
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 От   23.08. 2013 года      № 49
г. Никольск

 

В  целях  активизации  деятельности  Молодежного  парламента  Никольского
муниципального  района,  вовлечения  молодежи  в  активную  политическую  и
общественную деятельность, оказания содействия органам местного самоуправления
Никольского  муниципального  района  в  реализации  законных  прав  и  интересов
молодежи при выработке и принятии ими решений, привлечения молодых граждан к
непосредственному  участию  в  формировании  и  осуществлении  молодежной
политики, в соответствии со статьей 21 Устава Никольского муниципального района,

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
1.  Утвердить  Положение  о  Молодежном  парламенте  Никольского

муниципального района (приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по предварительному рассмотрению документов,

представленных кандидатами в  члены Молодежного парламента (далее Комиссия по
предварительному рассмотрению документов) (приложение №2).

3.  Установить  день  начала  формирования  Молодежного  парламента
Никольского района первого созыва  - « 2 » сентября 2013 года.

4.  Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Представительного
Собрания Никольского муниципального района:

- от 30.06.2006 года № 80 «Об утверждении Положения о молодежном Совете
при Представительном Собрании Никольского муниципального района»;

-  от  20.10.2006  года  №  100  «О  внесении  изменений  в  решение
Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района  от  30.06.2006
года № 80 «Об утверждении Положения о молодежном Совете при Представительном
Собрании Никольского муниципального района»;

-  от  27.12.2006  года  №  155  «О  внесении  изменений  в  решение
Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района  от  30.06.2006
года № 80 «Об утверждении Положения о молодежном Совете при Представительном
Собрании Никольского муниципального района».

О Молодежном парламенте Никольского
муниципального района



5.  Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы Никольского муниципального района Корепина В.М.

6.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Председатель                                                                               Глава района
Представительного Собрания
                        В. М. Поднебесников                                                                В. В. Панов



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО:
решением Представительного Собрания

Никольского муниципального
района от 23.08.2013 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1.  Молодежный  парламент  Никольского  муниципального  района  (далее  -
Молодежный  парламент)  является  коллегиальным,  совещательным  и
консультативным  органом  при  Представительном  Собрании  Никольского
муниципального района (далее Представительное Собрание). Молодежный парламент
не является юридическим лицом.

1.2.  Молодежный  парламент  осуществляет  свою  деятельность  на
общественных началах.

1.3. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральным  законодательством  и
законодательством  Вологодской  области,  а  также  настоящим  Положением  и
регламентом Молодежного парламента. 

1.4.  Деятельность  Молодежного  парламента  основывается  на  принципах
законности,  гласности,  добровольности  участия,  равноправия  его  членов  и
самоуправления.

1.5. Молодежный парламент подотчетен Представительному Собранию. 
1.6.  Молодежный  парламент  формируется  сроком  на  два  года.  Срок

полномочий  Молодежного  парламента  начинается  со  дня  принятия  решения
Представительным  Собранием  об  утверждении  персонального  состава  членов
Молодежного парламента.

1.7. Молодежный парламент вправе установить свою официальную символику.

2. Цели и задачи Молодежного парламента

2.1.  Основная  цель  деятельности  Молодежного  парламента  обеспечение
политической преемственности в районе путем создания эффективных механизмов
включения молодежи в  процессы принятия решений и формирования молодежной
политики.

2.2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
-  поддержка  социальной  активности  молодежи  и  формирование  у  молодых

граждан созидательной гражданской позиции;
-  организация  участия  представителей  молодежи  в  общественной  и

политической жизни района, осуществлении местного самоуправления на территории
района;

-  содействие  деятельности  Представительного  Собрания  в  правовом
регулировании прав и законных интересов молодежи;

- мониторинг и анализ молодежных проблем;
-  информирование  органов  местного  самоуправления  о  наиболее  актуальных



проблемах детей и молодежи,  детских и молодежных общественных объединений,
подготовка предложений по их решению;

- содействие формированию правовой культуры и правового сознания молодежи;
- содействие в реализации и защите гражданских, политических, экономических,

социальных и культурных прав и свобод молодежи;
- создание условий для системного выявления социально активной молодежи;
-  развитие  сотрудничества  и  взаимодействия  с  органами  местного

самоуправления,  организациями по вопросам разработки инициатив,  направленных
на защиту прав и законных интересов молодежи;

2.3. Для реализации своих задач Молодежный парламент имеет право:
- информировать о своей деятельности органы местного самоуправления;
- участвовать в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов

Представительного Собрания, вносить в них свои предложения;
- оказывать содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан;
- участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления

Никольского муниципального района,  в заседаниях Представительного Собрания и
его постоянных комиссий;

-  организовывать  и  участвовать  в  проведении  совещаний,  "круглых  столов",
конференций,  слушаний  и  других  мероприятий  с  приглашением  представителей
органов  государственной  власти  области,  органов  местного  самоуправления,
организаций;

-  осуществлять  реализацию  проектов,  направленных  на  решение  социально
значимых для Никольского муниципального района задач.

