Кемеровский городской Совет
народных депутатов
шестой созыв
девятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2017

№ 67

О внесении изменений в решение
Кемеровского
городского
Совета
народных депутатов от 27.03.2009 № 216
«О Молодежном парламенте города
Кемерово при Кемеровском городском
Совете народных депутатов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Кемерово, Кемеровский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 27.03.2009 № 216 «О Молодежном парламенте города
Кемерово при Кемеровском городском Совете народных депутатов»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
1.2. Признать утратившими силу:
1.2.1. Пункт 2 решения Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 27.03.2009 № 216 «О Молодежном парламенте города
Кемерово при Кемеровском городском Совете народных депутатов»;
1.2.2. Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов
от 27.05.2011 № 31 «О внесении изменений в решение Кемеровского
городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 № 216 «О
Молодежном парламенте города Кемерово при Кемеровском городском
Совете народных депутатов».
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой
информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет
Кемеровского городского Совета народных депутатов по местному
самоуправлению и безопасности (Ю.П. Скворцов).
Председатель Кемеровского городского
Совета народных депутатов
Глава города

Н.Н. Сенчуров
И.В. Середюк

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Молодёжном парламенте города Кемерово
при Кемеровском городском Совете народных депутатов»
(утверждено решением Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 27.03.2009 № 216, в редакции от 28.04.2017)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный парламент города Кемерово при Кемеровском
городском Совете народных депутатов (далее - Молодежный парламент)
является постоянно действующим коллегиальным совещательным и
консультативным органом, состоящим из представителей молодежи города
Кемерово.
1.2. Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Кемеровской области, Уставом города Кемерово,
настоящим Положением.
1.3. Молодёжный парламент может иметь свою символику.
Положение о символике, образцы и описание утверждаются решением
Молодёжного парламента.
1.4. Порядок работы и организационные основы деятельности
Молодёжного парламента определяются настоящим Положением, а также
разработанным в соответствии с ним
Регламентом Молодежного
парламента, утверждаемым Молодёжным парламентом.
1.5. Члены Молодежного парламента осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
1.6. Информационное, организационное и техническое обеспечение
работы Молодёжного парламента осуществляет городской Совет.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
2.1. Основными задачами Молодежного парламента являются:
2.1.1. представительство интересов молодежи города Кемерово в
органах городского самоуправления города Кемерово;
2.1.2.
содействие
городскому
Совету
в
осуществлении
информационно-аналитической и консультативной деятельности в области
молодежной политики на территории города Кемерово;
2.1.3. разработка инициатив, направленных на защиту прав и законных
интересов молодежи;
2.1.4. информирование депутатов городского Совета о наиболее
актуальных проблемах молодежи, деятельности молодежных организаций,
деятельности Молодежного парламента;

2.1.5. содействие органам городского самоуправления города
Кемерово в осуществлении деятельности, направленной на повышение
социальной
активности
молодежи,
молодежных
общественных
объединений, обеспечение участия молодежи в общественнополитической жизни города Кемерово;
2.1.6. формирование правовой культуры и правового сознания
молодежи, повышение её электоральной активности, защита гражданских,
политических, экономических, социальных, культурных прав и свобод
молодежи города Кемерово.
2.2. Для реализации поставленных задач Молодежный парламент
осуществляет следующие функции:
2.2.1. взаимодействует с органами городского самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями города Кемерово по
вопросам разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных
интересов молодежи;
2.2.2. вносит предложения в городской Совет по решению вопросов
молодежной политики;
2.2.3. участвует совместно с органами местного самоуправления,
общественными объединениями в разработке и обсуждении нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы молодежи;
2.2.4. осуществляет деятельность, направленную на повышение
правовой культуры, общественной активности молодежи;
2.2.5. взаимодействует с городским Советом по вопросам,
затрагивающим права и законные интересы молодежи;
2.2.6. направляет представителей из числа членов Молодежного
парламента для участия в заседаниях городского Совета, комитетов
городского Совета;
2.2.7. разрабатывает и реализует проекты, способствующие
повышению общественной и электоральной активности молодежи на
территории города Кемерово;
2.2.8. организует конференции, «круглые столы» и другие
мероприятия;
2.2.9. разрабатывает методические, информационные и другие
материалы, содействующие активизации деятельности молодежных
организаций на территории города Кемерово;
2.2.10. осуществляет другие функции, соответствующие задачам
Молодежного парламента.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
3.1. Молодежный парламент состоит из 18 членов.

