
 
 

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 29.06.2016 № 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области, Вяземский районный Совет 

депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежном парламенте 

Вяземского района Смоленской области при Вяземском районном Совете 

депутатов. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования   

«Вяземский район» Смоленской области                                                       П.В. Хомайко 

Об утверждении Положения о 

молодежном парламенте Вяземского 

района Смоленской области при 

Вяземском районном Совете 

депутатов    

consultantplus://offline/ref=D3C626965769FEBE685D17BB365AA8F33C7B8C99A9636DF0E17CC8D085D6C17659vBI


 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Вяземского районного  

Совета депутатов от 29.06.2016 №61  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВЯЗЕМСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ 

ДЕПУТАТОВ 

 

1. Общие положения 
 1.1. Молодежный парламент Вяземского района Смоленской области 

образован при Вяземском районном Совете депутатов (далее - молодежный 

парламент), является коллегиальным консультативным органом и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с 

настоящим Положением и Регламентом молодежного парламента.  

1.2. Молодежный парламент при осуществлении своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Смоленской области, настоящим Положением, 

регламентом молодежного парламента и иными нормативными актами. 

Настоящее Положение утверждается решением Вяземского районного 

Совета депутатов (далее – Совет депутатов). 

1.3. Молодежный парламент в своей деятельности подотчетен Совету 

депутатов. 

1.4. Деятельность молодежного парламента основывается на 

принципах равноправия, добровольности, гласности, законности, 

самоуправления, коллективного, свободного обсуждения и решения 

вопросов. 

1.5. Молодежный парламент может иметь бланки со своим 

наименованием и собственную символику; 

1.6. Полное наименование молодежного парламента - молодежный 

парламент Вяземского района Смоленской области при Вяземском районном 

Совете депутатов; 

1.7. Сокращенное наименование молодежного парламента - 

молодежный парламент Вяземского района Смоленской области; 

1.8. Место нахождение молодежного парламента – Российская 

Федерация, Смоленская область, г. Вязьма, ул.25 октября, дом 11. 

 

2. Основные цели и задачи молодежного парламента 

2.1. Молодежный парламент создается в целях обеспечения активного 

участия молодежи в формировании и реализации государственной 

молодежной политики на территории муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области, а также содействия деятельности 

Совета депутатов в сфере нормотворческого регулирования прав и законных 

интересов молодежи, совершенствование и разработка новых приоритетов в 

данной сфере  



2.2. Основными задачами молодежного парламента являются:  

- разработка предложений по совершенствованию правовых актов 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

затрагивающего права и законные интересы молодежи;  

- поддержка и развитие молодежного парламентаризма на территории 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;  

- повышение правовой, политической активности и культуры молодежи 

на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области; 

- участие в выборных кампаниях всех уровней, повышение 

электоральной активности молодежи на территории муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области;  

- содействие Совету депутатов в осуществлении информационно-

аналитической и консультативной деятельности в области государственной 

молодежной политики;  

- повышение интереса молодежи к работе Совета депутатов, 

обеспечение взаимодействия ее депутатов с молодежью, а также 

молодежными общественными объединениями и организациями;  

- совместно с молодежным ученическим парламентом Вяземского 

района Смоленской области при Вяземском районном Совете депутатов, 

молодежной избирательной комиссией Вяземского района Смоленской 

области при территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области  проведение 

публичных дискуссий, общественных слушаний, "круглых столов", 

семинаров, конференций, методических занятий, форумов, деловых игр, 

встреч молодежи с деятелями общественно-политических движений района, 

должностными лицами органов местного самоуправления в рамках 

реализации основных задач молодежного парламента;  

- подготовка предложений по развитию межрегиональных связей 

молодежного парламента; 

- освещение вопросов реализации государственной молодежной 

политики в средствах массовой информации. 

