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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Мурманской области
от 10.01.2018 № 4-ПП
Порядок
определения представителей от Правительства Мурманской области
в состав общественной молодежной палаты
при Мурманской областной Думе
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения
представителей от Правительства Мурманской области в состав общественной
молодежной палаты при Мурманской областной Думе (далее – молодежная
палата).
2. Представители от Правительства Мурманской области в состав
молодежной палаты определяются по итогам проведения двухэтапного
конкурсного отбора (далее – конкурс).
3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Министерство по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
(далее - организатор конкурса).
4. Организатор конкурса:
1) издает приказ об объявлении конкурса, который включает:
- сроки приема заявок на участие в конкурсе;
- формы документов, требуемых от заявителя для участия в конкурсе,
тему эссе;
- состав конкурсной комиссии;
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте
организатора конкурса в сети Интернет;
4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на
участие в конкурсе;
5) организует прием, регистрацию и передачу на рассмотрение
конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе;
6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
7) на основании решения конкурсной комиссии подготавливает проект
распоряжения Правительства Мурманской области о кандидатурах в состав
молодежной палаты от Правительства Мурманской области.
5. В конкурсе могут принимать участие физические лица в возрасте от
18 до 35 лет (включительно), проживающие на территории Мурманской
области (возраст заявителя определяется на дату подачи заявки на участие в
конкурсе).
6. Право на выдвижение участников конкурса (далее – участники),
предоставляется молодежным и детским общественным объединениям
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Мурманской области, исполнительным органам государственной власти,
некоммерческим организациям, трудовым коллективам, образовательным
организациям
Мурманской
области,
молодежным
коллегиальным
совещательным органам.
7. Для участия в конкурсе организации, указанные в пункте 6
настоящего Порядка, направляют организатору конкурса заявку, которая
должна включать:
1) заявление участника конкурса по форме, утвержденной приказом
организатора конкурса, с указанием фамилии, имени, отчества, места
жительства, паспортных данных, контактных телефонов участника конкурса;
2) сведения об опыте участника конкурса: опыт работы и достигнутые
результаты в трудовой, общественной, политической деятельности;
3) эссе на тему, определенную организатором конкурса;
4) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Объявление о проведении конкурса подлежит обязательному
опубликованию на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет
не менее чем за 14 дней до окончания срока подачи заявок и должно включать:
1) требования к документам, необходимым для участия в конкурсе;
2) сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес и
адрес электронной почты для направления заявок на участие в конкурсе;
4) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок на участие в конкурсе.
Участники конкурса несут ответственность за достоверность
представляемых в составе заявки сведений.
9. Первый этап конкурса заключается в оценке комиссией
представленных на конкурс документов.
10. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования (очного или с
использованием систем видеосвязи) участника с членами конкурсной
комиссии. Дата собеседования сообщается участникам конкурса за три дня до
его проведения.
11. Критериями оценки участников конкурса являются:
- опыт работы (достигнутые результаты в трудовой, общественной,
политической деятельности) участника;
- понимание участником сущности деятельности молодежной палаты и
собственной роли в ее работе;
- знания по вопросам социально-экономического развития Мурманской
области.
12. Система оценки участия в конкурсе утверждается приказом
организатора конкурса.
13. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения конкурсных
документов и собеседования принимает на заседании решение, которое
оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
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14. В случае выбытия члена молодежной палаты от Правительства
Мурманской области из ее состава для включения нового члена молодежной
палаты применяется процедура определения представителя от Правительства
Мурманской области в состав молодежной палаты, изложенная в настоящем
Порядке.
______________

