
 

 

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 Положение о Молодежном парламенте города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2011 года            

№ 563 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Молодежный парламент формируется на срок полномочий 

Вологодской городской Думы очередного созыва. Срок полномочий 

Молодежного парламента начинается со дня утверждения  постановлением 

Председателя Вологодской городской Думы персонального состава членов 

Молодежного парламента и прекращается со дня начала работы вновь 

избранного созыва Вологодской городской Думы.». 

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Состав и порядок формирования 

Молодежного парламента, порядок досрочного прекращения 

полномочий членов Молодежного парламента 

 

3.1. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, имеющий регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания на территории муниципального образования 

«Город Вологда», не имеющий судимости. 

3.2. Общее число членов Молодежного парламента - 30. 

3.3. День начала формирования Молодежного парламента очередного 

созыва и назначение первого его заседания устанавливается постановлением 

Председателя Вологодской городской Думы. 

Принято Вологодской городской Думой 

                                    26 сентября 2013 года 
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3.4. Молодежный парламент очередного созыва должен быть 

сформирован не позднее шестидесяти календарных дней со дня прекращения 

полномочий прежнего созыва Молодежного парламента. 

3.5. Первое заседание очередного созыва Молодежного парламента 

должно быть назначено на дату не позднее сорока пяти календарных дней со дня 

утверждения персонального состава членов Молодежного парламента. 

3.6. Выдвижение кандидатов в члены Молодежного парламента (далее – 

кандидаты) может осуществляться: 

- организациями, расположенными на территории муниципального 

образования «Город Вологда», в том числе общественными объединениями, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и их 

структурными подразделениями; 

- гражданами в порядке самовыдвижения. 

3.7. В целях выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента 

организации и граждане, указанные в пункте 3.6 настоящего Положения, в 

течение тридцати календарных дней со дня опубликования в газете 

«Вологодские новости» информации о начале формирования очередного созыва 

Молодежного парламента представляют в Вологодскую городскую Думу: 

- ходатайство организации о выдвижении кандидата в члены 

Молодежного парламента (в случае выдвижения кандидата организацией); 

- характеристику организации на кандидата в члены Молодежного 

парламента (в случае выдвижения кандидата организацией); 

- заявление кандидата о согласии быть членом Молодежного парламента 

(в случае выдвижения кандидата организацией); 

- заявление о самовыдвижении кандидата (в случае самовыдвижения 

гражданина); 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

кандидата; 

- автобиографию кандидата (с обязательным отражением в ней 

информации о наличии или отсутствии судимости кандидата); 

- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями). 

3.8. Председателем Вологодской городской Думы, а в его отсутствие 

лицом, исполняющим обязанности Председателя Вологодской городской Думы, 

одновременно с днем начала формирования Молодежного парламента правовым 

актом Председателя Вологодской городской Думы создается организационный 

комитет по формированию Молодежного парламента (далее - организационный 

комитет). 

Организационный комитет осуществляет свою деятельность с момента его 

создания в течение срока полномочий формируемого им состава Молодежного 

парламента Вологодской городской Думы. 

Организационный комитет формируется в количестве не менее 7 человек 

из числа представителей Вологодской городской Думы, Администрации города 

Вологды, муниципальных учреждений сферы молодежной политики, 

молодежных общественных организаций. 

Председателем организационного комитета является депутат Вологодской 

городской Думы, определенный правовым актом Председателя Вологодской 

городской Думы о создании организационного комитета. Председатель 
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организационного комитета осуществляет общее руководство деятельностью 

организационного комитета. 

Организационный комитет осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. 

Заседание организационного комитета правомочно, если на нем 

присутствует более половины от численного состава организационного 

комитета. 

Решения организационного комитета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве 

количества голосов решающим является голос председательствующего. 

3.9. Организационный комитет в течение семи календарных дней со дня 

начала формирования очередного созыва Молодежного парламента 

обеспечивает 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 (в том числе даты, до 

которой принимаются документы, указанные в пункте 3.7 настоящего 

Положения). 

3.10. Организационный комитет в течение семи календарных дней со дня 

истечения срока выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента, 

установленного пунктом 3.7 настоящего Положения: 

- рассматривает документы, указанные в пункте 3.7 настоящего 

Положения, и принимает решение об их комплектности; 

- заслушивает кандидатов в члены Молодежного парламента, в отношении 

которых документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, 

соответствуют требованиям комплектности и достоверности, и оценивает их по 

критериям активности жизненной позиции кандидата, его целеустремленности, 

наличия навыков публичного выступления. 

3.11. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.7 

настоящего Положения, и заслушивания кандидатов организационный комитет 

принимает одно из следующих решений: 

- рекомендовать кандидата к включению в персональный состав членов 

Молодежного парламента; 

- рекомендовать отклонить кандидатуру в персональный состав членов 

Молодежного парламента (в том числе при несоответствии документов, 

представленных организациями и гражданами в целях выдвижения кандидатов в 

члены Молодежного парламента, требованиям настоящего Положения); 

- рекомендовать кандидата к включению в резервный список для 

формирования персонального состава членов Молодежного парламента. 