2.4. Деятельность Молодежного парламента может осуществляться также в иных
формах,  соответствующих  его  целям  и  задачам  и  не  противоречащих
законодательству Российской Федерации.

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента

3.1.  День  начала  формирования  Молодежного  парламента  устанавливается
решением Представительного Собрания.

3.2.  Членом  Молодежного  парламента  может  быть  гражданин  Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на территории района.

3.3. Общее число членов Молодежного парламента – не более 10 человек.
3.4. Выдвижение кандидатов может осуществляться:

- общественными объединениями;
- органами молодёжного ( студенческого, ученического) самоуправления;
- молодежными Советами муниципальных образований - поселений района;
- организациями, расположенными на территории района;
- учебными заведениями, расположенными на территории района;
- гражданами в порядке самовыдвижения.

3.5.  Общественные  объединения,  органы  молодёжного  самоуправления,
молодёжные Советы, организации, учебные заведения, выдвинувшие кандидатов, а
также  граждане,  выдвинувшиеся  в  порядке  самовыдвижения  (далее  кандидаты),
направляют в аппарат Представительного Собрания следующие документы:
- заявление;
- копию паспорта;
- автобиографию;
-  выписку  из  протокола  собрания выдвинувшей  его  организации,  за  исключением
граждан, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения;



- согласие на обработку персональных данных.
Документы  представляются  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  начала

формирования  Молодежного  парламента.  Документы  должны  содержать
оригинальные печати и подписи соответствующих должностных лиц организаций и
общественных  объединений,  выдвинувших  кандидатов  в  члены  Молодежного
парламента.

3.6. Представленные кандидатами в члены Молодежного парламента документы
рассматриваются Комиссией по предварительному рассмотрению документов. 

По  результатам  обсуждения  представленных  кандидатур  Комиссия  по
предварительному рассмотрению документов рекомендует для назначения членами
Молодежного парламента не более 10 кандидатур (решение комиссии оформляется
протоколом  заседания  Комиссии).  На  основании  рекомендации  Комиссии  по
предварительному  рассмотрению  документов  председатель  Представительного
Собрания вносит на рассмотрение проект решения об утверждении персонального
состава членов Молодежного парламента.

3.7.  Решение  об  утверждении  персонального  состава  членов  Молодежного
парламента  принимается  Представительным  Собранием  в  порядке,  установленном
регламентом Представительного Собрания.

3.8.  Решение  о  досрочном  прекращении  полномочий  члена  Молодежного
парламента  принимает  Представительное  Собрание  на  основании  ходатайства
Молодежного парламента.

3.9.  Полномочия  члена  Молодежного  парламента  прекращаются  досрочно  в
следующих случаях:

-  член  Молодежного  парламента  перестал  соответствовать  требованию,
установленному пунктом 4.1. настоящего Положения;

- поступило письменное заявление члена Молодежного парламента о сложении
своих полномочий;

-  вступление  в  законную  силу  обвинительного  приговора  суда  в  отношении
члена Молодежного парламента;

-  член Молодежного парламента  три раза  и более  отсутствовал на заседании
Молодежного парламента без уважительной причины.

3.10.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  Молодежного
парламента  новый  член  Молодежного  парламента  назначается  решением
Представительного Собрания в порядке установленном настоящим положением.

4. Права и обязанности члена Молодежного парламента

4.1. Член Молодежного парламента имеет право:
-  участвовать  в  подготовке  решений  по  всем  вопросам,  касающимся

деятельности Молодежного парламента;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие и рабочие

органы Молодежного парламента;
-  получать  информацию  по  различным  аспектам  деятельности  Молодежного

парламента;
-  участвовать  в  обсуждении  вопросов,  рассматриваемых  Молодежным

парламентом;
-  участвовать  в  принятии  решений  по  вопросам  компетенции  Молодежного

парламента;
-  обращаться  по любым вопросам,  связанным с  деятельностью Молодежного

парламента, в руководящие органы Молодежного парламента;



-  высказывать  свое  мнение  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции
Молодежного парламента, предлагать вопросы для включения в проект повестки дня
заседания Молодежного парламента или его рабочих органов;

- вносить замечания и предложения по повестке дня, порядку рассмотрения и по
существу обсуждаемых вопросов.

