
 

                    ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             Председателя Вологодской городской Думы 

                  от 09 сентября 2014 года N 233 

 

             ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ НАЧАЛА ФОРМИРОВАНИЯ 

         МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ И СОЗДАНИИ 

      ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЕЖНОГО 

                    ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

  (в ред. постановления Председателя Вологодской городской Думы 

                      от 23.10.2014 N 280) 

 

     В  соответствии  с  Положением о Молодежном парламенте города 

Вологды,  на основании части 7 статьи 27, части 5 статьи 35 Устава 

муниципального образования "Город Вологда" постановляю: 

     1. Установить день начала формирования Молодежного парламента 

города Вологды очередного созыва - 16 сентября 2014 года. 

     2.    Создать   организационный   комитет   по   формированию 

Молодежного  парламента  города  Вологды  (далее - организационный 

комитет). 

     3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета. 

     4.   Организационному   комитету   в   порядке   и  в  сроки, 

установленные  Положением  о Молодежном парламенте города Вологды, 

обеспечить: 

     4.1.  Публикацию  в газете "Вологодские новости" и размещение 

на  официальных  сайтах Вологодской городской Думы и Администрации 

города    Вологды    в   информационно-телекоммуникационной   сети 

"Интернет" информации о формировании Молодежного парламента города 

Вологды. 

     4.2.   Рассмотрение   документов,   представленных   в  целях 

выдвижения   кандидатов  в  члены  Молодежного  парламента  города 

Вологды, и принятие решения об их комплектности. 

     4.3.  Заслушивание  кандидатов в члены Молодежного парламента 

города Вологды в соответствии с Положением о Молодежном парламенте 

города Вологды. 

     4.4.  Оценку кандидатов в члены Молодежного парламента города 

Вологды  по  критериям активности жизненной позиции кандидата, его 

целеустремленности, наличия навыков публичного выступления. 

     4.5. По результатам рассмотрения документов, представленных в 

целях  выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента города 

Вологды,  и  заслушивания  кандидатов принятие одного из следующих 

решений: 

     -  рекомендовать  кандидата к включению в персональный состав 

членов Молодежного парламента города Вологды; 

     -  рекомендовать  отклонить кандидатуру в персональный состав 

членов  Молодежного  парламента  города  Вологды  (в том числе при 

несоответствии    документов,   представленных   организациями   и 

гражданами  в  целях  выдвижения  кандидатов  в  члены Молодежного 

парламента  города  Вологды,  требованиям  Положения  о Молодежном 

парламенте города Вологды); 

     -  рекомендовать кандидата к включению в резервный список для 

формирования  персонального  состава членов Молодежного парламента 

города Вологды. 

     4.6.   Формирование   резервного  ранжированного  списка  для 

формирования  персонального  состава членов Молодежного парламента 

города  Вологды  (в  случае  наличия  кандидатов  для формирования 

указанного списка). 

     4.7. Направление протокола заседания Председателю Вологодской 

городской Думы для утверждения: 

     -  персонального состава членов Молодежного парламента города 

Вологды; 



     -  резервного  списка  для формирования персонального состава 

членов  Молодежного  парламента  города  Вологды (в случае наличия 

кандидатов для формирования указанного списка). 

     5.  Организационное обеспечение деятельности организационного 

комитета  возложить на организационно-контрольный отдел Управления 

по  обеспечению деятельности Вологодской городской Думы (отв. Э.Б. 

Силинская, Л.Г. Чивилева). 

     6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

                                          Председатель Вологодской 

                                                    городской Думы 

                                                   Ю.В. САПОЖНИКОВ 

 

 

                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                       постановлением Председателя 

                                        Вологодской городской Думы 

                                    от 09 сентября 2014 года N 233 

 

                              Состав 

            организационного комитета по формированию 

              Молодежного парламента города Вологды 

 

  (в ред. постановления Председателя Вологодской городской Думы 

                      от 23.10.2014 N 280) 

 

     Сапожников   Юрий  Владимирович  -  Председатель  Вологодской 

городской Думы, председатель организационного комитета. 

     Никулин    Сергей   Геннадьевич   -   депутат,   председатель 

постоянного   комитета  Вологодской  городской  Думы  по  вопросам 

местного   значения   и   законности,   заместитель   председателя 

организационного комитета. 

     Чивилева  Людмила  Геннадьевна - консультант организационно - 

контрольного   отдела   Управления   по  обеспечению  деятельности 

Вологодской городской Думы, секретарь организационного комитета. 

 

     Члены организационного комитета: 

     1.   Земчихина   Елена   Анатольевна  -  депутат  Вологодской 

городской Думы; 

     2.  Маркевич  Юрий Николаевич - депутат Вологодской городской 

Думы; 

     3.  Силинская  Элеонора  Борисовна  -  заместитель начальника 

управления    -   начальник   организационно-контрольного   отдела 

Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы; 

     4.  Громова  Елена Анатольевна - начальник отдела по работе с 

детьми  и  молодежью  Управления  информации и общественных связей 

Администрации города Вологды; 

     5.  Богданова  Светлана  Леонидовна - директор муниципального 

бюджетного учреждения "Молодежный центр "ГОР.СОМ 35"; 

     6.  Першина  Алена  Сергеевна  -  главный библиотекарь отдела 

просветительских   программ  Вологодской  областной  универсальной 

библиотеки  им. И.В. Бабушкина, член Совета работающей молодежи г. 

Вологды, член Молодежного правительства Вологодской области; 

     7.  Черкашина Анна Александровна - председатель Студенческого 

координационного    совета   Вологодской   областной   организации 

Профсоюза,    заместитель   председателя   первичной   профсоюзной 

организации      федерального      государственного     бюджетного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

"Вологодский государственный технический университет"; 

     8.  Мальчикова  Екатерина Леонидовна - координатор городского 

ученического совета самоуправления. 

 

 
 


