
 
 

ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 29.06.2016 № 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ученическом 

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 ученическом 

парламенте Вяземского района 

Смоленской области при Вяземском 

районном Совете депутатов    

consultantplus://offline/ref=D3C626965769FEBE685D17BB365AA8F33C7B8C99A9636DF0E17CC8D085D6C17659vBI


УТВЕРЖДЕНО 

решением Вяземского районного  

Совета депутатов от 29.06.2016 №62  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МОЛОДЕЖНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

 ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ  

ВЯЗЕМСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный ученический парламент Вяземского района 

Смоленской области при Вяземском районном Совете депутатов (далее - 

молодежный ученический парламент) создается в целях поддержки 

молодежных инициатив, для содействия деятельности Вяземского районного 

Совета депутатов (далее Совет депутатов) в области регулирования прав и 

законных интересов молодежи, подготовки рекомендаций по решению 

проблем молодежи в Вяземском районе, привлечения активных учащихся к 

участию в местном самоуправлении, в общественной, социально-

экономической и политической жизни района. 

1.2. Молодежный ученический парламент является коллегиальным 

постоянно действующим совещательным органом, при Совете депутатов. В 

своей деятельности молодежный ученический парламент 

руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, 

законодательством Смоленской области, Уставом МО «Вяземский район» 

Смоленской области, настоящим Положением. 

1.3. Срок полномочий молодежного ученического парламента – 2 года.  

1.4. Молодежный ученический парламент осуществляет свою 

деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.5. Полное наименование молодежного ученического парламента - 

молодежный ученический парламент Вяземского района Смоленской 

области при Вяземском районном Совете депутатов; 

1.6. Краткое наименование молодежного ученического парламента- 

молодежный ученический парламент. 

1.7. Место нахождение молодежного ученического парламента - 

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

11. 

 

2. Основные цели и задачи 

 молодежного ученического парламента 

2.1. Основными целями молодежного ученического парламента 

являются: 

- создание эффективной системы взаимодействия молодежи и 

районной власти; 

- объединение различных групп учащейся молодежи для совместного 

решения социальных проблем; 
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-  выражение и защита интересов подростков и молодежи во всех 

сферах жизнедеятельности. 

2.2. Основными задачами молодежного ученического парламента 

являются: 

- содействие в поддержке общественных инициатив молодежи района; 

- участие в формировании и повышении правовой и политической 

культуры молодежи района; 

- повышение интереса молодежи к работе органов местного 

самоуправления, обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления с молодежью района и молодежными общественными 

объединениями и организациями; 

- совместно с молодежным 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 общественно-политическими деятелями города и района, 

должностными лицами органов муниципальной власти в рамках реализации 

основных задач молодежного ученического парламента; 

- привлечение молодежи к обсуждению вопросов, касающихся 

экономического, общественно-политического, культурного и социального 

развития района; 

-  информирование органов местного самоуправления, органов 

школьного самоуправления и общественности о наиболее актуальных 

проблемах молодежи. 

 

3. Состав и порядок проведения выборов 

 в молодежный ученический парламент 

3.1. Членами молодежного ученического парламента могут быть 

активные, динамичные, целеустремленные, конструктивно мыслящие 

учащиеся 7 - 11-х классов школ Вяземского района, которых объединяет 

желание проявить свою активную жизненную позицию, стремление 

улучшить жизнь молодого поколения. 

3.2. Численный состав молодежного ученического парламента - 13 

членов: 

-от МБОУ СОШ № 1 г. Вязьмы Смоленской области – 1 представитель; 

- от МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

- от МБОУ СОШ № 3 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

- от МБОУ СШ № 4 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

- от МБОУ СОШ № 5 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

- от МБОУ СШ № 6 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

- от МБОУ СОШ № 7 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

- от МБОУ СОШ № 8 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

- от МБОУ СОШ № 9 г. Вязьмы Смоленской области– 1 представитель; 

-от МБОУ СОШ № 10 г. Вязьмы Смоленской области–1 представитель; 



- от МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской 

области – 1 представитель; 

- МБОУ Вязьма-Брянская СОШ Вяземского района Смоленской 

области – 1 представитель; 

- МБОУ Кайдаковская СОШ Вяземского района Смоленской области – 

1 представитель; 

3.3. Кандидаты в члены молодежного ученического парламента 

выдвигаются органами ученического самоуправления школ города и района 

по 3 человека от средней общеобразовательной школы. 

