
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

   

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 01 МАРТА 2011 ГОДА № 563 

«О СОЗДАНИИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА  

ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

 

 

  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской   городской  Думы  от  01  марта 2011 

года № 563 «О создании Молодежного парламента города Вологды» (с 

последующими изменениями) изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 3 

слова «Герасимова Евгения Сергеевича»  словами «Богданову Светлану 

Леонидовну». 

2. Внести  в  Положение о Молодежном парламенте города Вологды, 

утвержденное решением  Вологодской   городской  Думы  от  01  марта 2011 года 

№ 563 «О создании Молодежного парламента города Вологды» (с последующими 

изменениями),  следующие изменения: 

2.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Члену Молодежного парламента выдается удостоверение. Описание 

бланка удостоверения, порядок вручения и использования удостоверения 

определяется решением Молодежного парламента». 

2.2. В абзаце пятом пункта 3.5 цифру и слово «2 июля» заменить цифрами и 

словом «27 июля». 

2.3. Пункт 3.6 дополнить абзацами пятым и шестым следующего 

содержания: 

«неисполнения обязанностей члена Молодежного парламента, 

установленных пунктом 4.2 настоящего Положения; 

досрочного прекращения полномочий депутата Вологодской городской 

Думы, выдвинувшего кандидата в состав Молодежного парламента от своего 

избирательного округа, и принятия решения Вологодской городской Думы об 

изменении персонального состава членов Молодежного парламент в связи с 

выдвижением вновь избранным депутатом Вологодской городской Думы по 

соответствующему избирательному округу кандидата в состав Молодежного 

парламента в порядке, установленном настоящим разделом.». 
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2.4. Пункт 3.8 после слов «настоящим разделом» дополнить словами «, за 

исключением случая досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 

парламента, указанного в абзаце шестом пункта 3.6 настоящего Положения». 

2.5. Пункты 5.7-5.19 заменить пунктами 5.7-5.21 следующего содержания:  

«5.7. Руководящими органами Молодежного парламента являются: 

председатель Молодежного парламента; 

заместитель (заместители) председателя Молодежного парламента; 

совет Молодежного парламента; 

секретарь Молодежного парламента. 

Решение о количестве заместителей председателя Молодежного парламента 

принимается Молодежным парламентом. 

5.8. Председатель Молодежного парламента, заместитель (заместители) 

председателя Молодежного парламента, секретарь Молодежного парламента 

избираются на первом заседании на срок полномочий Молодежного парламента. 

В случае принятия Молодежным парламентом решения об изменении 

количества заместителей, последние избираются на заседании Молодежного 

парламента. 

Порядок избрания председателя Молодежного парламента, его заместителя 

(заместителей) и секретаря Молодежного парламента устанавливается 

Регламентом Молодежного парламента. 

5.9. Молодежный парламент может образовывать рабочие органы - 

комитеты, комиссии. Порядок формирования комитетов, комиссий, структура и 

порядок их деятельности определяются Регламентом Молодежного парламента. 

5.10. Молодежный парламент может образовывать Пресс-службу. 

Структура, порядок формирования и деятельности Пресс-службы Молодежного 

парламента определяются решением Молодежного парламента. 

5.11. В состав совета Молодежного парламента входят председатель 

Молодежного парламента, его заместитель (заместители), секретарь и 

председатели комитетов, комиссий Молодежного парламента. 

5.12. Председатель Молодежного парламента: 

председательствует на заседании Молодежного парламента; 

представляет Молодежный парламент в отношениях с Молодежным 

парламентом Вологодской области, молодежными парламентами 

муниципалитетов Вологодской области и органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами в рамках полномочий, установленных действующим 

законодательством; 

подписывает решения и иные документы Молодежного парламента; 

созывает внеочередное заседание Молодежного парламента и утверждает 

повестку дня такого заседания; 

созывает совет Молодежного парламента; 

осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодежного 

парламента и вопросов, вносимых на рассмотрение Молодежного парламента; 

выполняет другие полномочия, возложенные на него Молодежным 

парламентом. 

5.13. Заместитель председателя Молодежного парламента: 

по поручению в период отсутствия председателя Молодежного парламента 

исполняет обязанности председателя; 

выполняет поручения председателя Молодежного парламента; 



оказывает содействие членам Молодежного парламента в осуществлении 

ими своих полномочий. 

5.14. 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. 

5.15. Совет Молодежного парламента: 

созывает очередные заседания Молодежного парламента; 

формирует проект повестки дня и утверждает повестку дня очередного 

заседания Молодежного парламента; 

организует работу Молодежного парламента; 

координирует работу комитетов, комиссий Молодежного парламента; 

разрабатывает планы работы Молодежного парламента и представляет их 

на утверждение Молодежного парламента; 

выполняет иные функции, предусмотренные Регламентом Молодежного 

парламента. 

5.16. В целях координации работы Молодежного парламента, оказания 

организационной и иной помощи в реализации функций Молодежного 

парламента из числа депутатов Вологодской городской Думы, представителей 

Администрации города Вологды, муниципальных учреждений образуется 

Попечительский совет Молодежного парламента. 

5.17. Состав Попечительского совета Молодежного парламента 

утверждается решением Вологодской городской Думы. 

5.18. Информация о деятельности Молодежного парламента, его рабочих 

органов размещается на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5.19. Молодежный парламент может устанавливать свои награды. 

Описание, порядок присвоения наград Молодежного парламента города Вологды 

определяется решениями Молодежного парламента. 

5.20. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Молодежного парламента осуществляется Вологодской городской 

Думой. 

5.21. Финансовое обеспечение деятельности Молодежного парламента 

осуществляется за счет средств бюджета города Вологды, предусмотренных на 

содержание Вологодской городской Думы.». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы              И.В. Степанов 

 

г. Вологда 

25 октября 2012 года 
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