; 
2) порядок формирования и деятельности комиссий палаты, а также 

порядок избрания и полномочия их руководителей; 
3) полномочия и порядок деятельности председателя и совета палаты; 
4) формы и порядок принятия решений палаты; 
5) порядок привлечения к работе палаты молодежных общественных 

объединений Городецкого района, представители которых не вошли в ее 
состав, и формы их взаимодействия с палатой; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов палаты; 
7) порядок подготовки ежегодного доклада о работе палаты; 
8) иные вопросы организации и деятельности палаты. 
6.3. Основной формой работы палаты является заседание палаты. 

Заседание палаты проводится, как правило, один раз в три месяца. Заседание 
палаты считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от 
установленного числа членов палаты. 

6.4. Заседания палаты проводятся открыто. 
6.5. На заседание палаты могут быть приглашены и могут принимать 

участие с правом совещательного голоса депутаты Земского собрания, 
представители администрации Городецкого района, представители органов 
государственной власти Нижегородской области, представители иных 
объединений и организаций района. 

6.6. Палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и 
принимает решения, носящие рекомендательный характер, и доводит их до 
сведения председателя Земского собрания и постоянных комиссий Земского 
собрания. 

(п. 6.6. в ред. решения от 24.12.2020 № 157) 

6.7. Решение палаты считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от установленного числа членов палаты. 

6.8. Член палаты имеет удостоверение, являющееся документом, 
подтверждающим полномочия члена Молодежной палаты при Земском 
собрании, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. Образец 
удостоверения приведен в приложении 4 к настоящему Положению. 

(п. 6.8. в ред. решения от 24.12.2020 № 157) 

6.9. К исключительной компетенции палаты относится: 
1) избрание председателя палаты; 
2) избрание заместителя председателя палаты; 
3) избрание председателей комиссий палаты; 
4) формирование и утверждение составов комиссий палаты; 
5) досрочное прекращение полномочий членов палаты; 
6) принятие решения о самороспуске палаты; 
7) принятие регламента палаты, внесение в него изменений; 
(пп. 7 в ред. решения от 24.12.2020 № 157) 

8) утверждение годового отчета о проделанной работе палаты. 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 
 
7.1. Информационная, организационная деятельность палаты 

осуществляется советом палаты, управлением образования и молодежной 
политики администрации Городецкого муниципального района и постоянной 
комиссией Земского собрания Городецкого муниципального района по 
социальным вопросам. 

 
8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПАЛАТЫ 

И ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ 
 
8.1. Полномочия палаты прекращаются досрочно в случае: 
1) если в результате досрочного прекращения полномочий членов палаты в 

ее составе остается менее двух третей от установленного числа членов палаты; 
2) принятия палатой решения о самороспуске до истечения срока 

полномочий; 
3) нарушения палатой при осуществлении своей деятельности 

Конституции РФ, федеральных законов, законов и иных нормативных 
правовых актов Нижегородской области, нормативных правовых актов 
Городецкого муниципального района, настоящего Положения, а также 
регламента палаты - по решению Земского собрания. 

8.2. Решение о досрочном прекращении полномочий палаты принимается 
Земским собранием. 

8.3. Полномочия члена палаты могут прекращаться досрочно в случае: 
1) утраты членом палаты гражданства Российской Федерации; 
2) подачи личного заявления члена палаты о сложении своих полномочий; 
3) систематического неисполнения членом палаты своих обязанностей, 

предусмотренных регламентом палаты; 
4) признания члена палаты решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лица, являющегося членом палаты; 
6) дискредитации палаты, допущенной членом палаты, - по решению 

Земского собрания. 
Решение о досрочном прекращении полномочий члена палаты в случаях, 

предусмотренных подпунктами 1 - 5 настоящего пункта, принимается Земским 
собранием по предложению палаты. 
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Приложение 1 
к Положению о Молодёжной палате 

при Земском собрании 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 
ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

____________________  

 

 № ______________ 
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Приложение 2 

к Положению о Молодёжной палате 
при Земском собрании 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 

Анкета 
кандидата в члены Молодёжной палаты  

при Земском собрании Городецкого  муниципального района 
 
ФИО: _______________________________________________________________ 

Выдвижение от организации ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
     наименование организации 

 

I. Информация о заявителе 

Дата 
рождения 

 Возраст 
(полных лет) 

 Семейное 
положение 

 

Адрес места жительства  
(по месту регистрации) 

 

