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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН" 
ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 19 февраля 2015 г. N 494 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ, ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОННОМ СОБРАНИИ МР "ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Дзержинского районного Собрания 

от 24.03.2015 N 511, от 16.08.2016 N 118, от 16.05.2017 N 207) 

 
С целью вовлечения молодых граждан в активную политическую и общественную 

деятельность, обеспечения представительства молодежи в органах местного самоуправления, 
поддержки гражданских инициатив молодежи Дзержинское Районное Собрание 

РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить положение о молодежном парламенте при Дзержинском Районном Собрании 
муниципального района "Дзержинский район". 

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов в члены молодежного 
парламента при Дзержинском Районном Собрании муниципального района "Дзержинский 
район". 

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

4. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Новое время" и на официальном 
сайте администрации Дзержинского района. 
 

Заместитель председателя 
Дзержинского Районного Собрания 

муниципального района 
"Дзержинский район" 

Н.И.Харитонов 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Решением 

Дзержинского Районного Собрания 
муниципального района 

"Дзержинский район" 
от 19 февраля 2015 г. N 494 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОННОМ СОБРАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Дзержинского районного Собрания 

от 24.03.2015 N 511, от 16.08.2016 N 118, от 16.05.2017 N 207) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Молодежный парламент при Дзержинском Районном Собрании муниципального 

района (далее - молодежный парламент) является консультативно-совещательным органом по 
вопросам подготовки и анализа нормативных правовых актов муниципального района в сфере 
молодежной политики. 

1.2. Деятельность молодежного парламента осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи молодежного парламента 
 

2.1. Целью деятельности молодежного парламента является вовлечение молодежи 
муниципального района в активную политическую и общественную деятельность. 

2.2. Задачами молодежного парламента являются: 

- обеспечение представительства интересов молодежи в органах местного самоуправления; 

- обеспечение взаимодействия представителей молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений с органами местного самоуправления; 

- создание условий для консолидации молодежи муниципального района для участия в 
реализации государственной молодежной политики; 

- поддержка и развитие гражданских инициатив молодежи муниципального района; 

- участие в подготовке проектов положений и иных нормативных правовых актов 
муниципального района в сфере социальной политики; 

- внесение предложений в Дзержинское Районное Собрание муниципального района по 
проблемам социальной политики; 

- содействие в формировании правовой культуры в молодежной среде. 
 

3. Формирование молодежного парламента 
 

3.1. Общее количество членов молодежного парламента - 15 человек. Срок полномочий 
молодежного парламента составляет три года со дня принятия решения об утверждении нового 
состава молодежного парламента. Возраст членов молодежного совета - от 16 до 35 лет 
включительно. 
(п. 3.1 в ред. Решения Дзержинского районного Собрания от 16.05.2017 N 207) 

3.2. Конкурс по отбору кандидатов в молодежный парламент осуществляется Дзержинским 
Районным Собранием муниципального района в соответствии с Положением о проведении 
конкурса. Положение о проведении конкурса утверждается решением Дзержинского Районного 
Собрания муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26E1DF60B601745DE497BC4F4E4038C7898DFC3721BE9EBEF9A191613363C8C44C7DB17D80615F92D9F3B26362B7DB81B29CX4n0M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26E1DF60B601745DE497BC4E4F4439CF898DFC3721BE9EBEF9A191613363C8C44C7DB17D80615F92D9F3B26362B7DB81B29CX4n0M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26E1DF60B601745DE497BC46484130CB82D0F63F78B29CB9F6FE86667A6FC9C44C7DB770DF644A8381FCB17C7DB6C59DB09E42XDn3M
consultantplus://offline/ref=5761080035CE029F2B26E1DF60B601745DE497BC46484130CB82D0F63F78B29CB9F6FE86667A6FC9C44C7DB771DF644A8381FCB17C7DB6C59DB09E42XDn3M


3.3. Персональный состав молодежного парламента утверждается решением Дзержинского 
Районного Собрания муниципального района. 

3.4. Член молодежного парламента может быть исключен из состава молодежного 
парламента решением общего собрания молодежного парламента по личному заявлению или 
предложению члена молодежного парламента. Решение общего собрания молодежного 
парламента оформляется соответствующим решением Дзержинского Районного Собрания. 
 

