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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 21 октября 2010 г. N 56 

 
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. решений Представительного Собрания 
Верховажского муниципального района 

от 21.02.2013 N 6, от 21.11.2013 N 63, от 16.02.2017 N 9) 
 

В целях вовлечения молодежи Верховажского муниципального района в активную 
политическую и общественную деятельность, оказания содействия органам местного 
самоуправления Верховажского 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 
Представительное Собрание решило: 

1. Создать Молодежный парламент Верховажского муниципального района. 

2. Утвердить Положение о Молодежном парламенте Верховажского муниципального 
района (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования его на информационном 
стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского муниципального района и 
размещения на сайте администрации Верховажского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Представительного Собрания Верховажского муниципального района Г.С. Непомилуева. 
 

Глава Верховажского 
муниципального района 

Ю.В.ОРДИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Решением 

Представительного Собрания 
Верховажского муниципального района 

от 21 октября 2010 г. N 56 
(приложение) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Представительного Собрания 
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Верховажского муниципального района 
от 21.02.2013 N 6, от 21.11.2013 N 63, от 16.02.2017 N 9) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Молодежный парламент Верховажского муниципального района (далее - Молодежный 

парламент) является коллегиальным совещательным и консультативным органом по вопросам 
молодежной политики, работающим на общественных началах при Представительном Собрании 
Верховажского муниципального района. Молодежный парламент не является юридическим 
лицом. 

1.2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах, 
которая основывается на принципах законности, гласности, добровольности участия, равноправия 
его членов и самоуправления в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Вологодской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Молодежный парламент подотчетен Представительному Собранию Верховажского 
муниципального района (далее - Представительное Собрание). Молодежный парламент 
ежегодно направляет в Представительное Собрание Верховажского муниципального района отчет 
о своей деятельности в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

1.4. Молодежный парламент формируется сроком на 4 года. 
(п. 1.4 в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
21.02.2013 N 6) 

1.5. Молодежный парламент вправе установить свою официальную символику. 
 

2. Цели, задачи и функции Молодежного парламента 
 

2.1. Целями деятельности Молодежного парламента являются активизация роли молодежи 
в развитии демократического гражданского общества и обеспечение взаимодействия с органами 
местного самоуправления района в реализации законных прав и интересов молодежи при 
выработке и принятии ими решений, привлечение молодых граждан к непосредственному 
участию в формировании и осуществлении молодежной политики. 
(п. 2.1 в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
21.02.2013 N 6) 

2.2. Задачами Молодежного парламента являются: 

- формирование правовой и политической культуры молодежи; 

- привлечение молодежи к участию в реализации на территории района государственной 
молодежной политики, в общественно-политической жизни, в решении социально-
экономических проблем и в муниципальном управлении района; 

- приобщение молодежи к парламентской деятельности. 

2.3. Молодежный парламент выполняет следующие функции: 

- изучает проблемы, затрагивающие интересы молодежи, а также деятельность 
молодежных общественных объединений и информирует об этом Представительное Собрание; 

- вносит в Представительное Собрание предложения о разработке проектов нормативных 
правовых актов, направленных на развитие молодежной политики; 

- рассматривает проекты нормативных правовых актов в сфере молодежной политики и 
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затрагивающих интересы молодежи, внесенные на рассмотрение в Представительное Собрание; 

- взаимодействует с Молодежным парламентом Вологодской области. 
 

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента 
 

3.1. Членом Молодежного парламента может стать любой гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающий на территории района. 
(в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
16.02.2017 N 9) 

3.2. Молодежный парламент состоит из 12 человек. 
(в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
16.02.2017 N 9) 

3.3. Молодежный парламент формируется из числа выдвинутых кандидатов, проживающих 
на территориях муниципальных образований - поселений района. 
(п. 3.3 в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
21.11.2013 N 63) 

3.4. Выдвижение кандидатов осуществляется: 

- молодежными Советами муниципальных образований - поселений района; 

- общественными объединениями; 

- организациями, расположенными на территории района; 

- учебными заведениями, расположенными на территории района; 

- гражданами в порядке самовыдвижения. 

3.5. Молодежные Советы, общественные объединения, организации, учебные заведения, а 
также граждане, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения, направляют не позднее тридцати 
дней со дня обнародования решения Представительного Собрания района "О начале 
формирования Молодежного парламента нового созыва" на информационном стенде 
Представительного Собрания и администрации района и официальном сайте администрации 
Верховажского муниципального района в сети Интернет в аппарат Представительного Собрания 
следующие документы: выписку из протокола собрания выдвинувшей его организации, за 
исключением граждан, выдвинувшихся в порядке самовыдвижения, заявление, анкету, согласие 
на обработку персональных данных. 
(в ред. решений Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
21.02.2013 N 6, от 16.02.2017 N 9) 

