
 

     

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
26.01.2023                                                   № 323 

 

О формировании состава общественного 

молодежного парламента при Совете 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

 

В соответствии Положением «Об общественном молодежном 

парламенте при Совете муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденный Решением Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 20.10.2022 № 308 «Об утверждении Положения об 

общественном молодежном парламенте при Совете муниципального 

образования «Ахтубинский район» (далее – Положение), Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ : 

 

1. Начать процедуру формирования общественного молодежного 

парламента при Совете муниципального образования «Ахтубинский район» 

(далее соответственно – молодежный парламент, Совет). 

2. Известить фракцию политической партии  КПРФ, Главу 

Ахтубинского района, представительные органы муниципальных 

образований Ахтубинского района о  начале процедуры формирования 

молодежного парламента.  

3. Рекомендовать общеобразовательным организациям, 

образовательным организациям высшего образования, профессиональным 

образовательным организациям, иным учреждениям, общественным 

организациям и объединениям, политическим партиям, осуществляющим 

свою деятельность на территории Ахтубинского района, направить своих 

представителей для участия в конкурсе по формированию молодежного 

парламента. 

4. Инициаторы выдвижения кандидатов в состав молодежного 

парламента, а также граждане, самостоятельно участвующие в конкурсе по 

 



формированию молодежного парламента, направляют в Совет следующие 

документы: 

- копия паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации; 

- анкета, заполненная и подписанная кандидатом, согласно 

приложению 1 к настоящему Решению; 

- письменное согласие кандидата на включение его в состав 

молодежного парламента согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

- согласие кандидата на обработку его персональных данных согласно 

приложению 3 к настоящему Решению; 

- две цветные фотографии размером 3 × 4; 

- решение либо протокол заседания органа, объединения, на котором 

было принято решение о выдвижении кандидата (в соответствии с 

требованиями Положения); 

- представление о назначении в состав молодежного парламента (в 

соответствии с требованиями Положения); 

- программа кандидата, содержащая информацию о целях выдвижения 

в молодежный парламент, а также отражающая актуальные социально 

значимые проблемы в сфере молодежной политики и предусматривающая 

возможные пути их решения, – для кандидатов, участвующих в конкурсе по 

формированию молодежного парламента. 

5. Председателю Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» сформировать конкурсную комиссию по формированию 

общественного молодежного парламента при Совете муниципального 

образования «Ахтубинский район» (далее – конкурсная комиссия). 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» и на сайте Совета МО «Ахтубинский 

район». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета  В.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета МО «Ахтубинский 

район» 

«О формировании состава общественного 

молодежного парламента при Совете 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

 

Анкета кандидата в члены общественного молодежного парламента при 

Совете муниципального образования «Ахтубинский район» 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 

2. Дата/ место рождения. 

3. Образование. 

4. Место учебы (учебное заведение, факультет, курс, группа). 

5. Место работы, должность 

6. Сведения о наличии /отсутствии судимости. 

7. Выполняемая общественная работа. 

8. Сфера увлечений и интересов. 

9. Достижения (в науке, спорте, искусстве и т.п.). 

10. Жизненные ценности. 

11.  Цели    участия    в  деятельности  общественного  молодежного 

парламента при Совете муниципального образования «Ахтубинский район»  

12. Домашний адрес, мобильный телефон. 

13. Служебный адрес, телефон. 

14. Адрес электронной почты. 

 

 

Дата _____________                              Подпись _______________ 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета МО «Ахтубинский 

район» 

«О формировании состава общественного 

молодежного парламента при Совете 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

 

Согласие на включение в состав общественного молодежного парламента 

при Совете муниципального образования «Ахтубинский район» 

Я , 

__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю   согласие   на  включение  моей  

кандидатуры  в  состав  общественного молодежного парламента при Совете 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

 

 

 

"___" __________ 20 __ года                 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета МО «Ахтубинский 

район» 

«О формировании состава общественного 

молодежного парламента при Совете 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Председателю Совета МО «Ахтубинский район» от 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер  основного  документа,  

удостоверяющего личность,  сведения о  дате выдачи указанного документа  

и  выдавшем  его  органе  субъекта персональных  данных либо его  

представителя ,реквизиты  доверенности или иного  документа 

,подтверждающего   полномочия    представителя субъекта  персональных 

данных  (при получении 

согласия    от     представителя     субъекта персональных данных) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) с    

целью    включения    моей    кандидатуры    в    состав  общественного 

молодежного парламента  при  Совете муниципального образования 

«Ахтубинский район»,  в  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года N152-ФЗ «О  персональных  данных» даю   согласие   на 

обработку следующих моих персональных данных путем  сбора,  

систематизации,  накопления, хранения ,уточнения   (обновления,    

изменения),    использования,    обезличивания, блокирования персональных 

данных и передачи третьим лицам. Я   проинформирован (а),  что  Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район»   гарантирует обработку   

моих   персональных   данных   в   соответствии  с  действующим 

законодательством   Российской  Федерации  как  автоматизированным,  так  

и неавтоматизированным способом. Данное  согласие  действительно  с  

подписания  настоящего  согласия до окончания  срока  полномочий  

общественного молодежного парламента при Совете муниципального 

образования «Ахтубинский район»  

Данное  согласие  может  быть  отозвано  посредством  моего письменного 

заявления в адрес Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район»  

Подтверждаю,  что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  и 

в своих интересах."___" ___________ 20 __ года       

 

          ___________________________(подпись) 


