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                                                                                                   Приложение №3 
 

К решению Собрания депутатов МР 
«Кизилюртовский район» 

от 26.12.2014 г.  № 10/2 05-РС 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном парламенте при  

Собрании депутатов МР «Кизилюртовский район» 
 

                          1. Общие положения 
1.1. Молодежный парламент при Собрании депутатов МР 

«Кизилюртовский район» (далее-Молодежный парламент) является 
коллегиальным  и совещательным органом при Собрании депутатов МР 
«Кизилюртовский район» (далее -  Собрании депутатов) и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 

1.2. Молодежный парламент создается сроком на два с половиной года. 
В целях поддержки деятельности Молодежного парламента Собранием 

депутатов может быть создан попечительский совет Молодежного парламента, в 
состав которого могут входить депутаты Собрания депутатов, представители 
районных органов исполнительной власти и иные лица. 

1.3 Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией 
Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, иными нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан, Уставом Кизилюртовский района 
Республики Дагестан, правовыми актами Собрания депутатов, настоящим 
Положением, Регламентом Молодежного парламента. 

1.4. Молодежный парламент не является юридическим лицом. 
1.5. Молодежный парламент вправе установить официальную символику 

Молодежного парламента. 
 
  2. Основные цели Молодежного парламента 

2.1. Основными целями Молодежного парламента являются: 
2.1.1. Разработка рекомендаций по реализации прав молодежи на участие в 

управлении Кизилюртовский районом, а также содействие в создании условий 
для проявления инициатив молодежи при формировании и осуществлении 
молодежной политики. 

2.1.2. Содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному 
участию в формировании и осуществлении молодежной политики, к 
парламентской деятельности, в формировании правовой и политической 
культуры молодых граждан, поддержка созидательной, гражданской активности 
молодежи. 
 
  3. Основные задачи Молодежного парламента 
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3.1. Основными задачами Молодежного парламента являются: 
3.1.1 Внесение рекомендаций в органы местного самоуправления по 

проблемам молодежной политики. 
3.1.2. Участие в обсуждении проектов в области защиты прав и интересов 

молодежи. 
3.1.3 Содействие в защите прав и законных интересов молодежи, 

представление их инициатив при разработке  проектов, затрагивающих права и 
законные интересы молодежи. 

3.1.4. Содействие в осуществлении информационно-аналитической и 
консультативной деятельности  в сфере молодежной политики. 

3.1.5.  Изучение мнения молодежи о деятельности органов местного 
самоуправления по реализации молодежной политики. 
 
  4. Состав и порядок формирования Молодежного парламента 

4.1. Молодежный парламент состоит из 16 человек и формируется на 
добровольной основе из представителей сельских поселений (СП) района, 
делегированных молодежными общественными органами при СП или общими 
собраниями с участием максимально широкого привлечения различных категорий 
молодежи района.  

4.2. Членами Молодежного парламента могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. 

4.3. Молодежный парламент считается сформированным, если утверждено 
не менее  2/3 членов от установленного численного состава Молодежного 
парламента.  
 Членство в Молодежном парламенте прекращается досрочно: 

4.2.1. по собственному желанию члена Молодежного парламента на 
основании его письменного заявления; 

4.2.2. в случае отзыва соответственно молодежным общественным органом 
при сельской администрации, делегировавшим представителя; 

4.2.3. в иных случаях, предусмотренных Регламентом Молодежного 
парламента. 
 
  5. Права и обязанности члена Молодежного парламента 
 5.1. Член Молодежного парламента имеет право: 

5.1.1. участвовать с правом решающего голоса в работе Молодежного 
парламента; 

5.1.2. выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие 
органы Молодежного парламента; 

5.1.3. вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежного 
парламента; 

5.1.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежным парламентом; 
5.1.5. получать необходимую информацию о работе Молодежного 

парламента; 
5.1.6. пользоваться иными установленными Регламентом Молодежного 

парламента правами. 
 5.2. Член Молодежного парламента обязан: 

5.2.1. присутствовать на заседании Молодежного парламента; 
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5.2.2. активно содействовать решению стоящих перед Молодежным 
парламентом задач; 

5.2.3. информировать председателя Молодежного парламента о своей 
деятельности; 

5.2.4. исполнять иные установленные Регламентом Молодежного 
парламента обязанности. 
           5.3. Члену Молодежного парламента на период его полномочий выдается 
удостоверение установленного Молодежным парламентом образца. 
 
  6. Структура Молодежного парламента 
 6.1. Деятельностью Молодежного парламента руководит председатель 
Молодежного парламента. 
 6.2. Председатель Молодежного парламента: 

6.2.1. представляет Молодежный парламент в отношениях с органами 
местного самоуправления, Молодежным  парламентом при Народном Собрании 
Республики Дагестан, организациями, общественными объединениями и 
гражданами; 

6.2.2. созывает заседания Молодежного парламента и председательствует на 
них; 

6.2.3. утверждает проект повестки дня заседания Молодежного парламента; 
6.2.4. подписывает решения и рекомендации Молодежного парламента; 
6.2.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 

Молодежного парламента. 
 6.3. Для организации работы и выполнения принятых Молодежным 
парламентом решений из числа членов Молодежного парламента формируется 
постоянно действующий рабочий орган – президиум Молодежного парламента. 
 6.4. В состав президиума Молодежного парламента входят: 
          6.4.1. Три члена Молодежного парламента. 
          6.4.2. Возглавляет исполнительный комитет Молодежного парламента 
председатель Молодежного парламента. 
 6.5. Исполнительный комитет Молодежного парламента: 

6.5.1. Организует и координирует работу Молодежного парламента. 
6.5.2. Разрабатывает планы работы Молодежного парламента и 

представляет их на утверждение Молодежного парламента. 
6.5.3. Формирует проект повестки дня заседания Молодежного парламента 

на основе предложений членов Молодежного парламента. 
6.5.4. Анализирует и обобщает ход выполнения решений, принимаемых 

Молодежным парламентом. 
6.5.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом 

Молодежного парламента. 
 6.5.6. Заседания исполнительного комитета Молодежного парламента 
правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа 
членов исполнительного комитета Молодежного парламента, и проводятся, как 
правило, не реже одного раза в квартал. 
 
  7. Организация деятельности Молодежного парламента 
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7.1. Первое заседание Молодежного парламента открывает и ведет до 
избрания председателя Молодежного парламента Председатель Собрания 
депутатов МР «Кизилюртовский район». 

7.2. Председатель Молодежного парламента избирается из числа членов 
Молодежного парламента по представлению Председателя Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район».  

7.3. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем  
присутствует не менее половины от общего числа депутатов Молодежного 
парламента. 

7.4. Заседания Молодежного парламента проводятся открыто и гласно, как 
правило, два раза в год. 

7.5. В работе молодежного парламента могут принимать участие с правом  
совещательного голоса все должностные лица органов местного самоуправления 
района и сельских поселений. 

7.6. Рекомендации и решения Молодежного парламента считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее половины от числа 
присутствующих на заседании членов Молодежного парламента. 

7.7. Рекомендации Молодежного парламента доводятся до сведения органов 
местного самоуправления по вопросам их компетенции, средств массовой 
информации. 
 
      8. Порядок прекращения деятельности Молодежного парламента 
 8.1. Молодежный парламент прекращает свою деятельность: 

8.1.1. По истечении срока полномочий Собрания депутатов 
соответствующего созыва. 

8.1.2. По решению Собрания депутатов. 
8.1.3. По решению Молодежного парламента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