4. Права и обязанности членов молодежного парламента 
 

4.1. Член молодежного парламента имеет право: 

а) избирать и быть избранным в состав выборных органов молодежного парламента; 

б) участвовать в обсуждении и принятии решений молодежного парламента по вопросам 
его деятельности; 

в) выйти из состава молодежного парламента, подав заявление об этом; 

г) вносить для рассмотрения молодежным парламентом вопросы, относящиеся к его 
деятельности; 

д) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью молодежного парламента, в 
руководящие органы молодежного парламента. 

4.2. Член молодежного парламента обязан: 

а) участвовать в реализации целей и задач молодежного парламента; 

б) выполнять решения руководящих органов молодежного парламента; 

в) содействовать повышению авторитета молодежного парламента. 
 

5. Компетенция молодежного парламента 
 

5.1. К компетенции молодежного парламента относятся обсуждение проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального района и принятие по 
результатам обсуждений решений, имеющих рекомендательный характер. 

5.2. Молодежный парламент в лице полномочных представителей в установленном порядке 
вправе представлять свои предложения по проектам нормативных правовых актов в сфере 
молодежной политики в комитеты и комиссии Дзержинского Районного Собрания. 

5.3. Молодежный парламент в своей деятельности взаимодействует с молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании Калужской области и иными молодежными и 
детскими общественными объединениями. 

5.4. Молодежный парламент строит свою деятельность в соответствии с задачами, 
определенными настоящим Положением. 
 

6. Порядок работы молодежного парламента 
 

6.1. Заседания общего собрания молодежного парламента проводятся не реже четырех раз 
в год. 

6.2. Порядок проведения заседаний общего собрания молодежного парламента 



определяется регламентом молодежного парламента, утвержденным общим собранием 
молодежного парламента. 

6.3. Созыв очередного заседания общего собрания молодежного парламента 
осуществляется председателем молодежного парламента. 
 

7. Структура молодежного парламента 
 

7.1. В структуру молодежного парламента входят: 

- общее собрание молодежного парламента; 

- председатель молодежного парламента; 

- заместитель председателя молодежного парламента; 

- секретарь молодежного парламента; 

- руководители комитетов молодежного парламента; 

- представитель молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской 
области от муниципального района. 

7.2. Молодежный парламент может привлекать к своей работе консультантов и экспертов из 
числа специалистов, практических работников, не являющихся членами молодежного 
парламента. 

7.3. Иные вопросы деятельности молодежного парламента определяются регламентом 
молодежного парламента. 
 

8. Общее собрание молодежного парламента 
 

8.1. Высшим органом молодежного парламента является общее собрание. Общее собрание 
считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей от установленного числа 
членов молодежного парламента. 

8.2. К исключительной компетенции общего собрания молодежного парламента относятся 
следующие вопросы: 

а) определение основных направлений деятельности и утверждение программ и рабочих 
планов молодежного парламента; 

б) избрание председателя молодежного парламента, заместителя председателя 
молодежного парламента, секретаря молодежного парламента; 

в) принятие решений, касающихся взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципального района. 
 

9. Председатель молодежного парламента 
 

9.1. Председатель молодежного парламента избирается из числа членов молодежного 
парламента общим собранием большинством голосов от установленного числа членов 
молодежного парламента сроком на два года. 

9.2. Председатель молодежного парламента: 



а) председательствует на заседаниях общего собрания молодежного парламента; 

б) организует текущую деятельность молодежного парламента; 

в) имеет право на созыв внеочередного общего собрания; 

г) имеет право представлять молодежный парламент в органах местного самоуправления 
муниципального района, а также в других организациях независимо от форм собственности; 

д) контролирует ведение протоколов заседаний общего собрания молодежного 
парламента, удостоверяет указанные протоколы своей подписью; 

е) организует проведение консультаций с комитетами и комиссиями молодежного совета по 
их просьбе в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе 
работы; 

ж) утверждает проект повестки дня заседаний общего собрания молодежного парламента; 

з) оказывает содействие членам молодежного парламента в осуществлении ими своих 
полномочий; 

и) подписывает решения, обращения и рекомендации молодежного парламента; 

к) выступает с отчетом о своей работе не менее двух раз в год на заседании общего 
собрания молодежного парламента; 

л) следит за соблюдением настоящего Положения и регламента; 

м) содействует обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе 
молодежного парламента; 

н) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента. 
 

10. Заместитель председателя молодежного парламента 
 

10.1. Заместитель председателя молодежного парламента избирается из числа членов 
молодежного парламента общим собранием большинством голосов от установленного числа 
членов молодежного парламента сроком на два года. 