 

3. Полномочия молодежного парламента 

3.1. Для достижения целей и решения задач, установленных 

настоящим Положением, молодежный парламент имеет право: 

- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов в 

области государственной молодежной политики, принимаемых на 

территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области; 

- разрабатывать и представлять в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области предложения по целевым программам и планам 

мероприятий, направленных на реализацию государственной молодежной 

политики; 

- осуществлять исследовательскую, информационно-аналитическую и 

консультативную деятельность, разрабатывать соответствующие 



методические, информационные и другие материалы в области 

государственной молодежной политики, содействующие созданию и 

активизации деятельности молодежных парламентских структур и 

молодежных общественных организаций; 

- участвовать в предварительном обсуждении основных направлений 

государственной молодежной политики в муниципальном образовании 

«Вяземский район» Смоленской области и проекта его бюджета в части 

реализации молодежной политики; 

- проводить публичные дискуссии, общественные слушания, "круглые 

столы", семинары, конференции, методические занятия, форумы, деловые 

игры, встречи молодежи с должностными лицами органов местного 

самоуправления, деятелями общественно-политических движений района, в 

рамках реализации основных задач молодежного парламента; 

- вносить в органы местного самоуправления муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области предложения по 

проектам докладов о положении молодежи на его территории; 

- представлять в Совет депутатов, в том числе в комиссии и 

депутатские объединения, предложения по вопросам, затрагивающим 

интересы молодежи; 

- принимать решения, обращения; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области. 

3.2. Молодежный парламент обязан: 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

законы, законы Смоленской области и иные нормативные акты; 

- ежеквартально информировать Совет депутатов по вопросам  

местного  самоуправления,  связям  с общественными  организациями  о  

принятых  решениях  и  иных  результатах своей деятельности; 

- не допускать принятия решений и совершения иных действий, 

умаляющих авторитет органов местного самоуправления и государственной 

власти. 

 Информация о деятельности молодежного парламента представляется 

в Совет депутатов председателем молодежного парламента один раз в год и 

рассматривается на ее заседании. 

3.3. Прекращение полномочий молодежного парламента 

3.3.1. Полномочия молодежного парламента прекращаются с 

истечением срока полномочий Совета депутатов соответствующего созыва; 

3.3.2. Полномочия молодежного парламента прекращаются досрочно 

решением Совета депутатов, основанном на решении молодежного 

парламента о самороспуске; 

3.3.3. В случаях, предусмотренных в пунктах 3.3.1. и 3.3.2. настоящего 

Положения Совет депутатов имеет право принять решение о внеочередном 

формировании молодежного парламента. 

3.4. Прекращение полномочий члена молодежного парламента 



Полномочия члена молодежного парламента прекращаются досрочно 

субъектом, который его делегировал, с одновременной заменой другим 

представителем. 

Полномочия члена молодежного парламента прекращаются досрочно в 

случаях: 

- подачи им личного заявления о сложении полномочий; 

- истечения срока полномочий молодежного парламента; 

- утраты им гражданства Российской Федерации; 

- его выезда на постоянное место жительства за пределы 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; 

- невозможности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья; 

- вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

- признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявления умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу, в установленном порядке; 

- его неявки на три общих собрания молодежного парламента без 

уважительной причины; 

- досрочного прекращения полномочий молодежного парламента; 

- его смерти. 

4. Состав, порядок формирования 

и структура молодежного парламента 

4.1. Парламент является однопалатным органом, формируется на 

конкурсной основе, состоит из 18 членов- 9 представителей сельских 

поселений, 9 представителей городского поселения. При этом территория 

Вяземского района состоит из 10 округов: 

1 округ включает Вяземское городское поселение – делегирует девять 

представителей; 

2 округ включает Андрейковское, Хмелитское, Масловское сельские 

поселения - делегирует одного представителя; 

3 округ включает Вязьма-Брянское сельское поселение - делегирует 

одного представителя; 

4 округ включает Семлевское, Калпитское, Заводское, Поляновское 

сельские поселения - делегирует одного представителя; 

5 округ включает Относовское, Российское сельские поселения - 

делегирует одного представителя; 

6 округ включает Ермолинское, Царево-Займищенское сельские 

поселения - делегирует одного представителя; 

7 округ включает Тумановское, Мещерское, Шуйское сельские 

поселения - делегирует одного представителя; 

8 округ включает Кайдаковское, Юшковское, Ефремовское сельские 

поселения - делегирует одного представителя; 

9 округ включает Новосельское, Каснянское сельские поселения - 

делегирует одного представителя; 

10 округ включает Степаниковское, Исаковское сельские поселения - 

делегирует одного представителя; 



При отсутствии представителя какого-либо округа, представитель  

определяется жребием из оставшихся участников Конкурса.   

