
 

      
 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                      
22.12.2016            № 270 

    

Об утверждении Положения 

Об общественном молодежном парламенте 

при Совете муниципального образования  

«Ахтубинский район» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Думы Астраханской области  от 20 октября 2016 г. № 629/2 «О 

формировании состава общественного молодежного парламента при Думе 

Астраханской области», Положением «Об общественном молодежном парламенте 

при Думе Астраханской области», утвержденным Постановлением Думы 

Астраханской области от 12.04.2012 № 185/3, пунктом 12 части 2 статьи 27 Устава 

муниципального образования «Ахтубинский район», Регламентом Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район», в целях привлечения молодежи 

к участию в общественно-политической жизни муниципального образования 

«Ахтубинский район», Совет муниципального образования  «Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить  прилагаемое Положения Об общественном молодежном 

парламенте  при Совете муниципального образования  «Ахтубинский район». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить  на официальном сайте Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Председатель Совета                                                                                      С.Н. Новак 
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Утверждено 

Решением Совета  

МО «Ахтубинский район» 

от 22.12.2016    №  270                                            

                                  
ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ  

ПРИ  СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АХТУБИНСКИЙ 

РАЙОН» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Общественный молодежный парламент при Совете муниципального 

образования «Ахтубинский район» (далее – Молодежный парламент) является 

совещательным и консультативным органом при Совете муниципального 

образования «Ахтубинский район» (далее – Совет) и создается в целях содействия 

деятельности Совета в области регулирования прав и законных интересов 

молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в 

Ахтубинском районе Астраханской области. 

2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных 

началах в соответствии с настоящим Положением и Регламентом общественного 

молодежного парламента (далее – Регламент). 

3. Молодежный парламент создается на срок полномочий Совета 

соответствующего созыва.  

 

Глава 2. Основные задачи деятельности  

Молодежного парламента 

 

1.Основными задачами деятельности Молодежного парламента являются: 

1) разработка предложений о совершенствовании нормативной правовой базы, 

затрагивающего права и интересы молодежи; 

2) взаимодействие с органами местного самоуправления Ахтубинского 

района, организациями, общественными объединениями в области разработки 

инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов молодежи; 

3) содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, 

представление их инициатив при разработке проектов нормативных правовых актов 

Ахтубинского района, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

4) информирование Совета о положении молодежи в районе, наиболее 

актуальных проблемах молодежи, деятельности молодежных общественных 

организаций; 

5) изучение мнения молодых граждан о деятельности органов местного 

самоуправления Ахтубинского района по реализации молодежной политики; 

6) осуществление взаимодействия с Общественным молодежным парламентом 

при Думе Астраханской области, общественными молодежными парламентами 

муниципальных образований Астраханской области, молодежными общественными 
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объединениями Ахтубинского района и Астраханской области, с другими 

молодежными совещательными и консультативными органами, созданными при 

органах местного самоуправления Астраханской области. 

 

Глава 3. Права и обязанности Молодежного парламента и его членов 

 

1. Для реализации поставленных задач Молодежный парламент имеет право: 

1) в лице своих представителей участвовать (с правом совещательного голоса) 

в работе комиссий и рабочих групп Совета, вносить предложения по проектам 

нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

молодежи; 

2) выступать с инициативами по различным вопросам молодежной политики; 

3) организовывать и проводить семинары, консультации, конференции, и 

встречи по актуальным молодежным проблемам; 

4) привлекать к своей деятельности научные учреждения, информационные 

центры, другие специализированные организации, ученых и специалистов, других 

лиц, заинтересованных в достижении задач Молодежного парламента; 

5) обмениваться информацией с органами местного самоуправления, 

организациями, общественными объединениями, расположенными на территории 

Ахтубинского района, участвовать в мероприятиях, цель которых совпадает с 

задачами Молодежного парламента; 

6) вести информационно-аналитическую, консультативную и иную 

деятельность, направленную на реализацию молодежной политики в Ахтубинском 

районе; 

7) осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач 

деятельности Молодежного парламента, в пределах своей компетенции. 

2. Молодежный парламент обязан ежегодно информировать Совет о 

результатах своей деятельности. 

3. Члены Молодежного парламента имеют право: 

1) участвовать в деятельности Молодежного парламента и путем голосования 

принимать решения по реализации задач Молодежного парламента; 

2) вносить на рассмотрение Молодежного парламента предложения, 

связанные с его деятельностью; 

3) получать необходимую информацию о деятельности Молодежного 

парламента. 

4. Члены Молодежного парламента обязаны: 

1) посещать заседания Молодежного парламента и активно содействовать 

решению стоящих перед Молодежным парламентом задач; 

2) не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным 

интересам Молодежного парламента и его членов. 

 

Глава 4. Состав и порядок формирования Молодежного парламента 

 

1. Членами Молодежного парламента могут быть граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории Ахтубинского 

района. 
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На члена Молодежного парламента – депутата Совета требования настоящего 

пункта о возрасте не распространяются. 

