
 
МОЛОДЕЖНЫЙ  ПАРЛАМЕНТ ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

   27  сентября   2017 года                                                                                                N 5 

 

Об утверждении Регламента  Молодежного 

парламента при Земском Собрании 

Чусовского муниципального района 

 

 

С целью привлечения представителей молодежи  к процессу выработки и 

принятия  законодательных  решений, направленных на урегулирование 

правоотношений в Чусовском муниципальном районе, Молодежный парламент при  

Земском Собрании Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Регламент   Молодежного парламента при  Земском 

Собрании   согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте района на 

странице Земское Собрание в разделе Молодежный парламент 

(http://www.chusrayon.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Молодежного парламента при  Земском Собрании В.И. Анисимова. 

 

 

 

Председатель Молодежного парламента                      В.И. Анисимов 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chusrayon.ru/
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Приложение к решению 

Молодежного парламента 

от  27 сентября 2017 г. N 5 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ 

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основы организации и деятельности 

 

1.1. Молодежный парламент муниципального образования « Чусовской  

муниципальный район Пермского края » (далее Молодежный парламент) 

является постоянно действующим  коллегиальным совещательным и 

консультативным органом при Земском Собрании Чусовского муниципального 

района ( далее Земское Собрание), создаваемым с целью  предоставления 

возможности представителям молодежи для развития и социализации в обществе , 

проявления лидерских качеств , в целях осуществления  молодежной политики на 

всех уровнях власти в т.ч.  и представительной,    а также участия  представителей 

молодежи  в процессе выработки и принятия решений Земским Собранием. 

1.2. Молодежный парламент создается и прекращает деятельность по 

решению Земского Собрания каждого созыва. Молодежный парламент формируется 

в установленные Земским Собранием сроки. 

Срок полномочий Молодежного парламента соответствует сроку полномочий 

действующего Земского Собрания. 

Земское  Собрание очередного созыва в течение шести месяцев со дня 

проведения первого заседания обязано принять решение о формировании 

Молодежного парламента следующего созыва. 

1.3. В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальной район Пермского края»,  

правовыми актами Пермского края, настоящим Положением и регламентом 

Молодежного парламента. 

1.4. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в форме 

проведения заседаний Молодежного парламента, заседаний Совета Молодежного 

парламента, комиссий, рабочих групп Молодежного парламента. В случаях и в 

порядке, предусмотренных регламентом Молодежного парламента, заседания 

рабочих органов Молодежного парламента могут проводиться в сети Интернет в 

режиме видеоконференции либо в ином режиме, позволяющем идентифицировать 

участника заседания рабочего органа. 

Заседания Молодежного парламента созываются не реже одного раза в квартал. 

1.5. Молодежный парламент принимает решения, а также обращения и 

заявления в рамках своей компетенции. 

Решения Молодежного парламента носят рекомендательный характер. 

1.6. Организация деятельности Молодежного парламента осуществляется в 

соответствии с регламентом Молодежного парламента. 

1.7. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах 

законности, гласности, коллективного, свободного, делового обсуждения и 

принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

1.8. Молодежный парламент правомочен принять к своему рассмотрению и 

решению любые вопросы, относящиеся к его компетенции. 
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1.9. Решения Молодежного парламента, принятые в пределах своей 

компетенции, носят рекомендательный характер для Земского собрания Чусовского 

муниципального района и являются экспертными заключениями со стороны 

молодежи. 

 

Статья 2. Регламент Молодежного парламента 

 

2.1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, внесения и 

рассмотрения вопросов на заседаниях Молодежного парламента, порядок 

образования и избрания его органов, изменения их состава, заслушивания отчетов 

об их работе, процедуру голосования и другие вопросы организации деятельности 

Молодежного парламента и его органов. 

2.2. Регламент устанавливает ответственность членов Молодежного парламента 

за систематическое нарушение порядка, отсутствие на заседаниях Молодежного 

парламента и его органов без уважительных причин. 

 

Глава 2. СТРУКТУРНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

Статья 3. Состав и структура Молодежного парламента 

3.1. Членом Молодежного парламента может стать гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно на момент принятия решения 

депутатами  Земского Собрания  об окончании процедуры отбора членов 

Молодежного парламента и внесении на рассмотрение Земского Собрания проекта 

решения  о наделении лиц, указанных в представлениях депутатов Земского 

Собрания  полномочиями членов Молодежного парламента, отвечающих 

установленным Положением о порядке формирования Молодежного парламента 

требованиям к кандидату в члены Молодежного парламента. 

3.2.  Количество членов Молодежного парламента составляет 26 человек. 

3.3. Формирование Молодежного парламента осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке формирования Молодежного парламента, утвержденного  

решением  Земского  Собрания. 

3.4. Для обеспечения полномочий Молодежный парламент утверждает свою 

структуру, образует рабочие органы (комиссии, временные рабочие группы), 

избирает их руководителей. 

 

Статья 4. Председатель, заместитель председателя  и секретарь 

Молодежного парламента 

 

4.1. Из числа членов Молодежного парламента избирается председатель,  

заместитель и секретарь на срок полномочий Молодежного парламента 

большинством голосов от установленной численности членов парламента при 

наличии кворума, составляющего 50%  от установленной численности. 