4.2. Представители в члены молодежного парламента выдвигающиеся в 

порядке самовыдвижения или  от другого субъекта выдвижения направляют 

в Конкурсную комиссию следующие документы:  

1)  уведомление  о  самовыдвижении гражданина  Российской  

Федерации, предложившего  свою  кандидатуру  в  порядке  самовыдвижения  

(примерная  форма уведомления  о  самовыдвижении  кандидата  -  

приложение  2  к  настоящему Положению) - при  внесении предложения  по  

кандидатуре  в  члены  молодежного парламента в порядке самовыдвижения 

либо уведомление субъектов выдвижения, указанных в п.5 настоящего 

Положения (примерная форма уведомления кандидата от иного субъекта 

выдвижения –приложение 4 к настоящему Положению);; 

2)  копию  паспорта  гражданина  Российской  Федерации  либо  

документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации; 

3) программу кандидата, связанную с основными направлениями 

деятельности молодежного парламента; 

4)  анкету  кандидата на  должность  члена  молодежного  парламента  

по  форме  согласно приложению  3  к  настоящему Положению; 

5)  согласие  кандидата  на  обработку  своих  персональных  данных, 

представленных в Совет депутатов согласно настоящему Положению, 

оформленное  в  соответствии  с  требованиями статьи  9 Федерального  

закона  от  27 июля  2006  года  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  

(примерная  форма  согласия кандидата на обработку своих персональных 

данных - приложение 1 к настоящему Положению); 

6)  фото ¾ - 2 шт. 

4.3. Членами молодежного парламента могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, 

поддерживающие цели деятельности молодежного парламента, постоянно 

или временно проживающий на территории Вяземского района. 

4.4. Членство в молодежном парламенте прекращается по достижении 

членом Молодежного парламента 31 года, а также по другим основаниям и в 

порядке, предусмотренным Регламентом молодежного парламента. 

4.5. Члены молодежного парламента осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

4.6. В состав молодежного парламента могут входить представители: 

- Советов молодежи поселений в составе муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области; 

- от государственных органов, органов местного самоуправления; 

- общественных объединений, организаций независимо от форм 

собственности; 

- по предложениям граждан Российской Федерации, выдвинувших свои 

кандидатуры в порядке самовыдвижения;  

- органов студенческого самоуправления высших и специальных 

учебных заведений, расположенных на территории муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области;  



- молодежных подразделений региональных отделений 

соответствующих общероссийских политических партий, 

зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области; 

4.7. Конкурсная комиссия определяет порядок проведения конкурса: 

– принимает документы от субъектов, обладающих правом 

делегировать представителей в молодежный парламент; 

– опубликовывает информацию о формировании молодежного 

парламента и сроке принятия документов в газете «Вяземский вестник» и 

размещает на официальном сайте муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области в сети «Интернет»; 

- определяет дату, место и время проведения конкурса. Информацию  о  

дате,  месте  и  времени  проведения  конкурса  размещает  на официальном  

сайте  муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- проводит конкурс; 

- представляет список кандидатов для назначения в молодежный 

парламент в Совет депутатов. 

-Совет депутатов опубликовывает решение о назначении в 

молодежный парламент.  

4.8. Структура молодежного Парламента 

В структуру молодежного парламента входят: 

- Общее собрание молодежного парламента; 

- Совет молодежного парламента; 

- Комиссии молодежного парламента. 