3.2. Членом Молодежного парламента может быть гражданин
Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно (на
момент формирования Молодежного парламента), проживающий на
территории города Кемерово.
3.3. Состав Молодежного парламента формируется сроком на два
года. Полномочия нового состава Молодёжного парламента начинаются со
дня проведения его первого заседания и прекращаются в день проведения
заседания Молодёжного парламента следующего состава.
3.4. Новый состав Молодёжного парламента формируется в порядке,
установленном настоящим Положением, и утверждается решением
городского Совета.
3.5. Формирование нового состава Молодёжного парламента
осуществляется на основании распоряжения председателя городского
Совета.
В распоряжении председателя городского Совета о формировании
нового состава Молодёжного парламента указывается, в том числе, форма
заявления кандидатов и срок приема документов, указанных в пункте 3.7
настоящего Положения.
Распоряжение председателя городского Совета о формировании
нового состава Молодёжного парламента размещается на официальном
сайте городского Совета в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет не позднее 5 дней со дня принятия указанного распоряжения.
3.6. Отбор кандидатов в состав Молодежного парламента
осуществляется комиссией, состав которой утверждается распоряжением
Председателя городского Совета (далее – комиссия).
3.6.1. В состав комиссии включаются депутаты городского Совета и
представители молодежной общественности города.
3.6.2. Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря
комиссии.
3.6.3. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не
менее двух третей от установленного числа членов комиссии.
3.6.4. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа
членов комиссии, присутствующих на ее заседании.
3.6.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем.
3.7. Для участия в процедуре отбора кандидатов в новый состав
Молодёжного парламента в комиссию необходимо направить личное
заявление гражданина по установленной форме с приложением
ходатайства от депутата (группы депутатов) городского Совета.
К заявлению может быть приложено ходатайство органов
студенческого самоуправления образовательной организации (для
студентов) или общественной организации или общественного
объединения, зарегистрированных в установленном порядке и
осуществляющих свою деятельность на территории города Кемерово.

3.8. С целью отбора кандидатов в состав Молодёжного парламента
комиссия рассматривает представленные документы и проводит
индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов.
3.9. По итогам проведения отбора комиссия принимает:
- решение о новом составе Молодёжного парламента;
- решение о составе резерва Молодёжного парламента.
Комиссия направляет председателю городского Совета протокол
заседания комиссии и проект решения городского Совета о персональном
составе Молодежного парламента.
3.10. Члену Молодежного парламента выдается удостоверение,
подтверждающее его членство.
Вручение удостоверений членов Молодежного парламента проводится
председателем городского Совета в торжественной обстановке с участием
депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов,
представителей администрации города Кемерово, общественности.
3.11. Членство в Молодежном парламенте прекращается досрочно в
случаях:
3.11.1. систематического (три и более раз подряд) отсутствия на
заседаниях Молодежного парламента без уважительных причин;
3.11.2. совершения действий, наносящих ущерб авторитету
молодёжного парламента;
3.11.3. подачи личного заявления о выходе из Молодёжного
парламента.
3.12. Прекращение членства по основаниям, указанным в пунктах
3.11.1, 3.11.2 инициируется председателем Молодёжного парламента.
Решение о прекращении членства принимается на общем собрании
Молодёжного парламента большинством от установленной численности
членов Молодежного парламента.
4. РЕЗЕРВ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
4.1. Состав резерва кандидатов в члены Молодёжного парламента
(далее - резерв) формируется на основании решения комиссии, которое
принимается одновременно с решением о новом составе Молодёжного
парламента.
4.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Молодёжного
парламента
выдвижение
кандидата
из
резерва
осуществляется председателем Молодёжного парламента.
Решение о введении в состав Молодёжного парламента кандидата из
резерва принимается на общем собрании Молодёжного парламента
большинством от установленной численности членов Молодежного
парламента.
4.3. Кандидаты, входящие в резерв, вправе:
- присутствовать на заседаниях Молодёжного парламента;