Выборы председателя и заместителя председателя Молодежного парламента 

осуществляются в порядке, предусмотренном регламентом Молодежного 
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парламента. Полномочия председателя Молодежного парламента и  его заместителя 

могут быть прекращены досрочно на любом заседании Молодежного парламента, 

кроме первого, в таком же порядке, что и избрание. 

Кандидатуры на должность председателя, заместителя и секретаря 

Молодежного парламента выдвигаются членами парламента на первом 

организационном заседании, в том числе в порядке самовыдвижения. 

В случае если на должность председателя Молодежного парламента будет 

выдвинута только одна кандидатура, голосование проводится по одной кандидатуре. 

Избрание председателя, заместителя и секретаря Молодежного парламента 

оформляется решением Молодежного парламента. Протокол первого заседания 

Молодежного парламента подписывается председательствующим – Председателем 

Земского собрания Чусовского муниципального района, председателем 

Молодежного парламента и секретарем Молодежного парламента. 

Протокол Молодежного парламента об избрании председателя, заместителя и 

секретаря хранится в аппарате Земского собрания Чусовского муниципального 

района  в течение срока полномочий избранных членов Молодежного парламента. 

4.2.  Председатель Молодежного парламента: 

− председательствует на заседании Молодежного парламента и его 

Совета; 

− представляет Молодежный парламент в отношениях с  органами 

местного самоуправления, общественными и другими организациями и 

учреждениями; 

− информирует Земское Собрание о рассмотренных на заседаниях 

Молодежного парламента и Совета Молодежного парламента вопросах и принятых 

ими решениях; 

− информирует членов Молодежного парламента о решениях Земского  

Собрания; 

− созывает Совет Молодежного парламента; 

− координирует работу Молодежного парламента, Совета Молодежного 

парламента, комиссий,  временных рабочих групп Молодежного парламента; 

− организует обеспечение членов Молодежного парламента необходимой 

информацией и материалами; 

− выполняет другие полномочия, возложенные на него решением 

Молодежного парламента, Совета Молодежного парламента. 

4.3.  Заместитель председателя Молодежного парламента: 

− ведет заседание Молодежного парламента в отсутствие председателя; 

− замещает председателя Молодежного парламента в его отсутствие; 

− в соответствии с утвержденным Советом Молодежного парламента 

распределением обязанностей между председателем и заместителем выполняет 

отдельные полномочия по вопросам организации деятельности Молодежного 

парламента, координирует деятельность комиссий Молодежного парламента, 

осуществляет организационное и иное обеспечение деятельности комиссий 

Молодежного парламента. 

4.3.  Секретарь Молодежного парламента 
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Секретарь Молодежного парламента избирается на заседании Молодежного 

парламента большинством голосов от установленного числа членов Молодежного 

парламента. Правом выдвижения кандидатур на должность секретаря Молодежного 

парламента обладают члены Молодежного парламента, комиссии, также возможно 

самовыдвижение.  

 

 

Статья 5. Досрочное прекращение полномочий председателя и заместителя 

председателя Молодежного парламента 

 

5.1.  Вопрос о досрочном прекращении Молодежным парламентом полномочий 

председателя Молодежного парламента в случае невыполнения им своих 

обязанностей, злоупотребления правами, нарушения законности вносится по 

инициативе Совета Молодежного парламента или по письменно обоснованному 

заявлению группы членов Молодежного парламента с предложением о снятии 

председателя Молодежного парламента, подписанному не менее чем двумя третями 

установленного числа членов Молодежного парламента. Причина подачи данного 

заявления должна быть чётко сформулирована. 

Досрочное прекращение полномочий председателя Молодежного парламента 

по основаниям, установленным положением, наступает со дня вступления в силу 

решения Молодежного парламента. Данное решение может быть принято в течение 

одного месяца со дня выявления обстоятельств, влекущих возможность досрочного 

прекращения полномочий председателя Молодежного парламента, не менее чем 2/3 

голосов от установленной численности членов  Молодежного парламента. 

Предложение о досрочном прекращении полномочий председателя 

Молодежного парламента вносится 2/3 голосов от общего числа избранных членов 

Молодежного парламента при наличии оснований, установленных положением. 

При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Председателя Молодежного парламента для аргументирования предложения о 

привлечении председателя Парламента к процедуре отстранения приглашается 

представитель Совета. Время на выступление до 10 минут. Председателю 

парламента предоставляется ответное слово. Также «за» или «против» отстранения 

председателя может высказаться любой член парламента присутствующий на 

заседании. Общее время выступлений членов Молодежного парламента (включая 

члена временной рабочей группы) не должно превышать 30 минут. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Молодежного 

парламента без обсуждения включается в повестку заседания, ближайшего после 

поступления соответствующего заявления или инициативы. 

Также председатель может снять с себя полномочия по собственному желанию. 

В этом случае на очередном заседании Молодежного парламента председатель 

должен поставить вопрос о снятии с себя полномочий. Данное заявление подается в 

Совет Молодежного парламента в письменном виде с четким обоснованием 

причины до начала заседания и утверждения повестки дня. 
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Решение о принятии добровольной отставки председателя принимается 

большинством голосов от установленного числа членов Молодежного парламента. 