4.9. Высшим органом молодежного парламента является общее 

собрание его членов.  Общее собрание молодежного парламента созывается 

по мере необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  три месяца. Заседание  

Общего  собрания правомочно,  если  в  нем  принимает  участие  более  

половины  членов  от установленного  численного  состава  молодежного  

парламента.  В  случаях  и порядке,  предусмотренных  Регламентом  

молодежного  парламента,  заседания Общего  собрания  молодежного  

парламента  могут  проводиться  в  сети «Интернет»  в  режиме  

видеоконференции  либо  в  ином  режиме,  позволяющем идентифицировать  

участника  заседания  Общего  собрания  молодежного парламента. 

4.10. Компетенция Общего собрания молодежного парламента 

 К компетенции Общего собрания молодежного парламента относятся:  

- избрание председателя молодежного парламента, его заместителя и 

секретаря, Совета и Комиссий молодежного парламента; 

 - решение вопроса о доверии или недоверии Председателю 

молодежного парламента на основании представленного отчета; 

 - переизбрание Председателя молодежного парламента в случае 

выражения ему недоверия; 

- принятие Регламента молодежного парламента; 

 - обсуждение изменений, вносимых в настоящее Положение в 

соответствии с разделом; 



- принятие  решений  по  подтверждению  членства  в  молодежном 

парламенте и прекращению полномочий членов молодежного парламента; 

- принятие  решений  по  вопросам,  связанным  с  реализацией  целей  

и задач Молодежного парламента. 

Общее собрание молодежного парламента может принимать к своему 

рассмотрению любые вопросы, находящиеся в его компетенции, в том числе 

отнесенные настоящим Положением к иным органам молодежного 

парламента.  

 В работе Общего собрания молодежного парламента с правом 

совещательного голоса могут принимать участие депутаты представительных 

органов местного самоуправления городского и сельских поселений, 

представители власти муниципального образования Вяземского района, иные 

приглашенные лица.  

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа членов сформированного молодежного 

парламента.  

4.11. Совет молодежного парламента 

 Совет молодежного парламента является коллегиальным органом, 

организующим деятельность в промежутке между общими собраниями 

молодежного парламента. 

Избранными в состав Совета молодежного парламента считаются его 

члены, получившие более половины голосов присутствующих на Общем 

собрании. По каждому кандидату в члены Совета молодежного парламента 

проводится открытое голосование. 

Количество членов молодежного парламента, входящих в состав его 

Совета, устанавливается Регламентом молодежного парламента. 

Совет молодежного парламента возглавляет Председатель 

молодежного парламента.  

К компетенции Совета молодежного парламента относятся: 

 - созыв очередных и внеочередных заседаний молодежного 

парламента; 

 - организация и координация работы молодежного парламента и его 

комиссий; 

 - разработка планов работы молодежного парламента, согласование их 

с планами работы Совета депутатов и их утверждение; 

 - рассмотрение и принятие проектов рекомендаций, подготовленных 

комиссиями молодежного парламента, а в случае их принятия - направление 

в Совет депутатов для рассмотрения;  

- иные вопросы, касающиеся представления и защиты законных 

интересов молодежи. 

Рекомендации и решения Совета молодежного парламента считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее половины от общего числа 

членов Совета молодежного парламента. 

4.12. Комиссии молодежного парламента 

Для взаимодействия комиссий Совета депутатов и молодежного 

парламента создаются комиссии, количество и направления, работы которых 

устанавливаются Регламентом молодежного парламента. 



Все члены молодежного парламента входят в состав его комиссий, при 

этом член молодежного парламента вправе входить в состав только одной из 

его комиссий.  

Функции комиссий молодежного парламента: 

 - организуют работу по направлениям своей деятельности с 

соответствующими комиссиями Совета депутатов; 

 - осуществляют подготовку проектов рекомендаций для рассмотрения 

их на заседаниях Совета молодежного парламента.  