3.4. Полномочия члена молодежного ученического парламента 

прекращаются досрочно в случаях: 

- прекращения деятельности молодежного ученического парламента; 

- отставки по собственному желанию; 

- в связи с окончанием средней школы; 

- в связи с переходом на учебу в иное учебное заведение; 

- в связи с переездом на постоянное место жительства в другое 

муниципальное образование; 

- по иным обстоятельствам, препятствующим исполнению полномочий 

члена молодежного ученического парламента. 

3.5. Организацию проведения выборов в молодежный ученический 

парламент Вяземского района Смоленской области (далее Выборы). 

осуществляет молодежная избирательная комиссия Вяземского района  

Смоленской области при территориальной избирательной комиссии 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  

(далее молодежная избирательная комиссия). 

3.6. В случае прекращения полномочий члена молодежного 

ученического парламента проводятся дополнительные выборы по 

соответствующему округу. Решение о дополнительных выборах принимается 

в срок не более 2 месяцев со дня досрочного прекращения полномочий члена 

молодежного ученического парламента. 

3.7. Решение о назначении основных и дополнительных выборов в 

члены молодежного ученического парламента принимает молодежная 

избирательная комиссия.  

Днем голосования на выборах в молодежный ученический парламент 

является любое воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий молодежного ученического парламента. 

3.8. Выборы в молодежный ученический парламент состоят из 

следующих этапов: 

1 этап - молодежная избирательная комиссия информирует 

образовательные учреждения города и района о создании молодежного 

ученического парламента, проводит разъяснительную работу о порядке 

избрания членов молодежного ученического парламента;  

2 этап – молодежная избирательная комиссия назначает Выборы;  

3 этап – выдвижение кандидатов в члены молодежного ученического 

парламента начинается на следующий день после официального 

опубликования (обнародования) решения о назначении Выборов и 

продолжается 12 дней.  



Для участия в Выборах кандидат представляет на рассмотрение 

молодежную избирательную комиссию следующие документы: 

- резюме с обоснованием своего выдвижения и предлагаемых идей; 

- эссе на тему: "Если меня выберут в молодежный ученический 

парламент Вяземского района Смоленской области"; 

- выписку из решения органа ученического самоуправления о 

выдвижении кандидата в молодежный ученический парламент; 

- рекомендательное письмо от руководителя образовательного 

учреждения и (или) органа школьного самоуправления; 

-  фото 9х12; 

- согласие  кандидата  на  обработку  своих  персональных  данных, 

представленных в молодежную избирательную комиссию 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); 

4 этап - предвыборная кампания кандидатов в члены молодежного 

ученического парламента в образовательных учреждениях города и района 

начинается со дня выдвижения кандидата (предоставление документов в 

молодежную избирательную комиссию) и прекращается в ноль часов по 

местному времени дня, предшествующего дню голосования;  

 5 этап – регистрация кандидатов в члены молодежного парламента 

молодежной избирательной комиссией (в течение 3 дней со дня подачи 

кандидатом документов); 

6 этап - Выборы членов молодежного ученического парламента на 

прямых выборах старшеклассников;  

7 этап – установление итогов голосования молодежной избирательной 

комиссией; (25-26 сентября). 

8 этап – опубликование (обнародование) итогов голосования.  

Сроки проведения этапов выборов в молодёжный парламент 

определяются молодёжной избирательной комиссией. 

 

4. Организация работы молодежного ученического парламента 

4.1. Деятельность молодежного ученического парламента 

осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого и 

гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в компетенцию 

молодежного ученического парламента, независимости и равенства всех 

членов. 

4.2. Молодежный ученический парламент собирается на свое первое 

заседание, если его состав сформирован не менее чем на две трети от 

установленного числа членов молодежного ученического парламента, не 

позднее чем на десятый день после официального обнародования 

результатов Выборов. 

4.3. Со дня первого заседания молодежного ученического парламента 

нового состава полномочия молодежного ученического парламента 

предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий молодежного 

ученического парламента исчисляется со дня ее первого заседания. 



4.4. Порядок проведения заседаний молодежного ученического 

парламента, и структура молодежного ученического парламента 

определяются настоящим Положением. 

4.5. В работе молодежного ученического парламента могут принимать 

участие депутаты представительных органов различного уровня, 

представители органов местного самоуправления, школьного ученического 

самоуправления города и района, иные лица. 

4.6. Заседание молодежного ученического парламента правомочно, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

молодежного ученического парламента. 