В случае отстранения или ухода в отставку председателя Молодежного 

парламента, его обязанности до избрания нового председателя в установленном 

настоящим регламентом порядке исполняет его заместитель. 

Заместитель председателя Молодежного парламента выполняет по поручению 

председателя Молодежного парламента отдельные его полномочия, координируют 

деятельность Молодежного кадрового резерва, а также замещают председателя в 

случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей, 

выполняют иные полномочия, предусмотренные Положением о Молодежном 

парламенте при Земском Собрании. 

5.2.  Заместитель председателя Молодежного парламента избирается из числа 

членов Молодежного парламента. Кандидатуры для избрания на указанную 

должность могут выдвигаться председателем Молодежного парламента, 

отдельными членами Молодежного парламента, а также путем самовыдвижения. 

Кандидат на должность заместителя председателя может выступить на 

заседании с заявлением. 

Выборы заместителя председателя Молодежного парламента проводятся 

открытым либо тайным голосованием в порядке, установленном настоящим 

регламентом для выборов председателя Молодежного парламента. 

8.  Полномочия заместителя председателя Молодежного парламента могут 

быть прекращены досрочно в тех же случаях, что и председателя Молодежного 

парламента, в порядке, установленном пунктом 8 настоящей статьи. 

 

Статья 6. Совет Молодежного парламента 

 

6.1. Работу Молодежного парламента организует Совет Молодежного 

парламента (далее - Совет). Возглавляет Совет Молодежного парламента 

председатель Молодежного парламента. Совет Молодежного парламента созывается 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Срок полномочий Совета ограничивается сроком полномочий Молодежного 

парламента. 

В состав Совета с правом решающего голоса входят председатель 

Молодежного парламента, его заместитель, председатели комиссий, секретарь 

Молодежного парламента. 

По решению Совета Молодежного парламента в его состав могут входить 

другие лица с правом совещательного голоса. 

На заседания Совета могут приглашаться иные лица, имеющие отношение к 

рассматриваемым вопросам. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

председатель Молодежного парламента или его заместитель и более половины 

членов Совета. 
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В случае отсутствия председателей комиссий в заседании Совета вправе 

принимать участие их заместители. 

На заседании Совета ведется протокол, который подписывается председателем, 

секретарем, может применяться  аудиозапись. 

Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер, кроме 

решений Совета в виде поручений. Решения Совета Молодежного парламента в 

виде поручений носят обязательный характер для адресата поручения. 

 

Статья 7. Председательствующий на заседании Молодёжного парламента 

 

7.1. В случае отсутствия председателя Молодежного парламента и его 

заместителя по каким-либо причинам, члены молодёжного  парламента избирают из 

своего состава председательствующего путем открытого голосования большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. 

7.2. Председательствующий в рамках заседания Молодежного парламента 

обладает всеми правами и обязанностями председателя Молодежного парламента. 

 

Статья 8. Комиссии молодёжного парламента 

 

8.1. В соответствии со структурой Молодёжного парламента, формируются 

постоянные комиссииМолодежного парламента. 

Для предварительного рассмотрения соответствующих вопросов, отнесенных к 

компетенции Молодежного парламента, подготовки проектов решений 

Молодежного парламента из числа членов Молодежного парламента создаются 

постоянные комиссии. Количество, состав и тематические направления 

деятельности комиссий определяются решением Молодежного парламента. 

8.2. Вопрос о создании постоянных комиссий включается в повестку дня на 

общих основаниях. 

8.3. После принятия решения о создании постоянных комиссий председатель 

Молодежного парламента оглашает список, предлагаемых в качестве кандидатов в 

члены созданных комиссий. 

8.4. Деятельность, порядок образования и работы постоянных комиссий 

осуществляются в соответствии с Положением о постоянных комиссиях 

Молодёжного парламента. 

Каждый член парламента в праве выйти из состава одной комиссии и войти в 

состав другой.  

Также члены Молодежного парламента имеют право меняться местами в 

комиссиях по взаимной договорённости и с письменно оформленного согласия 

председателей обеих комиссий Молодежного парламента, в рамках которых 

происходят переходы членов Молодежного парламента. 

Изменения в составе комиссий происходят и оформляются в порядке, 

установленном настоящим регламентом. 

 

Статья 9. Комиссии Молодежного парламента: 
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9.1 Комиссия по вопросам спорта и туризма. 

Направления деятельности комиссии по вопросам спорта и туризма: 

−  вопросы развития массового детского и юношеского спорта; 

−  формирование у молодежи мотивации ведения здорового образа жизни; 

−  иные вопросы спорта и туризма. 

 

9.2 Комиссия по вопросам образования, культуре и защите социальных 

прав молодежи. 

Направления деятельности комиссии по вопросам образования, культуры и  

защите социальных прав молодежи: 

−  вопросы образования; 

−  вопросы развития школьного и студенческого самоуправления; 

−  вопросы по поддержке выпускников и молодых специалистов; 

−  патриотическое воспитание; 

−  вопросы по связям с общественностью; 

−  иные вопросы образования, культуры, и защите социальных прав молодежи. 