4.2. Член Молодежного парламента обязан:
-  выполнять  требования  настоящего  Положения,  регламента  Молодежного

парламента;
- исполнять решения руководящих органов Молодежного парламента;
-  участвовать  в  заседаниях  Молодежного  парламента  и  рабочих  органов

Молодежного парламента, членом которых он является.

5. Организация работы Молодежного парламента

5.1.  Молодежный  парламент  осуществляет  свою  деятельность  в  форме
проведения  заседаний  Молодежного  парламента,  заседаний  совета  и  комитетов
Молодежного парламента. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже
чем один раз в два месяца. По инициативе председателя Молодежного парламента
проводятся внеочередные заседания Молодежного парламента.  Местом проведения
заседаний Молодежного парламента является кабинет Представительного Собрания
или зал заседаний Администрации района.

5.2. В заседаниях Молодежного парламента могут принимать участие депутаты
Представительного  Собрания,  представители  других  органов  местного
самоуправления,  и  лица,  приглашенные  на  заседание  Молодежного  парламента  в
порядке, установленном регламентом Молодежного парламента.

5.3. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Молодежного парламента. (6 человек.)

5.4. Молодежный парламент в целях осуществления своих функций принимает
решения. Решения принимаются путем открытого или тайного голосования. Тайное
голосование  проводится  по  решению  Молодежного  парламента  с  использованием
бюллетеней для тайного голосования. 

5.5.  Решение  Молодежного  парламента  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало  более  половины  от  числа  членов  Молодежного  парламента  (6
человек).

5.6.  Молодежный  парламент  собирается  на  первое  заседание  не  позднее  чем
через  тридцать  дней  со  дня  принятия  решения  Представительным  Собранием  об
утверждении  персонального  состава  членов  Молодежного  парламента.  Первое
заседание  Молодежного  парламента  открывает  председатель  Представительного
Собрания и ведет его до избрания председателя Молодежного парламента.

5.7. Руководящими органами Молодежного парламента являются:
- председатель Молодежного парламента;
- заместитель председателя Молодежного парламента;
- секретарь Молодежного парламента.
5.8. Председатель Молодежного парламента:
- председательствует на заседании Молодежного парламента;
- организует деятельность Молодёжного парламента;
-  представляет  Молодежный  парламент  в  отношениях  с  органами

государственной  власти  области  и  органами  местного  самоуправления,
организациями и гражданами в рамках их полномочий, установленных действующим
законодательством;



- подписывает решения и иные документы Молодежного парламента;
- созывает внеочередное заседание Молодежного парламента;
- осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодежного парламента и

вопросов, вносимых на рассмотрение Молодежного парламента.
5.9. Заместитель председателя Молодежного парламента:
-  в  отсутствие председателя Молодежного парламента исполняет обязанности

председателя;
- выполняет поручения председателя Молодежного парламента;
- оказывает содействие членам Молодежного парламента в осуществлении ими

своих полномочий.
5.10. Секретарь Молодежного парламента:
- ведет протоколы заседаний Молодежного парламента;
-  осуществляет  контроль  за  правильностью  ведения  протоколов  заседаний

комитетов Молодежного парламента;
- оказывает содействие председателю Молодежного парламента в организации

работы Молодежного парламента.
5.11.  Информация  о  деятельности  Молодежного  парламента,  его  рабочих

органов  размещается  на  официальном  сайте  Администрации  Никольского
муниципального района.

5.12.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  Никольского  муниципального
района  «Районный  молодёжный  центр  «Поколение»»  оказывает  содействие  в
организации работы Молодежного парламента, осуществляет методическую помощь
и координацию работы Молодежного парламента.

5.13.  Организационное,  правовое  и  материально-техническое  обеспечение
деятельности  Молодежного  парламента  осуществляется  аппаратом
Представительного Собрания.

5.14.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Молодежного  парламента
осуществляется  за  счет  средств  районного  бюджета,  предусмотренных  по  смете
Представительного Собрания.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:
решением Представительного
Собрания от 23.08. 2013 № 49 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

1. Поднебесников  В.  М.,  председатель  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района, председатель комиссии.

2. Панов В. В., Глава Никольского муниципального района.
3. Баданина А. Н., первый заместитель Главы района, заместитель  

председателя комиссии
4. Дурягина И. И., директор МБУ МЦ «Поколение»,  руководитель 

Молодежного Совета при  Главе  Никольского муниципального района, 
секретарь комиссии.

5. Конолев В. А., председатель постоянной мандатной комиссии 
Представительного Собрания района

6. Летовальцев С. Н., представитель от района в Молодёжный парламент 
области (по согласованию).

7. Щукина Л. Я., помощник председателя Представительного Собрания района.