4.7. Повестка дня заседания определяется молодежным ученическим 

парламентом самостоятельно с учетом вопросов, выдвинутых на 

рассмотрение комитетами (рабочими группами) молодежного ученического 

парламента. 

4.8. Предложения в повестку дня очередного заседания молодежного 

ученического парламента направляются Председателю молодежного 

ученического парламента членами молодежного ученического парламента не 

позднее 20 дней до даты его проведения. 

4.9. Молодежный ученический парламент по направлениям своей 

деятельности принимает решения. Решения молодежного ученического 

парламента могут направляться на рассмотрение Главе муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области, Главе Администрации 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, 

представительный орган, общественным объединениям, организациям. 

4.10. Решения молодежного ученического парламента считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство от числа 

присутствующих на заседании членов молодежного ученического 

парламента. 

 

 5. Структура молодежного ученического парламента 

5.1. Заседание молодежного ученического парламента: 

5.1.1. Заседание молодежного ученического парламента - высший 

орган молодежного ученического парламента. В его работе принимают 

участие все члены молодежного ученического парламента. Заседания 

проходят не реже одного раза в два месяца; 

5.1.2. Заседание вправе принимать решения по всем вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к полномочиям молодежного 

ученического парламента. 

5.1.3. Первое заседание Парламента открывает старший по возрасту 

член молодежного ученического парламента или депутат Совета депутатов и 

ведет его (является председательствующим на заседании) до избрания 

председателя молодежного ученического парламента. 

5.2. Председатель молодежного ученического парламента: 

5.2.1.Председатель молодежного ученического парламента - высший 

общественный пост с полномочиями представлять молодежный ученический 

парламент, организовывать, координировать и направлять работу 

молодежного ученического парламента в период между заседаниями в 

соответствии с ее решениями, контролировать ход исполнения решений 



заседаний. Указанные функции председатель осуществляет непосредственно 

и (или) через возглавляемый им президиум ученического молодежного 

ученического парламента; 

5.2.2. Председатель молодежного ученического парламента избирается 

путем тайного голосования с использованием бюллетеней на альтернативной 

основе из числа членов молодежного ученического парламента на первом 

заседании молодежного ученического парламента на срок полномочий 

молодежного ученического парламента; 

5.2.3. Кандидатов на должность Председателя молодежного 

ученического парламента вправе выдвигать члены молодежного 

ученического парламента. Кандидаты могут выдвигаться на должность 

Председателя молодежного ученического парламента путем 

самовыдвижения; 

5.2.4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, 

давшим согласие баллотироваться на должность Председателя молодежного 

ученического парламента, кандидаты выступают на заседании молодежного 

ученического парламента и отвечают на вопросы членов молодежного 

ученического парламента. Члены молодежного ученического парламента 

имеют право высказаться за или против кандидата, после чего обсуждение 

прекращается; 

5.2.5. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые 

на должность Председателя молодежного ученического парламента, за 

исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без 

голосования; 

5.2.6. Член молодежного ученического парламента считается 

избранным Председателем молодежного ученического парламента, если за 

него проголосовало более половины от установленной численности членов 

молодежного ученического парламента; 

5.2.7. В случае, если на должность Председателя молодежного 

ученического парламента было выдвинуто более двух кандидатов и ни один 

из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй 

тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число 

голосов. При этом каждый член молодежного ученического парламента 

может голосовать только за одного кандидата; 

5.2.8. Избранным на должность Председателя молодежного 

ученического парламента по итогам второго тура голосования считается 

кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной 

численности членов молодежного ученического парламента; 

5.2.9. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не 

набрал требуемого для избрания числа голосов членов молодежного 

ученического парламента, то молодежный ученический парламент проводит 

повторные выборы Председателя молодежного ученического парламента. 

Повторные выборы Председателя молодежного ученического парламента 

проводятся на ближайшем заседании молодежного ученического парламента. 

При этом допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее; 

5.2.10. Председатель молодежного ученического парламента может 

иметь одного заместителя; 



5.2.11. Полномочия Председателя молодежного ученического 

парламента: 

- возглавляет молодежный ученический парламент;  

- организует текущую деятельность молодежного ученического 

парламента; 

- ведет заседания молодежного ученического парламента; 

- представляет молодежный ученический парламент во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями; созывает очередные и внеочередные 

заседания молодежного ученического парламента; 

- организует и координирует работу молодежного ученического 

парламента, комитета, экспертных и рабочих групп молодежного 

ученического парламента (при наличии); 

- обеспечивает выполнение плана работы молодежного ученического 

парламента; 

- контролирует исполнение решений молодежного ученического 

парламента; 

- имеет дополнительный решающий голос при голосовании в ситуации, 

когда число голосов, поданных "за" и "против", окажется равным. 