 

9.3 Комиссия по вопросам охраны окружающей среды и развитию 

инфраструктуры района. 

Направления деятельности комиссии вопросам охране окружающей среды и 

развитию инфраструктуры района: 

− развитие общественной инфраструктуры с целью повышения уровня 

привлекательности города и привлечения молодежи на территорию Чусовского 

муниципального района; 

−   экологическое воспитание, просвещение молодежи; 

−   иные вопросы в сфере окружающей среды и инфраструктуры района. 

 

Статья 10. Председатели комиссий Молодежного парламента. 

 

10.1. Председатель комиссии Молодежного парламента избирается на 

заседании Молодежного парламента из числа членов комиссии. 

 

Решение об избрании председателя комиссии принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство 

голосов от присутствующих членов парламента. 

 

10.2.   Председатель комиссии Молодежного парламента: 

−  организует работу комиссии; 

−  организует проведение заседаний комиссии в очном режиме; 

−  созывает заседания комиссии, проводящиеся в очном режиме; 

−  председательствует на заседаниях; 

−  предлагает структуру комиссии и в соответствии с ней кандидатуру 

заместителя и секретаря комиссии; 

−  представляет к утверждению планы работы комиссии; 
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−  разрабатывает и вносит предложения по установлению обязанностей 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии по 

осуществлению полномочий комиссии; 

−  дает поручения членам комиссии и контролирует их исполнения; 

−  координирует деятельность комиссии с Советом Молодежного парламента и 

его членами; 

−  участвует в работе Совета Молодежного парламента; 

−  вносит в Молодежный парламент предложения о подготовке проектов 

решений по вопросам ведения комиссии; 

−  выступает либо определяет выступающих из числа членов комиссии на 

заседаниях Молодежного парламента с докладом, содокладом или заключением по 

проекту решения, рассмотренному комиссией; 

−  организует работу по исполнению решений комиссии; 

−  информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии; 

−  информирует Молодежный парламент и его Совет о работе комиссии; 

− выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о Молодежном 

парламенте при Земском Собрании Чусовского муниципального района, настоящим 

регламентом и положением о соответствующей комиссии. 

10.3. Заместитель председателя комиссии и секретарь избираются комиссией из 

своего состава по представлению председателя комиссии. 

Избрание заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии 

производится на заседании комиссии открытым голосованием. Решение комиссии 

принимается простым большинством голосов от членов Молодежного парламента, 

входящих в состав комиссии. 

Обсуждение кандидатур производится в порядке, установленном решением 

комиссии. 

Выдвижение кандидатур для обсуждения их на заседании Молодежного 

парламента производится только членами соответствующей комиссии 

Молодежного парламента или в порядке самовыдвижения из числа членов 

соответствующей комиссии. 

 10.4. Заместитель председателя комиссии Молодежного парламента выполняет 

по поручению председателя его отдельные функции и замещает председателя в 

случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей. 

 10.5.  Полномочия председателя комиссии могут быть прекращены досрочно в 

случаях, предусмотренных в отношении досрочного прекращения полномочий 

председателя и заместителя председателя Молодежного парламента на основании 

статьи  10  настоящего регламента. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комиссии 

вносится на рассмотрение Молодежного парламента по инициативе Совета 

Молодежного парламента. 

Решение Молодежного парламента о досрочном прекращении полномочий 

председателя комиссии Молодежного парламента принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежного парламента. 
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В случае досрочного прекращения полномочий председателя комиссии 

Молодежного парламента, его обязанности временно исполняет заместитель 

председателя соответствующей комиссии. На ближайшее заседание 

Молодежногокомиссии выносится вопрос о перевыборах председателя 

соответствующей комиссии. Выборы проходят в соответствии с частью 5 настоящей 

статьи. 

         10.6.      Секретарь комиссий Молодежного парламента: 

− готовит протоколы заседаний комиссий и представляет их на подпись 

председателям соответствующей комиссии; 

− выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

соответствующей комиссии по набору текста повестки дня, решений и иных 

документов комиссии; 

− выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

соответствующей комиссии по тиражированию раздаточных материалов, 

необходимых для работы комиссии в количестве, необходимом для всех членов 

комиссии; 

− подсчитывает голоса членов комиссии во время голосования на 

заседании комиссии; 

− выполняет иные поручения председателя и заместителя председателя 

соответствующей комиссии. 

В случае невозможности прибыть на заседание член Молодежного парламента 

обязан известить об этом председателя комиссии либо его заместителя не менее чем 

за сутки до начала заседания. 

Члены комиссий Молодежного парламента изучают вопросы, относящиеся к 

компетенции комиссии, сообщают свои выводы и предложения в комиссию. 

10.7. Председатель комиссии созывает заседания по своей инициативе, по 

предложению не менее трети членов комиссии или по поручению Совета 

Молодежного парламента. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в 

квартал. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

списочного состава комиссии. 

