
Об утверждении Положения о 

Молодежном парламенте при 

администрации Петровского 

муниципального района Саратовской 

области 

 

 

В целях осуществления взаимодействия между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и молодыми гражданами Петровского 

муниципального района, а также защиты и реализации личных, политических и 

социально-экономических прав и свобод молодежи и ее участия в социально 

значимых программах Петровского муниципального района Саратовской области, 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года»,на основании Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области, Устава муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

областиадминистрациярайона ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области (далее - Молодежный 

Парламент) согласно приложению.                      

2.Назначить дату выборов в Молодежный Парламент 18 марта 2018 года. 

3.Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в 

Молодежный Парламент осуществляется за счет средств муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 

области. 

4. Директору – главному редактору МУП «Редакция газеты «Петровские 

вести» обеспечить информационное освещение проводимых выборов.   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 06 февраля 2018 года № 100-П 

г. Петровск 

 



5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений ЛаринаН.В. 

 

 

 

Глава  Петровского 

муниципального района  Д.В. Фадеев 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном Парламенте  

при администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный Парламент при администрации Петровского  

муниципального района Саратовской области (далее - Молодежный Парламент) 

является коллегиальным совещательным и консультационным органом по 

вопросам молодежной политики на территории Петровского муниципального 

района. 

1.2. Молодежный Парламент создается в целях создания условий для 

проявления молодежных инициатив и координации реализации  

Государственной молодежной политики на территории Петровского 

муниципального района, привлечения молодых граждан к разработке  

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные  

интересы молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем  

молодежи, формирования их правовой и политической культуры, поддержки 

гражданской активности молодежи. 

1.3. В своей деятельности Молодежный Парламент руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации, законодательством Саратовской области,  

муниципальными правовыми актами Петровского муниципального района и  

настоящим Положением. 

1.4. Молодежный Парламент осуществляет свою деятельность на  

общественных началах. 

 

2. Основные задачи Молодежного Парламента 

 

2.1. Организация взаимодействия и сотрудничества молодежных  

организаций с органами местного самоуправления Петровского муниципального 

района и органами местного самоуправления муниципальных образований 

 Приложение  к постановлению                                                            

администрации  Петровского                                                                

муниципального  района                                                           

от  06.02.2018 № 100-П 

 



поселений, входящих в состав Петровского муниципального района, 

общественными объединениями и организациями. 

2.2. Инициирование, разработка и поддержка общественных программ, 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам молодежной  

политики. 

2.3. Подготовка предложений для органов местного самоуправления 

Петровского муниципального района по решению вопросов, затрагивающих 

интересы молодежи. 

2.4. Содействие повышению уровня социальной активности молодежи, 

молодежных и детских общественных объединений, обеспечение участия 

молодежи в общественной жизни муниципального района. 

2.5. Содействие в формировании правовой культуры и правового сознания 

молодежи. 

 

3. Состав и порядок формирования Молодежного Парламента 

 

3.1. Молодежный Парламент создается на добровольной основе путем 

проведения тайного голосования в составе21 человек. 

3.2. Членами Молодежного Парламента могут быть граждане  

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на  

территории муниципального района. 

3.3. Срок полномочий членов Молодежного Парламента составляет со дня 

избрания их в состав Молодежного Парламента 

до даты  назначения следующих выборов. 

3.4. На первом заседании Молодежного Парламента открытым 

голосованием избираются председатель, заместитель председателя и секретарь 

Молодежного парламента. 

3.5.  Открывает и ведет первое заседание Молодежного Парламента до 

избрания ее председателя председатель молодежной избирательной комиссии 

Петровского муниципального района. 

3.6. При желании члена Молодежного Парламента выйти из состава 

Молодежного Парламента ему необходимо написать заявление о желании выйти 

из состава Молодежного Парламента на имя Председателя  

Молодежного Парламента в свободной форме. Молодежный Парламент также 

имеет право на очередном заседании  

исключить из состава Молодежного Парламента члена Молодежного  

Парламента при условии, что  исключение члена Молодежного Парламента 

поддержат не менее 2/3 членов Молодежного Парламента. 

3.7. При освобождении мандата председатель Молодежного Парламента 

обязан уведомить об этом Молодежную избирательную комиссию Петровского 

муниципального района. 



3.8. Организацию и проведение выборов, законность, гласность и 

открытость избирательного процесса обеспечивает молодежная избирательная 

комиссия Петровского муниципального района,которая ведет свою деятельность 

на основании положения о Молодежной избирательной комиссии Петровского 

муниципального района.  

3.9. Порядок формирования Молодежного Парламента утверждается 

протокольно членами Молодежной избирательной комиссии Петровского 

муниципального района не менее чем за 30 календарных дней до назначения даты 

выборов.  