10.2. Заместитель председателя молодежного парламента: 

а) замещает председателя молодежного парламента в его отсутствие; 

б) помогает в проведении заседаний общего собрания молодежного парламента; 

в) может являться председателем комитета молодежного парламента; 

г) по поручению председателя молодежного парламента выступает с официальными 
заявлениями от имени молодежного парламента, следит за освещением деятельности 
молодежного парламента в средствах массовой информации; 

д) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента. 
 

11. Секретарь молодежного парламента 
 

11.1. Секретарь молодежного парламента избирается из числа членов молодежного 
парламента общим собранием большинством голосов от установленного числа членов 



молодежного парламента сроком на два года. 

11.2. Секретарь: 

а) осуществляет ведение и оформление протоколов и стенограмм заседаний молодежного 
парламента; 

б) обеспечивает рассылку необходимых материалов членам молодежного парламента; 

в) оказывает методическую и консультативную помощь членам комитетов молодежного 
парламента в вопросах ведения делопроизводства и работы с документами; 

г) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента. 
 

12. Комиссии молодежного парламента 
 

12.1. Для осуществления деятельности молодежного парламента создаются комиссии. 

12.2. Комиссии: 

а) изучают законодательство Российской Федерации, Калужской области, субъектов 
Российской Федерации и опыт зарубежных парламентов в сфере молодежной политики; 

б) разрабатывают предложения о поправках к действующим нормативным правовым актам 
муниципального района в сфере молодежной политики; 

в) выявляют области общественных отношений, требующих правового регулирования в 
сфере молодежной политики; 

г) вносят предложения в повестку дня заседаний общего собрания молодежного 
парламента; 

д) осуществляют взаимодействие с комиссиями районной Думы муниципального района; 

е) оказывают содействие в организации и проведении мероприятий в сфере молодежной 
политики на территории района; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Буквенное обозначение подпунктов дано в соответствии с официальным текстом документа. 

е) осуществляют иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента. 

12.3. При осуществлении своей деятельности комиссии обязаны: 

а) выполнять поручения председателя молодежного парламента и заместителя 
председателя молодежного парламента; 

б) не реже одного раза в два года отчитываться о своей работе на заседаниях общего 
собрания молодежного парламента. 
 

13. Обеспечение деятельности молодежного парламента 
 

13.1. Информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
молодежного парламента осуществляется Районным Дзержинским Собранием. Координация 
деятельности молодежного парламента возлагается на заместителя председателя Дзержинского 



Районного Собрания. 
 

14. Прекращение деятельности молодежного парламента 
 

14.1. Деятельность молодежного парламента может быть прекращена: 

а) по решению, принятому двумя третями членов молодежного парламента; 

б) по решению Дзержинского Районного Собрания; 

в) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Решением 

Дзержинского Районного Собрания 
муниципального района 

"Дзержинский район" 
от 19 февраля 2015 г. N 494 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в члены молодежного парламента 

при Дзержинском Районном Собрании из числа граждан Российской Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Дзержинского 
районного Собрания от 19.02.2015 имеет N 494, а не N 491. 

1.2. Конкурс по отбору кандидатов в члены молодежного парламента при Дзержинском 
Районном Собрании основывается на Положении о молодежном парламенте при Дзержинском 
Районном Собрании, утвержденном решением Дзержинского Районного Собрания N 491 от 19 
февраля 2015 г. 

1.3. Организационно-методическое обеспечение проведения конкурса осуществляется 
отделом образования и спорта администрации Дзержинского района. 
 

2. Цель конкурса 
 

2.1. Целью конкурса является отбор наиболее достойных и инициативных представителей 
молодежи Дзержинского муниципального района в молодежный парламент при Дзержинском 
Районном Собрании. 
 

3. Условия проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 



- формирование конкурсной комиссии и сбор материалов от кандидатов; 

- оценка кандидатов на основании индивидуального собеседования с кандидатами; 

- подведение итогов конкурса и утверждение кандидатур в члены молодежного парламента 
при Дзержинском Районном Собрании от МР "Дзержинский район". 

3.2. Для участия в конкурсе кандидаты должны направить в адрес Дзержинского Районного 
Собрания: г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1, каб. N 212, следующие материалы: 

- заявление на участие в конкурсе; 

- анкету. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

3.4 Форма анкеты и заявления разрабатывается и утверждается конкурсной комиссией по 
отбору кандидатов в члены молодежного парламента. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. О результатах конкурса комиссия сообщает кандидату, выдержавшему конкурс, в 
течение 10 календарных дней. 
 
 
 

 