10.8. Решение комиссии Молодежного парламента принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 

 

Статья 11. Временные  рабочие группы Молодёжного парламента 

 

11.1. Временные рабочие группы Молодежного парламента образуются из 

числа членов Молодежного парламента и иных лиц для изучения наиболее важных 

вопросов в рамках реализации основных задач Молодежного парламента, 

предварительного изучения поступивших в Молодежный парламент материалов, 

разработки рекомендательных предложений, осуществления иной деятельности в 

соответствии с целями и задачами Молодежного парламента. 
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Персональный состав и задачи временных рабочих групп Молодежного 

парламента определяются Молодежным парламентом или Советом Молодежного 

парламента при их создании. 

11.2. В решении Молодёжного парламента о создании временной рабочей 

группы должно содержаться следующее: 

1) цель, с которой создана временная рабочая группа; 

2) численность и состав временной рабочей группы, ее руководитель; 

3) предметы ведения временной рабочей группы; 

4) срок полномочий временной рабочей группы; 

5) время представления отчета с необходимым письменным обоснованием 

сделанных выводов, предложениями или заключением. 

11.3.  Временные рабочие группы формируются из числа членов Молодёжного 

парламента в составе руководителя и членов группы открытым голосованием 

большинством голосов от присутствующих членов Молодежного парламента. 

11.4. Временные рабочие группы осуществляют свою деятельность по 

предметам ведения в соответствии с целями, установленными при их образовании. 

11.5.   В случае необходимости временные рабочие группы привлекают к своей 

работе специалистов и экспертов. 

11.6. По результатам работы временная рабочая группа представляет 

Молодёжному парламенту отчет, содержащий выводы и рекомендации. По докладу 

(отчету) временной комиссии или рабочей группы Молодёжным парламентом 

может быть принято соответствующее решение. 

 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МОЛОДЁЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА. 

 

Статья 12. Заседания Молодёжного парламента 

 

12.1.Основной формой работы молодёжного парламента являются его 

заседания, которые могут быть очными, заочными очередными, внеочередными, 

открытыми, закрытыми и выездными. 

12.2. Заседания молодёжного парламента, кроме выездных, проводятся, как 

правило, в зале заседаний администрации Чусовского муниципального района по 

адресу г. Чусовой ул. Сивкова д.8. 

Во время проведения заседаний Молодежного парламента средства мобильной 

(сотовой) связи должны быть отключены или переведены в беззвучный режим. 

Если на заседании присутствует менее половины от установленной 

численности членов парламента, то заседание переносится на другое время. 

Председатель молодёжного парламента сообщает о дате, месте и времени 

перенесенного заседания. 

12.3. Заседание  Молодежного парламента считается правомочным  при 

участии в заседании  парламента  более 50% его членов. Молодёжный парламент 

собирается на свое первое заседание не позднее 10 (десяти) дней с момента 
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опубликования  итогов голосования по выборам и избрания не менее 2/3 от 

установленной численности членов Молодежного парламента.  

12.4. Очередные заседания Молодёжного парламента созываются 

председателем Молодежного парламента и проводятся не реже одного раза в 

квартал. Время, место, повестка дня очередного заседания определяются и 

оглашаются председателем молодёжного парламента в порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом. 

Основные вопросы для рассмотрения на очередном заседании Молодёжного 

парламента включаются, как правило, из планов работы Молодёжного парламента. 

Молодёжный парламент может быть созван на внеочередное заседание. В повестку 

дня внеочередного заседания включаются, как правило, вопросы, требующие 

безотлагательного решения. 

Внеочередные заседания Молодёжного парламента созываются по инициативе 

председателя Молодёжного парламента, председателя Земского Собрания 

Чусовского муниципального района, либо по требованию не менее 1/3 от общего 

числа членов, Молодёжного парламента. 

Внеочередное заседание (место, дата его проведения и время, повестка дня) 

назначается председателем Молодёжного парламента в срок не позднее трех дней 

после вручения ему письменного уведомления. Внеочередное заседание 

Молодёжного парламента проводится исключительно в соответствии с той 

повесткой дня, которая была указана в предложении о созыве. 

12.5. Заседания Молодёжного парламента проводятся гласно и носят открытый 

характер. 

12.6. Решение о проведении выездных заседаний принимается Молодежным 

парламентом по предложению председателя Молодёжного парламента или 

отдельных членов парламента путем простого голосования. 

В повестку дня выездных заседаний одним из вопросов повестки дня, как 

правило, ставится вопрос, касающийся территории, где проводится выездное 

заседание. 

 

Статья 13. Порядок посещения заседаний лицами, не являющимися 

членами молодёжного парламента 

 

 

12.1. На заседаниях Молодежного парламента вправе присутствовать депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края, представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, заместители главы  города и поселения, председатель территориальной 

избирательной комиссии, председатель Молодёжной избирательной комиссии, 

специалисты аппарата Земского собрания Чусовского муниципального района, 

руководители и специалисты структурных подразделений Чусовской городской 

администрации по вопросам их ведения, разработчики проектов программ и 

решений, представители средств массовой информации, предприятий, учреждений и 
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организаций, трудовых коллективов либо представители инициативных групп 

граждан. 

12.2. Для лиц, приглашенных на заседание молодёжного парламента, отводятся 

специальные места в зале заседания. 

12.3. Приглашенные и присутствующие на заседании лица не имеют права 

вмешиваться в работу Молодёжного парламента (выступать, делать заявления, 

выражать одобрение или недовольство). 