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях
Молодёжного парламента, без права голосования при принятии решений
по ним.
Председатель
Молодёжного
парламента
вправе
привлекать
кандидатов, входящих в резерв, к проведению иных мероприятий
Молодёжного парламента.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
5.1. Член Молодежного парламента имеет право:
5.1.1. участвовать в обсуждении и принятии решений Молодёжного
парламента;
5.1.2. вносить на рассмотрение Молодёжного парламента вопросы,
относящиеся к его деятельности, в порядке, установленном Регламентом
Молодёжного парламента;
5.1.3. присутствовать на заседании комитетов городского Совета и на
заседании городского Совета;
5.1.4. Пользоваться другими правами, предоставленными ему
настоящим Положением, Регламентом Молодёжного парламента.
5.2. Член Молодежного парламента обязан:
5.2.1. участвовать в деятельности Молодёжного парламента, лично
присутствовать на заседаниях Молодежного парламента. В случае
невозможности
присутствия
своевременно
извещать
секретаря
Молодежного парламента;
5.2.2. выполнять решения Молодёжного парламента;
5.2.3. содействовать авторитету Молодёжного парламента и органов
городского самоуправления;
5.2.4. не допускать действий, наносящих ущерб деятельности,
интересам и авторитету Молодёжного парламента и органов городского
самоуправления;
5.2.5. соблюдать требования настоящего положения, Регламента
Молодёжного парламента.
6. ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
6.1. Заседания являются основной формой работы Молодежного
парламента. Порядок проведения заседания Молодёжного парламента
определяется Регламентом Молодёжного парламента.
6.2. На первое заседание вновь сформированный состав Молодёжного
парламента созывает председатель городского Совета.
Очередные заседания Молодежного парламента проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания
созываются по инициативе не менее одной трети от установленной

численности членов Молодежного парламента, а также председателя
Молодежного парламента.
6.3. Заседание Молодежного парламента считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от установленной
численности членов Молодежного парламента.
6.4. Решения Молодежного парламента принимаются большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежного
парламента.
6.5. В работе Молодёжного парламента могут принимать участие
депутаты городского Совета, представители общественности Кемерова,
другие приглашенные лица.
7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
7.1. Председатель Молодежного парламента избирается из числа
членов Молодежного парламента на срок полномочий Молодежного
парламента.
7.1.1. Правом выдвижения кандидата на должность председателя
Молодежного парламента обладает председатель городского Совета,
члены Молодежного парламента.
При выдвижении каждым из лиц,
имеющих соответствующее право, предлагается только одна кандидатура.
7.1.2. Избранным считается кандидат, набравший простое
большинство голосов по сравнению с другими кандидатами на должность
председателя Молодежного парламента.
7.2. Вопрос об освобождении от занимаемой должности председателя
Молодежного парламента рассматривается Молодежным парламентом по
его личному заявлению, а также по предложению председателя городского
Совета либо по предложению не менее одной трети членов Молодежного
парламента.
7.3. Председатель Молодежного парламента:
7.3.1. созывает заседания и председательствует на заседаниях
Молодежного парламента;
7.3.2. организует работу Молодежного парламента в период между
заседаниями;
7.3.3. подписывает решения Молодежного парламента;
7.3.4. созывает внеочередное заседание Молодежного парламента;
7.3.5. координирует подготовку материалов и проектов документов к
заседаниям Молодежного парламента;
7.3.6. информирует председателя городского Совета народных
депутатов о рассмотренных на заседаниях Молодежного парламента
вопросах и принятых решениях;
7.3.8. представляет Молодежный парламент во взаимоотношениях с
органами городского самоуправления, организациями и общественными
объединениями;

7.3.9. выполняет иные функции по реализации целей и задач,
возложенных на Молодёжный парламент.
8. СЕКРЕТАРЬ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
8.1. Секретарь Молодежного парламента избирается на заседании
Молодежного парламента. Секретарь Молодежного парламента считается
избранным, если за него проголосовало большинство от установленной
численности членов Молодежного парламента.
8.2. Секретарь Молодежного парламента:
8.2.1. осуществляет делопроизводство и учет документов
Молодежного парламента;
8.2.2. доводит до сведения членов Молодежного парламента повестку
дня заседаний Молодежного парламента;
8.2.3. выдает членам Молодежного парламента материалы,
подготовленные к заседанию Молодежного парламента, ведет протокол
заседания Молодежного парламента;
8.2.4. ведет учет присутствующих на заседании членов Молодежного
парламента;
8.2.5. выполняет поручения председателя Молодежного парламента.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
9.1. Деятельность Молодежного парламента может быть прекращена
по решению городского Совета.