5.3. Заместитель председателя молодежного ученического парламента: 

5.3.1. Заместитель председателя молодежного ученического 

парламента избирается из числа кандидатур, предложенных Председателем 

молодежного ученического парламента, открытым голосованием на срок 

полномочий молодежного ученического парламента; 

5.3.2. Заместитель председателя по поручению Председателя 

молодежного ученического парламента может исполнять его функции в 

случае отъезда председателя, болезни или по иным причинам, которые 

мешают председателю исполнять свои обязанности. 

5.4. Секретарь молодежного ученического парламента: 

5.4.1. Секретарь молодежного ученического парламента избирается 

открытым голосованием по предложению Председателя молодежного 

ученического парламента на срок полномочий молодежного ученического 

парламента; 

5.4.2. Секретарь молодежного ученического парламента осуществляет 

организационное обеспечение деятельности молодежного ученического 

парламента, комитетов и заседаний; 

5.4.3. Организует оповещение членов молодежного ученического 

парламента о предстоящем заседании; 

5.4.4. Взаимодействует с экспертными и рабочими группами при 

подготовке вопросов, выносимых на заседание молодежного ученического 

парламента; 

5.4.5. Организует учет поступающей информации от членов 

молодежного ученического парламента, комиссий, экспертных и рабочих 

групп; 

5.4.6. Организует ведение делопроизводства, ведет протоколы 

заседаний молодежного ученического парламента; 



5.4.7. Выполняет иные функции, возложенные на секретаря 

Председателем молодежного ученического парламента и молодежным 

ученическим парламентом. 

5.5. Президиум молодежного ученического парламента: 

5.5.1. Президиум молодежного ученического парламента - 

организационный, исполнительный орган молодежного ученического 

парламента, формируется из Председателя молодежного ученического 

парламента, его заместителя, секретаря, председателей комитетов (комиссий) 

молодежного ученического парламента; 

5.5.2. Президиум возглавляет Председатель молодежного ученического 

парламента; 

5.5.3. Заседания Президиума молодежного ученического парламента 

проходят не реже одного раза в месяц; 

5.5.4. Президиум организует работу молодежного ученического 

парламента между ее заседаниями, рассматривает вопросы о формировании 

комитетов (комиссий), осуществляет подготовку и проведение заседаний, 

готовит проекты плана работы на год, ежегодного отчета о работе и вносит 

их на рассмотрение заседания молодежного ученического парламента; 

5.5.5. Две трети состава президиума имеют право на созыв 

внеочередного заседания молодежного ученического парламента. 

5.6. Комитеты (комиссии) молодежного ученического парламента: 

5.6.1. Комитеты (комиссии), экспертные и рабочие группы 

молодежного ученического парламента образуются из числа членов 

молодежного ученического парламента по предложению Председателя 

молодежного ученического парламента; 

5.6.2. Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность на основе 

соответствующих положений. Проект положения о комитетах (комиссиях) 

вносится на рассмотрение и утверждение на заседание молодежного 

ученического парламента; 

5.6.3. Комитеты (комиссии) формируются из числа членов 

молодежного ученического парламента на основе письменных заявлений, 

которые подаются на имя Председателя молодежного ученического 

парламента, рассматриваются на заседании молодежного ученического 

парламента, которое принимает решение по данному вопросу; 

5.6.4. Комитеты (комиссии) молодежного ученического парламента 

определяют направление и содержание своей деятельности, как правило, в 

соответствии с содержанием (направлением, профилем) деятельности 

постоянных комитетов муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области и работают с ними во взаимосвязи; 

5.6.5. Заседание комитета проводится не реже одного раза в месяц. 