2. Молодежный парламент образуется на добровольной основе в составе: 

1) депутатов Совета; 

2) представителей от представительных органов муниципальных образований 

Ахтубинского районов; 

3) представителей от учебных заведений профессионального образования 

расположенных на территории Ахтубинского района; 

4) представителей общественных организаций, зарегистрированных на 

территории Ахтубинского района; 

3. Совет делегирует в состав Молодежного парламента двух депутатов Совета. 

4. Представительные органы муниципальных образований Ахтубинского 

района могут делегировать в состав Молодежного парламента по одному 

представителю. 

5. Представительный орган муниципального образования «Город Ахтубинск» 

может делегировать в состав Молодежного парламента двух представителей. 

6. Учебные заведения профессионального образования, осуществляющие 

подготовку и обучение студентов на территории Ахтубинского района 

Астраханской области, могут делегировать в состав Молодежного парламента по 

одному представителю. 

7. Общественные организации, зарегистрированные на территории 

Ахтубинского района могут делегировать в состав Молодежного парламента по 

одному представителю. 

8. Предложения о выдвижении кандидатур в состав Молодежного парламента 

представляются в Совет в течение месяца со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации Решения Совета о формировании состава 

Молодежного парламента. 

9. Предложения представительных органов муниципальных образований 

Ахтубинского района оформляются решениями, которые должны быть приняты в 

порядке, предусмотренном их уставами, регламентами. 

11. Предложения учебных заведений профессионального образования 

оформляются решениями конференции (общего собрания) студентов или органов 

студенческого самоуправления. 

12. Предложения общественных организаций решениями общих собраний в 

соответствии с уставами. 

13. Инициаторы выдвижения кандидатов в состав Молодежного парламента 

направляют в Совет следующие документы: 

1) представление на кандидата; 

2) копию паспорта кандидата или заменяющего его документа; 

3) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности, а 

в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий 

кандидата; 

4) письменное согласие кандидата на включение его в состав Молодежного 

парламента; 

5) согласие кандидата на использование его персональных данных. 

14. Постоянная комиссия Совета по молодежной и социальной политике и 
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защите прав граждан на своем заседании рассматривает поступившие в Совет 

предложения по кандидатурам в состав Молодежного парламента и формирует 

список кандидатов в состав Молодежного парламента для его утверждения Советом. 

15. Состав Молодежного парламента утверждается решением Совета. 

16. Совет принимает решение о формировании состава Молодежного 

парламента и публикует его в средствах массовой информации и размещает на 

официальном сайте Совета МО «Ахтубинский район». Решение Совета должно 

содержать информацию о сроках и порядке представления предложений о 

выдвижении кандидатур в состав Молодежного парламента. 

17. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются досрочно в 

случае: 

1) письменного заявления члена Молодежного парламента о прекращении его 

полномочий; 

2) признания члена Молодежного парламента безвестно отсутствующим либо 

объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в законную 

силу; 

3) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 

члена Молодежного парламента либо признании его недееспособным; 

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

лица, являющегося членом Молодежного парламента; 

5) смерти члена Молодежного парламента; 

6) отзыва по решению органа, делегировавшего члена Молодежного 

парламента; 

7) несоответствия члена Молодежного парламента требованиям, 

установленным пунктом 1 главы 4 настоящего Положения. 

18. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного 

парламента оформляется решением Совета. Решение Совета также должно 

содержать информацию о сроках и порядке представления предложений о 

выдвижении кандидатуры в состав Молодежного парламента. 

19. Порядок представления и утверждения кандидатов в члены Молодежного 

парламента на вакантные места осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

    

Глава 5. Организация деятельности Молодежного парламента 

 

1. Заседания Молодежного парламента проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца. 

2. Порядок проведения заседаний Молодежного парламента и структура 

Молодежного парламента определяется Регламентом, принимаемым Молодежным 

парламентом. 

3. По основным направлениям работы Молодежного парламента в его составе 

могут образовываться комитеты и рабочие группы. 

4. Первое заседание Молодежного парламента проводится не позднее чем 

через 14 дней после утверждения состава Молодежного парламента Советом.  

Председатель, заместитель председателя и секретарь Молодежного 

парламента избираются на первом заседании Молодежного парламента 
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большинством голосов от числа присутствующих членов Молодежного 

парламента на срок полномочий Совета соответствующего созыва. 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя и секретаря 

Молодежного парламента определяются Регламентом. 

6. В работе Молодежного парламента могут принимать участие депутаты 

Совета. 

7. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности принимает 

решения, которые носят рекомендательный характер. 

8. Молодежный парламент в необходимых случаях направляет принятые 

решения на рассмотрение Совета. 

 

Глава 6. Обеспечение деятельности Молодежного парламента 
 

Обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляется 

аппаратом Совета.  

 

Глава 7. Порядок досрочного прекращения деятельности  

Молодежного парламента 

 

Молодежный парламент досрочно прекращает свою деятельность по решению 

Совета. 

 
 

 ВЕРНО: 