По решению Молодёжного парламента приглашенным может быть 

предоставлено слово для выступления в рамках настоящего Регламента. 

 

Статья 14. Порядок подготовки  и  проведения заседания Молодёжного 

парламента 

 

14.1. В порядке подготовки заседания председатель Молодёжного парламента 

проводит работу по формированию повестки дня в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

14.2. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до заседания Молодежного 

парламента председатель Чусовского муниципального района извещает членов 

молодёжного парламента о месте и времени проведения заседания, вопросах 

повестки дня, вынесенных на рассмотрение заседания молодёжного парламента. 

14.3. Секретарь Молодёжного парламента организует вручение членам 

молодёжного парламента и другим заинтересованным лицам проекта повестки дня 

заседания, проектов решений, внесенных в повестку заседания, и соответствующих 

материалов. 

14.4. Рассылку и вручение всех необходимых документов лицам,  Молодежного 

парламента. 

14.5.Подготовка и организация проведения заседаний Молодёжного парламента 

осуществляется председателем Молодежного парламента. 

14.6 Перед заседанием Молодёжного парламента секретарём  Молодёжного 

парламента уточняется общее количество присутствующих лиц и о результатах 

сообщается председателю Молодёжного парламента. 

14.7. Член Молодежного парламента, извещенный о заседании, обязан лично 

участвовать в заседаниях Молодежного парламента. Член Молодежного парламента 

несет ответственность за систематическое неучастие в его работе, а также в 

деятельности рабочих органов, членом которых он является. 

14.8. За первый установленный случай неучастия члена Молодежного 

парламента в заседании Молодежного парламента либо рабочего органа 

Молодежного парламента без предварительного (неменее чем за три дня до 

заседания) письменного (посредством электронной почты или иным доступным 

способом) уведомления об уважительной причине своего отсутствия либо 

отсутствия без уважительной причины, ему выносится предупреждение со стороны 

Совета Молодежного парламента. 

14.9. В случае систематического неучастия члена Молодежного парламента в 

деятельности рабочего органа Молодежного парламента (либо в работе 
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Молодежного парламента) без уважительной причины члены соответствующего 

рабочего органа Молодежного парламента имеют право обратиться в Совет 

Молодежного парламента (либо Совет Молодежного парламента самостоятельно 

может инициировать рассмотрение данного вопроса) с предложением о публикации 

данных о посещаемости заседаний соответствующим членом Молодежного 

парламента или об исключении его из состава соответствующего рабочего органа и 

(или) Молодежного парламента с  учетом мнения  депутата, представившим  его в 

члены Молодежного парламента. 

Под систематическим неучастием в работе Молодежного парламента или его 

рабочего органа понимается пропуск заседаний Молодежного парламента либо его 

рабочего органа более трех раз без уважительной причины либо без 

предварительного (не менее чем за три дня до заседания) письменного уведомления 

об уважительной причине своего отсутствия. 

 

Статья 15. Утверждение повестки дня заседания 

 

15.1. В начале каждого заседания Молодёжного парламента после объявления 

председателем молодёжного парламента о наличии кворума обсуждается и 

утверждается повестка дня заседания Молодёжного парламента простым 

большинством голосов от числа, присутствующих на заседании, членов  

Молодёжного парламента. 

15.2. По предложению председателя молодёжного парламента или членов 

парламента, присутствующего на заседании, может быть изменен порядок 

рассмотрения вопросов, повестки дня заседания: объединены несколько вопросов 

или сняты (исключены) определенные вопросы с повестки дня, либо принято 

решение о переносе нерассмотренных вопросов на следующие заседания. 

15.3. Молодёжный парламент обязан рассмотреть на заседании все вопросы 

утвержденной повестки дня заседания либо принять решение о переносе 

нерассмотренных вопросов (в связи с истечением отведенного по Регламенту 

времени)   на следующее заседание молодёжного парламента. Перенесенные 

вопросы имеют приоритет в повестке дня следующего заседания по очередности их 

рассмотрения. 

 

Статья 16. Планирование деятельности Молодежного парламента 

 

16.1. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в соответствии 

с перспективными и текущими планами работ, и программ работ  утвержденными 

на его заседании. 

16.2. Перспективный план определяет приоритетные направления деятельности 

Молодежного парламента, отражает организационные формы решения 

поставленных задач и содержит перечень основных вопросов, отнесенных 

Положением о Молодежном парламенте к компетенции Молодежного парламента. 
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16.3. Проект перспективного плана работы Молодежного парламента 

разрабатывается Советом Молодежного парламента, в том числе на основе 

предложений комиссий и объединений (групп) членов Молодежного парламента. 

Перспективный план работы Молодежного парламента утверждается решением 

Молодежного парламента, принимаемым большинством голосов от установленного 

числа членов Молодежного парламента. 

Перспективный план работы Молодежного парламента разрабатывается на 

период до конца календарного года. 

 Перспективный план утверждается Молодежным парламентам до наступления 

календарного года, на который он составлен. 

16.4. На основании перспективного плана работы комиссии и временной 

рабочей группы членов Молодежного парламента ведут планирование своей 

работы. 