Адрес фактического 
проживания 

 

Телефон домашний 
(указать код города) 

 

Эл. почта  

Место учёбы/работы 
(курс, специальность, 
должность, рабочий телефон) 

 

II. Личные и профессиональные достижения 

Образование 
(в порядке убывания: 
ВУЗ/СУЗ/ПТУ/школа  
(год окончания); 
факультет, 
специальность, тема 
дипломной работы) 
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Семинары, тренинги, 
стажировки 
(организатор, тема) 

 

Участие в конкурсах, 
научных 
конференциях, 
олимпиадах 
(приложите документы, 
подтверждающие 
достижения: копии 
аттестатов, дипломов, 
сертификатов) 

 

Профессиональная 
деятельность 
(в порядке убывания: 
период (месяц, год), 
наименование 
организации, город, 
должность, основные 
обязанности, 
профессиональные 
достижения) 

 

Спортивные, 
творческие, научные 
достижения 

 

Сфера увлечений и 
интересов 

 

III. Опыт общественной деятельности 

Опыт участия в деятельности 
общественных объединений 
(общественные организации, 
движения, фонды, профсоюзы, 
партии; школьное / студенческое 
/рабочее самоуправление; другие) 
период (месяц, год), наименование 
организации, город, Ваш статус, 
род деятельности, достигнутые 
результаты. 
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Если Вы являетесь 
представителем общественного 
объединения, опишите: 
-наименование общественного 
объединения; 
-тип объединения (студенческое, 
рабочее, коммерческое и т.п.); 
-цели и задачи объединения; 
-главные направления 
деятельности; 
-география деятельности 
организации (общероссийское, 
межрегиональное, городское 
отделения) 
 

 

Какие приоритетные 
направления на Ваш взгляд 
следует развивать? Почему? 
Назовите три в порядке 
убывания 

 

Как Вы понимаете цели, задачи 
и содержание деятельности 
Молодёжной палаты? Какую 
роль должна выполнять 
молодёжная палата?  
(не более 200 слов) 

 

Опишите Ваши жизненные 
приоритеты, личные и 
профессиональные устремления  
(не более 200 слов) 

 

Дополнительная информация 
(укажите всё, что считаете 
необходимым) 

 

 

Дата: __________________ 

 

ФИО: _____________________________________ 
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Приложение 3 
к положению о Молодёжной палате 

при Земском собрании 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решения Земского собрания Городецкого района Нижегородской области 

от 17.02.2021 № 12) 

 
Сведения об организации, выдвинувшей кандидата в члены  

Молодёжной палаты при Земском собрании  
Городецкого муниципального района1 

 
Сведения об организации: 
Наименование  
Организационно-правовая 
форма2 

 

Сфера деятельности  
Сотрудники организации 
(участники общественного 
объединения; студенты 
учебного заведения) 

общее количество:  

в возрасте от 14 до 35 лет:  

Адрес: 
Телефон: 
Эл.почта: 

 

Контактное лицо ФИО: __________________________________________ 

Должность ______________________________________ 

Телефон: 
раб. _________________________________ 
моб.________________________________ 

e-mail: _________________________________ 

 

Для юридических лиц указать реквизиты (юр. адрес, ИНН, наименование банка, 

р/с, БИК, к/с, КПП). 

 
 
Должность           ФИО 

                                                 
1 На бланке организации. 
2 Предприятие, учреждение, общественное объединение (организация, фонд, движение, др.), учебное заведение 
(структурное подразделение учебного заведения). 
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Приложение 4 

к Положению о Молодежной палате 
при Земском собрании 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

 

ОБРАЗЕЦ 
оформления внутренних сторон удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Герб 
    Городецкого 
муниципального                                    ФОТО 
         района 
 
 
 
Земское собрание 
Городецкого муниципального         Дата выдачи 
района Нижегородской области       00.00.0000г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
Фамилия 

Имя Отчество 
 

Член Молодежной палаты при Земском 
собрании Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
0000 – 0000гг. 

Председатель 
Земского собрания                         И.О. Фамилия 

          Герб 
    Городецкого 
муниципального                                    ФОТО 
         района 
 
 
 
Земское собрание 
Городецкого муниципального         Дата выдачи 
района Нижегородской области       00.00.0000г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 
Фамилия 

Имя Отчество 
 

Председатель Молодежной палаты при Земском 
собрании Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
0000 – 0000гг. 

Председатель 
Земского собрания                         И.О. Фамилия 