4.13. Решения по вопросам определения основных направлений 

деятельности и  утверждения  программ  и  рабочих  планов  молодежного  

парламента, принятия Регламента молодежного парламента (внесения в него 

изменений), избрания  председателя  молодежного  парламента  и  членов  

Совета молодежного парламента принимаются только на заседании Общего 

собрания молодежного парламента. 

4.14. Порядок  проведения  заседаний Общего  собрания  молодежного 

парламента,  Совета  молодежного  парламента и  иные  вопросы  

деятельности молодежного  парламента,  не  урегулированные  настоящим  

Положением, определяются  Регламентом  молодежного  парламента,  

принимаемым большинством  голосов  от  установленного  численного  

состава  молодежного парламента. 

 

5.  Руководящий состав молодежного парламента 

5.1. Председатель молодежного парламента 

Председатель молодежного Парламента избирается путем открытого 

голосования Общим собранием молодежного парламента, по представлению 

и рекомендации Совета депутатов, а также путем самовыдвижения. 

Избранным председателем считается член молодежного парламента, 

набравший  большинство  голосов  от установленной численности состава 

молодежного парламента. В случае наличия двух и более кандидатов на 

должность председателя, каждый член молодежного парламента вправе 

голосовать за одного кандидата на должность председателя. Если на 

должность председателя молодежного парламента выдвинуто более трех 

кандидатов, избрание может проводиться в два тура. Во втором туре 

голосования участвуют два кандидата на должность председателя 

молодежного парламента, набравшие наибольшее количество голосов в 

первом туре.  

5.2. Полномочия Председателя молодежного парламента: 

- председательствует на Общих собраниях и заседаниях Совета 

молодежного парламента; 

- утверждает повестки предстоящего Общего собрания и заседания 

Совета молодежного парламента, на основании поступивших предложений; 

- информирует Совет депутатов о рассмотренных на Общем собрании 

молодежного парламента и заседании его Совета вопросах, а также о 

принятых решениях; 

- организует подготовку материалов и проектов документов к Общему 

собранию молодежного парламента и заседанию его Совета; 



- принимает решения о направлении на рассмотрение в 

соответствующие Комиссии молодежного парламента поступивших 

материалов;  

- информирует членов молодежного парламента о решениях Совета 

депутатов, касающихся деятельности молодежного парламента, а также о 

работе Совета и других органов молодежного парламента; 

- представляет молодежный парламент во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, организациями и общественными 

объединениями; 

- представляет отчет Общему собранию молодежного парламента и 

Совету депутатов о деятельности молодежного парламента за год и другие 

периоды; 

- выполняет иные полномочия по поручению Совета депутатов. 

 5.3. Заместитель председателя молодежного парламента 

Заместитель председателя молодежного парламента избирается путем 

открытого голосования Общим собранием молодежного парламента. 

Кандидатура заместителя председателя вносится Председателем 

молодежного парламента. Избранным заместителем председателя считается 

член молодежного парламента, набравший  большинство  голосов  от 

установленной численности состава молодежного парламента. Заместитель 

председателя молодежного парламента может являться председателем одной 

из Комиссий. 

5.4.  Полномочия заместителя председателя молодежного 

парламента 

- организует и проводит по поручению председателя Общие собрания и 

заседания Совета молодежного парламента; 

- замещает председателя молодежного парламента в его отсутствие;  

- координирует в пределах своих полномочий деятельность Комиссий 

молодежного парламента; 

- организует и контролирует выполнение решений Общих собраний 

молодежного парламента, заседаний его Совета, поручений председателя; 

- организует работу соответствующей Комиссии молодежного 

парламента; 

- выполняет иные полномочия по поручению Председателя 

молодежного парламента, Совета депутатов. 

5.5. Секретарь молодежного парламента 

Секретарь молодежного парламента избирается путем открытого 

голосования Общим собранием молодежного парламента. Кандидатура 

секретаря вносится Председателем молодежного парламента. Избранным 

секретарем считается член молодежного парламента, набравший  

большинство  голосов  от установленной численности состава молодежного 

парламента. 