16.5. Организация выполнения перспективного и текущих планов работы 

Молодежного парламента возлагается на председателя, его заместителей и 

председателей комиссий, которые информируют членов Молодежного парламента о 

ходе выполнения перспективного плана в порядке, устанавливаемом Молодежным 

парламентом при утверждении плана. 

16.6. Информация о ходе выполнения перспективного плана представляется, 

как в форме отчета на заседании Молодежного парламента, так и в письменном 

виде. 

16.7. Вопросы, по тем или иным причинам не вошедшие в перспективный план 

работы Молодежного парламента, могут быть внесены в план в порядке, 

предусмотренном настоящим регламентом. 

 

Статья 17.  Порядок проведения заседания 

 

17.1. Заседания Молодёжного парламента проводятся в соответствии с 

графиком заседаний, утвержденным решением Молодёжного парламента. 

17.2. Заседания Молодёжного парламента начинаются, как правило, в 18 часов 

и заканчиваются по мере рассмотрения всех вопросов повестки заседания (не 

позднее 20 часов). 

Перерыв объявляется через каждые 50 минут работы продолжительностью 10 

минут. 

17.3. Для рассмотрения вопросов повестки дня заседания устанавливается 

следующее время: 

− для докладов - до 15 минут; 

− для содокладов - до 10 минут; 

− для сообщений, предложений, заявлений, вопросов и справок - до 3 

мин; 

Выступления в прениях: 

− для обсуждения повестки дня - до 3 минут; 

− для обсуждения докладов и содокладов - до 10 минут (два раза по 5 

минут); 
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− для постатейного обсуждения проектов решений - до 5 минут; 

− по порядку ведения заседания - до 3 минут; 

− по кандидатурам - до 3 минут; 

− по процедуре голосования - до 3 минут; 

− для ответа - до 3 минут. 

С согласия большинства присутствующих членов парламента председатель 

молодёжного парламента вправе продлить время для выступлений. 

17.4. Председатель молодёжного парламента может лишить выступающего 

слова после однократного напоминания о превышении выступающим отведенного 

для выступления времени. Повторно слово по обсуждаемому вопросу члену 

парламента, лишенному слова при выступлении по этому вопросу, не 

предоставляется. 

17.5. Председателю молодёжного парламента, председателю Земского 

собрания,  координатору  от Земского Собрания, председателям постоянных 

комиссий, предоставляется право для выступления в любое время в порядке 

очередности. 

17.6. Каждый член молодёжного парламента имеет право на ответ. Слово для 

ответа предоставляется ему председателем молодёжного парламента в конце 

заседания, на котором запрашивается это право. 

17.7. Молодёжный парламент вправе большинством голосов присутствующих 

на заседании членов парламента объявить перерыв для проведения совещания по 

уточнению позиций. 

 

Статья 18.  Порядок предоставления слова в прениях 

 

18.1. После доклада и содоклада предоставляется возможность задать вопросы 

докладчикам. Вопросы к докладчикам задаются с места в устной форме. Передача 

права на выступление другому лицу не допускается. 

18.2. Председатель молодёжного парламента на заседании предоставляет слово 

для участия в прениях в порядке поступления заявлений. 

Член молодёжного парламента может выступить в прениях не более двух раз по 

каждому обсуждаемому вопросу. Право на дополнительное выступление может 

быть предоставлено только отдельным решением молодёжного парламента, 

принимаемым большинством голосов от числа присутствующих членов 

молодёжного парламента 

18.3. При выступлении член молодёжного парламента обязан соблюдать 

настоящий Регламент, не уклоняться от существа рассматриваемого вопроса, не 

должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к 

незаконным и насильственным действиям. 

Председатель Молодежного парламента вправе сделать предупреждение о 

недопустимости таких высказываний и призывов, а после второго предупреждения - 

лишить выступающего слова до конца заседания. Лицам, лишенным слова, право 

для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется. 
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Статья 19. Прекращение прений 

 

19.1. Прекращение прений производится по решению молодёжного парламента, 

принимаемому открытым голосованием большинством голосов от числа, 

присутствующих на заседании членов молодёжного парламента. 

При постановке вопроса о прекращении прений председатель молодёжного 

парламента информирует о числе заявившихся для выступлений и выступивших, 

уточняет, кто настаивает на предоставлении слова. 

19.2. Если члены молодёжного парламента не имели возможности выступить в 

связи с прекращением прений, то по их просьбе тексты их выступлений включаются 

в протокол заседания. 

19.3. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право 

выступить с заключительным словом. 

 

Статья 20. Процедура открытого голосования 

 

20.1. Перед началом открытого голосования председатель Молодежного 

парламента уточняет количество предложений, ставящихся на голосование, 

уточняет формулировки, напоминает, каким количеством голосов может быть 

принято данное решение. 

20.2. При проведении открытого голосования подсчет голосов на заседании 

молодёжного парламента производится председателем молодёжного парламента. 

Голосование производится путем поднятия руки. 

20.3. Голосование может быть проведено без подсчета голосов - по явному 

большинству, если ни один член парламента не потребует иного, либо с подсчетом 

голосов. При голосовании каждый Молодежного парламента имеет один голос и 

подает его за предложение, против него либо воздерживается. 