3.6. Обсуждение представленных кандидатур в члены Молодежного парламента проводится 
на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и депутатской деятельности 
Представительного Собрания не позднее пяти дней со дня окончания срока предоставления 
документов для формирования персонального состава Молодежного парламента. По результатам 
обсуждения кандидатур Представительное Собрание принимает решение об утверждении 
персонального состава членов Молодежного парламента. 
(в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
16.02.2017 N 9) 

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Молодежного парламента 
предусматривается в случаях: 

consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A2304BD0C9B5442C7D3D58A6891C5E383976A05DC8BF4D5DE8z4Z4J
consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A2304BD0C9B5442C7D3D58A6891C5E383976A05DC8BF4D5DE8z4ZBJ
consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A23049DFCCB44F2C7D3D58A6891C5E383976A05DC8BF4D5DE8z4Z5J
consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A2374ADFCBB54D71773501AA8B1B51672E71E951C9BF4D5CzEZEJ
consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A2384FD9CEB94D71773501AA8B1B51672E71E951C9BF4D5CzEZDJ
consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A2304BD0C9B5442C7D3D58A6891C5E383976A05DC8BF4D5DE8z4ZAJ
consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A23049DECFB4442C7D3D58A6891C5E383976A05DC8BF4D5DE9z4Z7J
consultantplus://offline/ref=17E9923C9E8F7F3C62AD9921566E1CB9161758A2304BD0C9B5442C7D3D58A6891C5E383976A05DC8BF4D5DE9z4Z3J


- письменного заявления члена Молодежного парламента о сложении своих полномочий; 

- если член Молодежного парламента перестал соответствовать одному из требований, 
установленных пунктом 3.1 настоящего Положения; 

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

- неисполнения обязанностей члена Молодежного парламента, установленных пунктом 4.2 
настоящего Положения. 
(абзац введен решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
21.11.2013 N 63) 

3.8. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного парламента 
принимает Молодежный парламент. В случае досрочного прекращения членом Молодежного 
парламента своих полномочий Молодежный парламент в течение тридцати дней принимает 
решение о дополнительном выдвижении кандидата от соответствующего муниципального 
образования - поселения района в состав Молодежного парламента в порядке, установленном 
настоящим разделом. 
(п. 3.8 в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
21.11.2013 N 63) 
 

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 принятии решений по вопросам компетенции Молодежного парламента; 

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

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

- по согласованию с Председателем Представительного Собрания участвовать в 
мероприятиях Представительного Собрания по направлению деятельности Молодежного 
парламента. 

4.2. Член Молодежного парламента обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения; 

- исполнять решения руководящих органов Молодежного парламента; 

- участвовать в заседаниях Молодежного парламента. 
 

5. Организация работы Молодежного парламента 
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5.1. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в форме проведения 

заседаний. 

5.2. Молодежный парламент собирается по мере поступления вопросов, требующих 
совместного обсуждения, но не реже 1 раза в 3 месяца. Внеочередные заседания Молодежного 
парламента собираются по инициативе председателя Молодежного парламента. 

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

5.4. В заседаниях Молодежного парламента могут принимать участие депутаты 
Представительного Собрания, представители других органов местного самоуправления района, а 
также иные лица, приглашенные на заседание Молодежного парламента. 

5.5. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов Молодежного парламента. 
(в ред. решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 
21.02.2013 N 6) 

5.6. 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. 
Решение Молодежного парламента считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Молодежного парламента, присутствующих на заседании. 

5.7. Руководящими органами Молодежного парламента являются: 

- председатель Молодежного парламента; 

- заместитель председателя Молодежного парламента; 

- секретарь Молодежного парламента. 

5.8. Председатель Молодежного парламента, заместитель председателя Молодежного 
парламента, секретарь Молодежного парламента избираются на первом заседании по 
предложениям членов Молодежного парламента из своего состава большинством голосов путем 
открытого голосования. Также большинством голосов членов Молодежного парламента на 
первом его заседании из его состава избирается кандидат в члены Молодежного парламента 
Вологодской области. 

5.9. Председатель Молодежного парламента: 

- председательствует на заседаниях Молодежного парламента; 

- координирует работу членов Молодежного парламента; 

- подписывает решения и иные документы Молодежного парламента; 

- осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодежного парламента и вопросов, 
вносимых на рассмотрение Молодежного парламента; 

- представляет Молодежный парламент в отношениях с органами государственной власти 
области и органами местного самоуправления, организациями и гражданами в рамках 
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полномочий, установленных действующим законодательством; 

- выполняет другие полномочия, возложенные на него решениями Молодежного 
парламента. 

5.10. Заместитель председателя Молодежного парламента осуществляет функции 
председателя Молодежного парламента по поручению председателя во время его отсутствия, 
оказывает содействие членам Молодежного парламента в осуществлении ими своих полномочий. 

5.11. Секретарь Молодежного парламента ведет протокол заседаний Молодежного 
парламента, оказывает содействие председателю в организации работы Молодежного 
парламента. 
 
 
 

 