5.6. Полномочия секретаря молодежного парламента: 

- оповещает членов молодежного парламента о времени, месте 

предстоящего Общего собрания и заседания Совета молодежного 

парламента, рассылает повестки и материалы к ним;  



- ведет делопроизводство молодежного парламента, протоколирование 

и стенографирование заседаний молодежного парламента и его Совета; 

- хранит документы молодежного парламента. 

- выполняет иные полномочия по поручению Председателя, 

заместителя председателя молодежного парламента, Совета депутатов. 

5.7. Основные права и обязанности члена молодежного парламента 

Член молодежного парламента имеет право: 

- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 

деятельности молодежного парламента; 

- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие 

должности молодежного парламента; 

- получать информацию по различным аспектам деятельности 

молодежного парламента; 

- участвовать в заседаниях комитетов и комиссий Совета депутатов по 

поручению молодежного парламента и по согласованию с председателями 

этих комитетов и комиссий, с правом совещательного голоса; 

-  выйти  из  состава  молодежного  парламента,  подав  в  

установленном Регламентом молодежного парламента порядке заявление об 

этом. 

Член молодежного парламента обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения; 

- исполнять решения Совета, председателей Комиссий и Председателя 

молодежного парламента, принятые в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением; 

- участвовать в работе заседаний молодежного парламента, а также 

иных органов молодежного парламента, членом которых он является; 

- способствовать развитию молодежного парламентаризма на 

территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 

области; 

- осуществлять (на делегировавшей его территории) информационно-

аналитическую и консультативную деятельность (вести личный прием 

молодежи) в области молодежной и социальной политики, а также в сфере 

защиты прав и законных интересов молодежи; 

- не  допускать  совершения  действий,  направленных  на  умаление 

авторитета молодежного парламента. 

5.8. Акты молодежного парламента  

Молодежный парламент выдает рекомендации, принимает 

предложения, обращения, заключения молодежного парламента. 

Акты молодежного парламента носят рекомендательный характер и 

принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

Акты молодежного парламента принимаются для внесения в Совет 

депутатов двумя третями голосов членов молодежного парламента, 

присутствующих на заседании. В случае принятия такого решения, 

Председатель молодежного парламента вносит данные акты в Совет 

депутатов. 



Молодежный парламент принимает решения по организационным 

вопросам своей деятельности. 

 

6. Организационно-техническое содействие деятельности молодежного 

парламента  

6.1. Организационно-техническое содействие деятельности 

молодежного парламента осуществляется Советом депутатов.  

7. Заключительные положения 

7.1. Первое  заседание  молодежного  парламента  созывается  

депутатом Совета депутатов, уполномоченным председателем Совета 

депутатов. 

7.2. Изменения, вносимые в настоящие Положение, утверждаются 

решением Совета депутатов. 

7.3. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 

предварительно подлежат обсуждению на общем собрании молодежного 

парламента. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о молодежном парламенте  

Вяземского района Смоленской области 

 при Вяземском районном Совете депутатов 

 

Примерная форма 

письменного согласия  кандидата в члены  молодежного  парламента 

Вяземского района Смоленской области на  обработку  своих  

персональных  данных 

 
В Вяземский районный Совет депутатов, от гражданина Российской Федерации 

__________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Я, 

__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения "____" "_____________" 19__ г.  

адрес места жительства: 

__________________________________________________________________ 
                        (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, 

__________________________________________________________________, 
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, 

корпус, квартира) 
 

имею гражданство Российской Федерации, вид документа __________________________ 
 

____________________________________________________________________________, 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

 

Уведомлен(а),   что   на  основании части   1   статьи  6, статьи 9  Федерального  

закона  "О  персональных   данных" "   в   рамках   возложенных законодательством 

Российской Федерации на Вяземский районный Совет депутатов функций,  полномочий  и  

обязанностей   мои   персональные   данные   будут обрабатываться указанными органами, 

в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность  в  составе  молодежного  парламента, 

а также субъект предложения  моей кандидатуры в состав молодежного парламента могут   

быть   опубликованы  в информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  в 

средствах массовой информации. 