Решение по указанным вопросам принимается либо простым 

большинством голосов членов организационного комитета либо по решению 

организационного комитета с использованием системы рейтингового 

голосования, представляющего собой ряд последовательных простых 

голосований по каждому из вариантов решения вопроса, в которых может 

принять участие каждый член организационного комитета. 

3.12. По результатам голосования организационный комитет, исходя из 

требований, указанных в абзаце третьем пункта 3.10 настоящего Положения, 

формирует резервный ранжированный список для формирования персонального 
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состава членов Молодежного парламента (в случае наличия кандидатов для 

формирования указанного списка). 

3.13. Решения организационного комитета оформляются протоколом 

заседания, подписываемым председателем организационного комитета, а в его 

отсутствие - лицом, исполняющим обязанности председателя организационного 

комитета. 

3.14. Организационный комитет в течение семи календарных дней со дня 

проведения заседания по вопросам, указанным в пункте 3.10 настоящего 

Положения, направляет протокол заседания Председателю Вологодской 

городской Думы для утверждения: 

- персонального состава членов Молодежного парламента; 

- резервного списка для формирования персонального состава членов 

Молодежного парламента (в случае наличия кандидатов для формирования 

указанного списка). 

3.15. Председатель Вологодской городской Думы в течение семи 

календарных дней со дня получения протокола заседания организационного 

комитета, указанного в пункте 3.14 настоящего Положения, утверждает своим 

постановлением персональный состав членов Молодежного парламента и 

резервный список для формирования персонального состава членов 

Молодежного парламента (в случае наличия кандидатов для формирования 

указанного списка). 

3.16. Организационный комитет обеспечивает подготовку первого 

заседания очередного созыва Молодежного парламента. 

3.17. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются 

досрочно с даты принятия соответствующего постановления Председателя 

Вологодской городской Думы в случаях: 

- если член Молодежного парламента перестал соответствовать 

требованиям пункта 3.1 настоящего Положения; 

- письменного заявления члена Молодежного парламента о сложении 

своих полномочий; 

- поступления в Вологодскую городскую Думу документов, 

свидетельствующих о вступлении в законную силу обвинительного приговора 

суда в отношении члена Молодежного парламента; 

- принятия Молодежным парламентом решения об обращении к 

Председателю Вологодской городской Думы по вопросу о прекращении 

полномочий члена Молодежного парламента в связи с неисполнением им 

обязанностей члена Молодежного парламента, установленных пунктом 4.2 

настоящего Положения. 

3.18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 

парламента Председатель Вологодской городской Думы своим постановлением: 

- при наличии утвержденного резервного списка для формирования 

персонального состава членов Молодежного парламента включает в состав 

Молодежного парламента кандидата(ов), имеющего(их) высший рейтинг в 

резервном списке; 

- при отсутствии резервного списка для формирования персонального 

состава членов Молодежного парламента назначает дату дополнительного 

выдвижения кандидатов в состав Молодежного парламента. В указанном случае 

включение в персональный состав членов Молодежного парламента кандидатов 
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взамен членов, досрочно прекративших свои полномочия, осуществляется в 

порядке, определенном пунктами 3.9-3.15 настоящего Положения. 

1.3. Пункт 3.6 дополнить новым абзацем третьим следующего 

содержания: 

«письменного заявления депутата Вологодской городской Думы о замене 

члена Молодежного парламента по соответствующему избирательному округу, 

поданного в порядке, установленном настоящим разделом;». 

1.4. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного 

парламента принимает Вологодская городская Дума. При принятии указанного 

решения, в случае если основанием для досрочного прекращения  члена 

Молодежного парламента является неисполнение обязанностей члена 

Молодежного парламента, установленных пунктом 4.2 настоящего Положения, 

учитывается мнение Молодежного парламента.». 

1.5. В пункте 3.8 слова «случая досрочного прекращения полномочий 

члена Молодежного парламента, указанного в абзаце шестом» заменить словами 

«случаев досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента, 

указанных в абзацах третьем, седьмом». 

1.6. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Молодежный парламент очередного созыва собирается на первое 

заседание не позднее сорока пяти календарных дней со дня утверждения 

персонального состава членов Молодежного парламента. Первое заседание 

Молодежного парламента очередного созыва открывает депутат Вологодской 

городской Думы, уполномоченный Попечительским советом Молодежного 

парламента, и ведет его до утверждения Регламента Молодежного парламента и 

избрания председателя Молодежного парламента.». 

2. Установить срок полномочий Молодежного парламента города Вологды 

первого созыва до дня прекращения полномочий Вологодской городской Думы 

V созыва. 

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» и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с 

формированием Молодежного парламента, созыв которого осуществляется 

после вступления в силу настоящего решения. 

Подпункты 1.3, 1.4, 1.5 пункта 1, пункт 2 вступают в силу с момента 

принятия настоящего решения и действуют до дня прекращения полномочий 

Вологодской городской Думы V созыва. 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы             Ю.В. Сапожников 

 

 

г. Вологда 

26 сентября 2013 года 

№ 1774 
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