
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания 

муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

от 26 сентября 2019 г. № 6.14-9 

 

 

Положение  

о Молодежном парламенте при Собрании 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

1. Общие положения. 

 

 Положение о молодежном парламенте при Собрании муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее - положение) определяет основные цели и задачи, состав, 

порядок формирования и деятельности Молодежного парламента при Собрании 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее Молодежный парламент). 

Молодежный парламент является коллегиальным совещательным органом, созданным для 

обеспечения взаимодействия с Собранием муниципального образования городской округ 

«Охинский» и молодым активом городского округа, подготовки рекомендаций по решению 

актуальных вопросов городского округа с учетом мнения молодежи. 

 Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах добровольности, 

равноправия, законности, гласности, свободного коллективного обсуждения намеченных и 

принятых решений.  

 Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Сахалинской области, Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», настоящим положением и регламентом деятельности 

Молодежного парламента.  

Молодежный парламент от своего имени принимает решения, которые носят 

рекомендательный характер, обращения и заявления по вопросам молодежной политики. 

Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах и не 

является юридическим лицом. 

 

2. Основные принципы, цели и задачи. 

 

1. Целями Молодежного парламента являются: 

- активизация молодых граждан и их привлечение к общественной и политической жизни 

городского округа; 

- взаимодействие молодежных общественных объединений с Собранием муниципального 

образования городской округ «Охинский» и администрацией муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- подготовка управленческих кадров. 

2. Основными задачами Молодежного парламента являются: 

- изучение, рассмотрение и внесение предложений в Собрание по вопросам молодежной 

политики и приобщение молодежного актива городского округа к нормотворческой и 

общественной деятельности; 



- развитие механизмов гражданского участия молодежи в принятии управленческих решений 

и распределении социальной ответственности на местном уровне; 

- информирование молодежи о деятельности Молодежного парламента; 

- осуществление мониторинга потребностей молодежи, проведение социологических 

исследований, анализ проблем в молодежной среде; 

- организация и проведение конференций, семинаров, встреч, иных мероприятий по 

вопросам, затрагивающим интересы молодежи. 

 

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента. 

 

1. Молодежный парламент формируется на срок полномочий действующего созыва 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Установленная численность молодежного парламента составляет 10 человек. Молодежный 

парламент считается правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от 

установленной численности. 

3. Членом Молодежного парламента может быть постоянно проживающий на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» гражданин Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 35 лет. 

Член Молодежного парламента, достигший возраста 35 лет в период исполнения своих 

полномочий, сохраняет их до истечения срока полномочий утвержденного состава 

Молодежного парламента. 

В состав Молодежного парламента входят избранные представители: 

- региональных и местных молодежных общественных организаций (объединений) либо 

региональных отделений общероссийских молодежных общественных организаций 

(объединений); 

- студентов и учащихся учебных заведений высшего, среднего и начального 

профессионального, среднего общего образования; 

- трудовых коллективов предприятий и организаций. 

4. Членом Молодежного парламента не могут быть: 

- лица, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными, на основании 

решения суда; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

- лица, состоящие на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере.  

5. Информация о формировании Молодежного парламента размещается на официальном 

сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

6. Состав Молодежного парламента утверждается решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

 

4. Права и обязанности Молодежного парламента 

 

1. В целях реализации своих функций Молодежный парламент вправе: 

- участвовать в предварительном обсуждении нормативных правовых актов Собрания по 

вопросам молодежной политики; 

- вносить на рассмотрение Собрания предложения, касающиеся молодежной политики; 

- разрабатывать предложения и проект нормативного акта по внесению изменений и 

дополнений в настоящее Положение; 

- принимать регламент деятельности Молодежного парламента и вносить в него изменения; 



- принимать планы деятельности Молодежного парламента на год, вносить в него изменения 

и дополнения; 

- утверждать отчет о деятельности Молодежного парламента за год и за созыв; 

- избирать представителей Молодежного парламента в другие молодежные общественные 

коллегиальные совещательные органы различных уровней; 

- информировать Собрание муниципального образования городской округ «Охинский» о 

планах мероприятий Молодежного парламента на полугодие и об итогах своей деятельности за 

год; 

- расширять и укреплять связи между молодежными общественными объединениями 

Сахалинской области. 

2. Члены Молодежного парламента могут принимать участие в мероприятиях в сфере 

молодежной политики, проводимых Собранием.  

3. Молодежный парламент, в соответствии с принятыми им решениями, может проводить 

мониторинг, анализ и принимать рекомендации по проблемам, затрагивающим интересы 

молодежи. 

4. Решения Молодежного парламента принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Молодежного парламента.  

 

5. Организация деятельности Молодежного парламента 

 

1. Основной формой деятельности Молодежного парламента является заседание 

Молодежного парламента. 

2. Первое заседание Молодежного парламента нового состава открывает и ведет до момента 

избрания председателя Молодежного парламента председатель Собрания либо по его 

поручению заместитель председателя Собрания. 

3. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от установленного числа членов Молодежного парламента. 

4. В работе заседания могут принимать участие представители органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», заинтересованных 

учреждений и организаций. 

5. Председатель Молодежного парламента, его заместитель, а также секретарь Молодежного 

парламента избираются на первом заседании Молодежного парламента соответствующего 

состава из числа членов Молодежного парламента большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Молодежного парламента. 

7. Председатель Молодежного парламента: 

- председательствует на заседаниях Молодежного парламента; 

- организует деятельность Молодежного парламента; 

- имеет право на созыв внеочередного заседания Молодежного парламента; 

- выполняет иные функции по реализации целей и задач Молодежного парламента. 

8. В случае отсутствия председателя Молодежного парламента его обязанности 

осуществляет заместитель председателя Молодежного парламента. 

9. Секретарь Молодежного парламента: 

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Молодежного парламента; 

- доводит до сведения членов Молодежного парламента информацию о месте и времени 

проведения заседаний Молодежного парламента; 

- ведет документацию Молодежного парламента. 

 



6. Порядок прекращения полномочий Молодежного парламента 

 

1. Молодежный парламент прекращает свои полномочия одновременно с истечением срока 

полномочий Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» очередного 

созыва. 

2. Молодежный парламент досрочно прекращает свои полномочия по решению 

Молодежного парламента, принятому большинством голосов от установленного числа членов 

Молодежного парламента. 

3. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются досрочно решением 

Молодежного парламента в случаях: 

- подачи письменного заявления членом Молодежного парламента; 

- выезда члена Молодежного парламента на постоянное место жительства за пределы 

городского округа «Охинский»; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена 

Молодежного парламента; 

- отсутствия члена Молодежного парламента без уважительных причин более чем на трех 

заседаниях Молодежного парламента подряд. 

 

 


