ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежной палате Общероссийской общественно-государственной
организации «Союз женщин России»
1. Общие положения
1.1. Молодежная
палата
Общероссийской
общественногосударственной организации «Союз женщин России» (далее – Палата)
исполняет совещательно-консультативные функции и осуществляет свою
деятельность на общественных началах в соответствии с Уставом
Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин
России» (далее – Союз женщин России) и на основании настоящего
Положения.
1.2. Палата создается с целью поддержки молодежных инициатив и
широкого вовлечения молодежи в социально значимую деятельность Союза
женщин России для обеспечения преемственности поколений и сохранения
лучших традиций, а также для формирования потенциального кадрового
резерва женских советов различного уровня.
2. Состав Палаты
2.1.
Региональные отделения или членские организации Союза
женщин России направляют в состав Палаты по одному представителю в
возрасте от 18 до 35 лет включительно, проявившего себя как инициативный
и творческий участник социально значимой деятельности.
2.2.
Персональный состав Палаты формируется на добровольной
основе и подтверждается личным заявлением и рекомендацией регионального
отделения или членской организации Союза женщин России.
2.3.
Членство в Палате может прекращаться по собственному желанию
члена Палаты на основании его личного заявления или по решению
рекомендовавшего его регионального отделения или членской организации
Союза женщин России.
3. Деятельность Палаты
3.1. Деятельность Палаты предусматривает:
−
содействие повышению социальной активности молодежи и
обеспечение ее участия в программе Союза женщин «Равенство, Развитие.
Мир в XXI веке»;
−
разработку и реализацию молодежных социально значимых проектов и
инициатив;
−
внесение предложений о проведении в рамках плановых мероприятий
Союза женщин России конференций, круглых столов, семинаров,

консультаций, встреч и иных публичных мероприятий социально значимой
направленности, а также об информировании органов власти и
общественности об актуальных проблемах молодежи и деятельности Союза
женщин России;
−
взаимодействие с другими социально ориентированными молодежными
общественными объединениями;
−
разработку методических, информационных и аналитических
материалов, способствующих активизации деятельности молодежи в
соответствии с приоритетами Союза женщин России и молодежной политики.
3.2. Заседания Палаты проводятся по мере необходимости на
основании предложений членов Палаты и решения Председателя Союза
женщин России. Результаты заседания Палаты оформляются в виде
резолюций, которые передаются на рассмотрение в Бюро и Председателю
Союза женщин России.
3.3. В соответствии с поручением Председателя Союза женщин
России организует и координирует работу Палаты советник Председателя
Союза женщин России.