 

Статья 6. Права и обязанности  

молодежного ученического парламента 

6.1. Для реализации поставленных задач молодежный ученический 

парламент имеет право: 

6.1.1. Выступать с инициативами по различным вопросам жизни 

молодежи, вносить предложения в органы местного самоуправления в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 



Федерации и законодательством Смоленской области, Уставом МО 

«Вяземский район» Смоленской области и муниципальными правовыми 

актами; 

6.1.2. В лице своих представителей на заседаниях комитетов, рабочих 

групп муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 

вносить предложения по проектам и иным документам, относящимся к 

вопросам и проблемам молодежи, в пределах своей компетенции; 

6.1.3. Выходить с предложением о проведении социологических 

исследований и консультаций, семинаров, конференций, встреч по 

актуальным молодежным проблемам; 

6.1.5. Обращаться за необходимой информацией в государственные, 

муниципальные органы и различные организации в пределах своей 

компетенции; принимать рекомендательные решения в пределах своей 

компетенции; 

6.1.6. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

6.1.7. Участвовать в региональных, республиканских мероприятиях, 

цель которых совпадает с целями молодежного ученического парламента; 

6.1.8. Осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач 

деятельности молодежного ученического парламента, в пределах своей 

компетенции. 

6.2. Молодежный ученический парламент обязан: 

6.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

законодательство Смоленской области, Устав МО «Вяземский район» 

Смоленской области и муниципальные правовые акты, регулирующие 

деятельность аналогичных организаций; 

6.2.2. Выступать с отчетом о принятых решениях и результатах своей 

деятельности за прошедший год на городском общем собрании 

старшеклассников; 

6.2.3. Предоставлять в установленном порядке заинтересованным 

государственным и муниципальным органам и организациям информацию о 

своей деятельности; 

6.2.4. Своевременно и качественно выполнять решения и поручения 

руководящих органов молодежного ученического парламента; 

6.2.5. Осуществлять официальную переписку на бланках, 

утвержденных решением молодежного ученического парламента. 

 

Статья 7. Права и обязанности членов 

 молодежного ученического парламента 

7.1. Член молодежного ученического парламента имеет право: 

7.1.1. Участвовать в деятельности молодежного ученического 

парламента; 

7.1.2. Участвовать с правом решающего голоса в заседании 

молодежного ученического парламента, в заседаниях комитетов (комиссий), 

рабочих групп, членом которых является; 

7.1.3. Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях 

постоянных комитетов, временных комиссий и рабочих групп молодежного 

ученического парламента, членом которых он не является; 



7.1.4. Принимать участие в иных мероприятиях, проводимых 

молодежным ученическим парламентом; 

7.1.5. Получать и распространять информацию о деятельности 

молодежного ученического парламента; 

7.1.6. Знакомиться с муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области; 

7.1.7. Члены молодежного ученического парламента могут 

присутствовать на заседаниях представительного органа, Администрации 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, и ее 

постоянных комитетов, временных комиссий и рабочих групп; 

7.1.8. Члены молодежного ученического парламента, составляющие не 

менее одной трети от установленного числа членов молодежного 

ученического парламента наделяются правом вносить в проект повестки дня 

работы внеочередного (очередного) заседания без обсуждения и голосования 

вопрос о прекращении полномочий Председателя молодежного ученического 

парламента и (или) его заместителя. 

7.2. Член молодежного ученического парламента обязан: 

7.2.1. Входить и работать в составе одного или нескольких постоянных 

комитетов (данная обязанность не распространяется на Председателя 

молодежного ученического парламента); 

7.2.2. Соблюдать настоящее Положение о молодежном ученическом 

парламенте; 

7.2.3. Участвовать в работе заседаний молодежного ученического 

парламента, комитетов и других органов молодежного ученического 

парламента, членом которых он является; 

7.2.4. Выполнять решения молодежного ученического парламента, 

комитетов и иных органов молодежного ученического парламента, членом 

которых он является; 

7.2.5. Соблюдать нормы этики. 

 

Статья 8. Досрочное прекращение полномочий  

молодежного ученического парламента 

Деятельность молодежного ученического парламента может быть 

прекращена: 

- по решению, принятому двумя третями членов молодежного 

ученического парламента; 

- по решению Вяземского районного Совета депутатов; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

9.1. Молодежный ученический парламент не является юридическим 

лицом. 



Приложение 1 
к Положению о молодежном ученическом парламенте 

 Вяземского района Смоленской области при  

Вяземском районном Совете депутатов 

 

Примерная форма 

письменного согласия  кандидата в члены  молодежного  ученического 

парламента Вяземского района Смоленской области на  обработку  

своих  персональных  данных 

 
В молодежную избирательную комиссию Вяземского района Смоленской области, 

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 молодежную избирательную комиссию 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 молодежной избирательной комиссии, а так же, молодежному 

ученическому 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) 