20.4. После окончательного подсчета голосов председатель молодёжного 

парламента объявляет результаты голосования: принято предложение или 

отклонено. Результаты голосования заносятся в протокол заседания. 

20.5. Если проект решения не набрал нужного количества голосов, в протоколе 

заседания указывается решение членов молодёжного парламента: 

− направить проект решения на доработку; 

− отклонить проект решения. 

 

Статья 21. Процедура поименного голосования 

 

21.1. Поименное голосование проводится по решению Молодёжного 

парламента, принятому большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов молодёжного парламента. 

21.2. Результаты поименного голосования оглашаются на заседании 

молодёжного парламента и включаются в протокол заседания. 

 

Статья 22. Протокол заседания молодёжного парламента 
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22.1. Каждое заседание молодёжного парламента оформляется протоколом, 

который оформляется в 14-дневный срок по окончании работы заседания 

подписывается председателем молодёжного парламентаи визируется секретарем 

Молодежного парламента. Для оформления протокола может использоваться 

аудиозапись заседания молодёжного парламента. 

22.2.Оформление протокола возлагается на секретаря Молодежного 

парламента.  

22.3. Составление протоколов возлагается на секретаря, который обеспечивает 

хранение протоколов в течение 5 лет. 

22.4. В протокол заседания заносятся: 

- наименование молодёжного парламента, порядковый номер заседания (в 

пределах созыва), дата и место проведения; 

- председатель, секретарь заседания, число депутатов, установленное для 

Молодёжного парламента, число присутствующих и отсутствующих на заседании 

членов Молодёжного парламента, а также число и фамилии присутствующих на 

заседании лиц, не являющихся членами парламента; 

- повестка дня заседания, ФИО докладчиков и содокладчиков; 

- фамилии членов молодёжного парламента, наименования избирательных 

объединений, от которых избраны указанные члены, выступающие в прениях; для 

лиц, не являющихся членами парламента - должности; 

- перечень всех поступивших предложений и принятых решений с указанием 

числа голосов, поданных "за", "против", "воздержавшихся" и не голосовавших;  

 - процедурные вопросы (об открытии и прекращении прений, принятии к 

сведению справок, информации, сообщений) отражаются в протоколе; 

- предложения по редакции пунктов решения, вносимые на голосование 

членами парламента, представленные в письменном виде или высказанные в 

выступлениях, результаты голосования.  

 

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И ИХ ПРИНЯТИЕ 

 

Статья 23. Контроль за соблюдением Регламентаи ответственность за его 

нарушение 

 

23.1. Контроль за соблюдением Регламента Молодежного парламента и 

определение меры ответственности за его нарушение возлагаются на председателя 

Молодежного парламента и председателей комиссий. 

23.2. Отсутствие члена Молодёжного парламента на заседаниях парламента или 

постоянной комиссии (рабочих групп) без уважительных причин более трех раз 

подряд может повлечь применение к нему следующих мер воздействия: 

1) вынесение публичного порицания в адрес члена парламента; 

2) доведение информации до выдвинувших его объединений сведений об 

отсутствии члена Молодёжного парламента на заседаниях Молодёжного парламента 

или его постоянной комиссии (рабочей группы); 
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3) исключение из Молодежного парламента. 

Решение о привлечении члена Молодёжного парламента к ответственности 

принимается на заседании Молодёжного парламента по представлению 

председателя Молодёжного парламента или председателей постоянных комиссий. 

23.3. Член Молодёжного парламента не может быть привлечен к 

ответственности за высказанное мнение, позицию при голосовании. 

 

Статья 24. Символика и бланк Молодежного парламента 

 

24.1. Символом парламента является эмблема, утвержденная решением 

Молодежного парламента. 

Любое последующее воспроизведение эмблемы Молодежного парламента 

должно в точности соответствовать ее оригиналу. Эмблема Молодежного 

парламента может воспроизводиться как в многоцветном варианте по оригиналу, 

так и в монохромном варианте. 

Иные случаи использования эмблемы Молодежного парламента определяются 

решением Молодежного парламента. 

24.2. Бланки парламента, комиссий, объединений (групп) членов Молодежного 

парламента утверждается  Молодежным парламентом. 

Официальные письма, обращения, повестки заседаний парламента, решения 

парламента, оформленные на бланке парламента, могут подписывать председатель 

Молодежного парламента, а в его отсутствие –  заместителем председателя 

Молодежного парламента. 

24.3. Обращения, планы, отчеты, проекты решений Молодежного парламента, 

повестки заседаний, протоколы заседаний, заключения, официальные письма и 

запросы Молодежного парламента, направляемые на бланке Молодежного 

парламента, и другие документы Молодежного парламента, разрабатываемые 

Молодежным парламентом для реализации целей и задач Молодежного парламента 

(далее – документы и материалы Молодежного парламента), должны 

соответствовать требованиям оформления. 

 

Статья 25. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент 

 

1. Изменения и(или) дополнения вносятся в настоящий Регламент, а также 

утверждение его в новой редакции принимается присутствующими членами 

Молодёжного парламента путем открытого голосования. 


