


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА                    

РЕШЕНИЕ


27.12.2012 г. № 40/315-РД
Об утверждении Положения о
Молодежном парламенте
Кумылженского муниципального
района



В соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 23.09.2010 N 29/1081 "О Стратегии развития молодежного парламентаризма в Волгоградской области на 2010 - 2015 годы", с целью содействия привлечению молодых граждан к общественно-политической деятельности, непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежной политики на территории Кумылженского муниципального района, повышения правовой и политической культуры молодых граждан, воспитания гражданственности и патриотизма Кумылженская районная Дума р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте Кумылженского муниципального района. (Прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Кумылженского
муниципального района                                                                  Г.А.Шевцов


Председатель Кумылженской
районной Думы                                                                                Г.П.Разуваев








                                                                         Приложение 
                                                                    к решению Кумылженской 
                                                                            районной Думы от 27.12.2012 г.
                                           № 40/315-РД


ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Молодежный парламент Кумылженского муниципального района (далее - Молодежный парламент) создается при Кумылженской районной Думе и является коллегиальным совещательным органом по вопросам  молодежной политики Кумылженского муниципального района.
1.2. Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района.
1.3. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности, многопартийности, добровольности, коллегиальности, гласности, учета общественного мнения, равноправия всех его членов.
1.4. Молодежный парламент не является юридическим лицом.
1.5. Молодежный парламент вправе установить свою собственную символику.

2. Основные цели и задачи деятельности Молодежного парламента

2.1. Основными целями деятельности Молодежного парламента являются содействие привлечению молодых граждан к парламентской деятельности, непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежной политики; повышение правовой и политической культуры молодых граждан, поддержка гражданской активности молодежи.
2.2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
1) участие в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов Кумылженского муниципального района в сфере реализации молодежной политики;
2) информирование Кумылженской районной Думы о положении молодежи на территории Кумылженского муниципального района, наиболее актуальных проблемах молодежи в районе и подготовка предложений по их решению;
3) осуществление информационно-аналитической и консультативной деятельности в сфере молодежной политики;
4) содействие повышению социальной активности молодежи, обеспечение участия молодежи в социально-политической жизни Кумылженского муниципального района;
5) осуществление просветительской деятельности в молодежной среде, направленной на формирование правового сознания и повышение политической культуры молодежи, обеспечение доступности общественно-политической информации;
6) изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по реализации молодежной политики в Волгоградской области.

3. Порядок формирования и состав Молодежного парламента

3.1.    Молодежный парламент состоит из 11 членов (далее - члены Молодежного парламента). 
3.2. Молодежный парламент формируется из представителей молодежных общественных организаций и объединений Кумылженского муниципального района по ходатайству представительных органов местного самоуправления, представителей учебных заведений.
3.3. Подбор представителей в Молодежный парламент осуществляется из числа молодых граждан в возрасте от 18 до 30 лет, принимающих активное участие в деятельности детских, молодежных общественных организаций.
3.3. Ходатайства представительных органов местного самоуправления, образовательных учреждений направляются в отдел культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района для формирования соответствующего списка. 
3.4. Член Молодежного парламента может быть исключен из его состава решением совета Молодежного парламента за неоднократное неисполнение поручений, обязанностей, нарушения Регламента Молодежного парламента.
Полномочия избранного в соответствии с настоящим Положением члена Молодежного парламента начинаются с момента изменения состава Молодежного парламента и прекращаются одновременно с прекращением полномочий Молодежного парламента, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента, в порядке, установленном настоящим Положением.

4. Полномочия Молодежного парламента

4.1. В целях реализации своих задач Молодежный парламент вправе:
1) участвовать через своих представителей в работе Кумылженской районной Думы, вносить предложения по проектам нормативных правовых актов Кумылженского муниципального района в сфере государственной молодежной политики;
2) проводить "круглые столы", совещания, семинары и другие мероприятия по наиболее актуальным проблемам молодежи;
3) разрабатывать и принимать решения, носящие рекомендательный характер, в сфере молодежной политики;
4) осуществлять подготовку и участвовать в реализации мероприятий по направлениям своей деятельности;
5) собирать и анализировать информацию о ситуации в молодежной среде;
6) разрабатывать методические, информационные и иные материалы, содействующие активизации деятельности молодежи в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики;
7) осуществлять просветительскую деятельность в молодежной среде, направленную на повышение правовой культуры молодых граждан и формирование их активной гражданской позиции, обеспечивающую доступность общественно-политической информации;
8) взаимодействовать с молодежными общественными объединениями, организациями, движениями;
9) осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач Молодежного парламента, в пределах своей компетенции.
4.2. Молодежный парламент обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Волгоградской области; нормативно правовые акты органов местного самоуправления.
2) информировать Кумылженскую районную Думу о принятых решениях и результатах своей деятельности.

5. Организация деятельности Молодежного парламента

5.1. Руководство деятельностью Молодежного парламента осуществляется председателем Молодежного парламента, избираемым простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Молодежного парламента.
Председатель Молодежного парламента:
1) председательствует на заседаниях общего собрания и совета Молодежного парламента;
2) принимает участие в работе Кумылженской районной Думы;
3) организует текущую деятельность Молодежного парламента;
4) выполняет иные функции по реализации целей и задач Молодежного парламента;
5) имеет право на созыв внеочередного общего собрания;
6) имеет право представлять Молодежный парламент в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в других организациях независимо от форм собственности.
5.2. Заместитель председателя Молодежного парламента:
1) заместитель председателя Молодежного парламента избирается из числа членов Молодежного парламента общим собранием большинством голосов;
2) в отсутствие председателя председательствует на заседаниях общего собрания и совета Молодежного парламента;
3) курирует работу совета Молодежного парламента;
4) выполняет иные функции по реализации целей и задач Молодежного парламента;
5) имеет право представлять Молодежный парламент в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в других организациях независимо от форм собственности.
5.3. Почетным председателем Молодежного парламента является председатель Кумылженской районной Думы.
5.4. Координацию деятельности Молодежного парламента осуществляет председатель Кумылженской районной Думы.
5.5. Вопросы организации деятельности Молодежного парламента определяются регламентом Молодежного парламента, утверждаемым на заседании Молодежного парламента.

6. Порядок работы Молодежного парламента

6.1. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже двух раз в течение календарного года.
6.2. Порядок проведения заседаний Молодежного парламента определяется Регламентом Молодежного парламента, утвержденным общим собранием Молодежного парламента.
6.3. Созыв очередного заседания Молодежного парламента осуществляется Кумылженской районной Думой по предложению отдела культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района.
6.4. В работе Молодежного парламента могут принимать участие депутаты Кумылженской районной Думы и представители органов власти муниципального района.

7. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного парламента

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляется  Кумылженской районной Думой.

8. Прекращение деятельности Молодежного парламента

Деятельность Молодежного парламента прекращается:
1) по истечении срока полномочий Кумылженской районной Думы соответствующего созыва;
2) по решению Кумылженской районной Думы;
3) по решению Молодежного парламента.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Молодежном парламенте

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Кумылженской районной Думы.
Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение предварительно подлежат обсуждению на заседании Молодежного парламента.