 Даю согласие Вяземскому районному Совету депутатов,  а так же, молодежному 

парламенту Вяземского района Смоленской области (в случае избрания) расположенным 

по адресу: Смоленская область, город Вязьма, улица 25 Октября, дом 11 на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных 

данных”, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

представленных в Вяземский районный Совет депутатов. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 
   
(подпись)  (дата) 

Отзыв оформляется в письменной форме за моей подписью и направляется в 

Вяземский районный Совет депутатов.  Днем  отзыва  является  дата  его  поступления  в 

Вяземский районный Совет депутатов. 

 

(дата, подпись) 



Приложение 2 

к Положению о молодежном парламенте  

Вяземского района Смоленской области 

 при Вяземском районном Совете депутатов 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О САМОВЫДВИЖЕНИИ 

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИ ВЯЗЕМСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

 

 В Вяземский районный Совет депутатов 
от гражданина Российской Федерации 

_____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________, 
(адрес указывается с почтовым индексом) 

паспорт (документ, заменяющий паспорт 

гражданина) серия ______ № ____________, 

выдан ________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о самовыдвижении на должность члена молодежного парламента 

Вяземского района Смоленской области  

при Вяземском районном Совете депутатов 

Я, ___________________________________________________, родившийся 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

«___» _______________ ______ года, настоящим уведомляю о том, что 

предлагаю свою  кандидатуру на  должность члена молодежного парламента 

Вяземского района Смоленской области при  Вяземском районном Совете 

депутатов в порядке самовыдвижения. 

(дата, подпись)  

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о молодежном парламенте  

Вяземского района Смоленской области 

 при Вяземском районном Совете депутатов 

 

Анкета кандидата на должность члена молодежного парламента 

Вяземского района Смоленской области 

при  Вяземском районном Совете депутатов 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

2.  Дата и место рождения  

 

3.  Место  жительства  (с  указанием 

почтового индекса) 

 

 

4.  Контактные телефоны  

 

5.  Адрес электронной почты (если 

имеется) 

 

 

6.  Сведения об образовании (год 

начала-окончания,  наименование  

учебного заведения,  его адрес,  

факультет,  специальность, форма 

обучения) 

 

 

 

 

 

 

7.  Сведения  о  принадлежности  к 

политической  партии  либо  к  

иному  

 

 

 

 

общественному  объединению  (дата 

вступления, статус) 

 

 

 

 

9.  Дополнительная  информация 

(профессиональные  достижения, 

деловые навыки и т.п.) 

 

10.  Увлечения*  

 

 

 

 
«_______» _________________ ________ года  __________________ 

(подпись кандидата) 

*Заполняется по желанию кандидата. 

 

 



Приложение 4 

к Положению о молодежном парламенте  

Вяземского района Смоленской области 

 при Вяземском районном Совете депутатов 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ИНОГО СУБЪЕКТА О 

ВЫДВИЖЕНИИ  ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ВЯЗЕМСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ  

 

 

 В Вяземский районный Совет депутатов 
от гражданина Российской Федерации 

_____________________________________, 
(субъект выдвижения)) 

находящейся по адресу 

_____________________________________, 
(адрес указывается с почтовым индексом) 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о выдвижении _____________________________________ 
(субъект выдвижения) 

кандидатуры на должность члена молодежного парламента Вяземского 

района Смоленской области 

при Вяземском районном Совете депутатов 

 

(субъект выдвижения) 

настоящим уведомляет о выдвижении кандидатуры на  должность члена 

молодежного парламента Вяземского района Смоленской области при  

Вяземском районном Совете депутатов 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«____»____________  ________года рождения, проживающий по 

адресу:____________________________________________________________, 
(адрес указывается с почтовым индексом) 

паспорт (документ, заменяющий паспорт гражданина) серия ______ № 

____________, выдан ________________________________________________ 
                                                     (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

__________________________________________________________________ 
(субъект выдвижения) 

(дата, подпись)  