 

4. Права и обязанности Молодежного Парламента 

 

4.1. Молодежный Парламент при осуществлении возложенных на него 

задач имеет право: 

- в пределах своей компетенции запрашивать в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию, кроме сведений, составляющих  

охраняемую законом тайну, от органов местного самоуправления, а также 

учреждений, организаций, предприятий и должностных лиц; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального района, а также должностных лиц  

учреждений, организаций, предприятий по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях; 

- вносить предложения по проектам муниципальных правовых актов и иным 

документам, относящимся к сфере молодежной политики; 

- проводить консультации, семинары, конференции и встречи по  

актуальным проблемам молодежи; 

- информировать о своей деятельности, реализуемых программ и  

проектов, проводимых мероприятиях общественность через средства  

массовой информации и социальные сети; 

- обмениваться информацией с органами государственной власти  

Саратовской области и органами местного самоуправления муниципального 

района, общественными объединениями, организациями, участвовать в  

мероприятиях, цель которых соответствует задачам Молодежного  

Парламента. 

4.2. Молодежный Парламент обязан: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, действующее  

законодательство Российской Федерации и Саратовской области, Устав   

муниципального района, настоящее Положение, иные муниципальные  

правовые акты органов местного самоуправления муниципального района; 

- регулярно, но не реже одного раза в год, доводить информацию о  

своей деятельности до администрации Петровского муниципального района. 



 

5. Организация работы Молодежного Парламента 

 

5.1. Работу Молодежного  Парламента курируют профильные структурные 

подразделения администрации Петровского муниципального района. 

5.2. Первое заседание Молодежного Парламента созывается и  

председателем Молодежной избирательной комиссии Петровского 

муниципального  района.  

5.3. На первом заседании Молодежного Парламента открытым  

голосованием избираются председатель Молодежного Парламента,  

заместитель председателя Молодежного Парламента, ответственный  

секретарь Молодежного Парламента, а также формируются рабочие органы 

Молодежного Парламента. 

5.4. Молодежный Парламент из числа своих членов может  

образовывать экспертные и рабочие группы Молодежного Парламента. В  

работе экспертных и рабочих групп Молодежного Парламента могут  

участвовать представители общественных объединений, ученые и  

специалисты. 

5.5. Председатель Молодежного Парламента осуществляет руководство 

работой Молодежного Парламента, представляет МолодежныйПарламент в 

органах местного самоуправления, созывает заседания, формирует повестки 

заседания, подписывает решения, и рекомендации. 

5.6. Заместитель председателя Молодежного Парламента: 

- организует подготовку проведения заседаний Молодежного  

Парламента; 

- организует по поручению председателя работу между заседаниями 

Молодежного Парламента. 

5.7. Осуществление делопроизводства Молодежного Парламента  

возлагается на секретаря Молодежного Парламента. 

5.8. На заседаниях Молодежного Парламента рассматриваются  

вопросы в соответствии с ежегодно утверждаемым планом работы  

Молодежного Парламента. 

5.9. Председатель Молодежного Парламента имеет право принимать 

участие в заседаниях Собрания депутатов Петровского муниципального  

района при рассмотрении вопросов, касающихся осуществления молодежной 

политики на территории Петровскогомуниципального района. 

 

6. Порядок работы Молодежного Парламента 

 



6.1. Заседания Молодежного Парламента проводятся не реже 1 раза в месяц. 

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Молодежного Парламента. 

Внеочередные заседания могут проводиться по требованию Главы 

Петровского муниципального района,Председателя Петровского районного 

Собрания депутатов Петровского муниципального района, председателя 

Молодежного  

Парламента или не менее одной трети членов Молодежного Парламента. 

6.2. Заседание Молодежного Парламента правомочно, если на нем  

присутствует не менее половины от общего числа членов Молодежного  

Парламента. 

6.3. Члены Молодежного Парламента участвуют в заседаниях лично и не 

могут делегировать свои полномочия. 

6.4. В работе Молодежного Парламента с правом совещательного  

голоса могут принимать участие депутаты Собрания депутатов Петровского 

муниципального района, представители администрации Петровского 

муниципального района, органов местного самоуправления муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального района. 

6.5. Рекомендации и решения Молодежного Парламента считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство членов Молодежного 

Парламента, присутствовавших на заседании Молодежного Парламента. 

 

7. Порядок прекращения деятельности Молодежного Парламента 

 

Молодежный Парламент прекращает свою деятельность: 

7.1. По решению Молодежного Парламента (самороспуск), принятому 

двумя третями членов Молодежного Парламента; 

7.2. По решению Главы Петровского муниципального района. 


