
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
МОЛОДЕЖНЫЙ  ПАРЛАМЕНТ  ПРИ 

СОБРАНИИ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 РАЙОНА КИЗИЛЮРТОВСКИЙ  РАЙОН» 

 
РЕШЕНИЕ  №  

 
                                                                                                 « » ______ 2014г. 

 
 

Об утверждении регламента Молодежного парламента при Собрании 
депутатов МР Кизилюртовский район» 

 
В соответствии с Положением о Молодежном парламенте при Собра-

нии депутатов МР «Кизилюртовский район» (далее – Молодежный парла-
мент), утвержденным решением Собрания депутатов МР «Кизилюртовский 
район» от ____ 2014 года № _____, Молодежный парламент при Собрании 
депутатов МР «Кизилюртовский район»  
р е ш и л :  

1. утвердить постоянный регламент Молодежного парламента при Со-
брании депутатов МР «Кизилюртовский район» (Приложение 1): 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
Председатель Молодежного парламента 
При Собрании депутатов МР                                
«Кизилюртовский район»                                                  _____------------_____ 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 
МР «Кизилюртовский район» 

от 26.12.2014г. № 10-05 РС 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Молодежного парламента при Собрании депутатов  

МР «Кизилюртовский район» 
 
Настоящий регламент обеспечивает деятельность Молодежного парла-

мента при Собрании депутатов МР «Кизилюртовский район», устанавливает 
основные правила и процедуру его работы, порядок осуществления им своих 
полномочий. 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1.  
 

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

Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Конституцией 
Республики Дагестан, Законами Республики Дагестан, Уставом муниципаль-
ного района «Кизилюртовский район», иными нормативными правовыми ак-
тами, Положением о Молодежном парламенте, настоящим Регламентом. 

Молодежный парламент создается сроком на два с половиной года со-
ответствующего созыва. Полномочия Молодежного парламента прежнего со-
зыва прекращаются с момента начала работы Молодежного парламента но-
вого созыва.  

Молодежный парламент состоит из 16 членов, избранных в соответ-
ствии с Положением о Молодежном парламенте. 

В соответствии с Положением о Молодежном парламенте, Молодеж-
ный парламент вправе установить официальную символику.  

 
Статья 2. 
 

Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах 
законности, свободного, коллективного обсуждения и решения вопросов 
внесенных на его рассмотрение, гласности, постоянного учета общественно-
го мнения, ответственности и подотчетности перед Молодежным парламен-
том создаваемых им органов и избираемых должностных лиц. 

  
Статья 3. 
 

К компетенции Молодежного парламента относится: 



- участие в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере 
молодежной политики, принимаемых Собранием депутатов МР «Кизилюр-
товский район»; 

- разработка и представление в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления программ, проектов и планов мероприятий, направлен-
ных на развитие молодежной политики в районе; 

- участие в предварительном обсуждении основных направлений моло-
дежной политики в районе; 

- организация конференций, круглых столов и других мероприятий для 
обсуждения молодежной проблематики; 

- разработка методических, информационных и других материалов, со-
действующих активизации деятельности молодежи в соответствии с приори-
тетами молодежной политики; 

- расширение и укрепление контактов между молодежными структура-
ми других районов и республиканскими молодежными структурами; 

- осуществление необходимых исследований и консультаций по про-
блемам, затрагивающим интересы молодежи; 

- принятия решений, обращений, рекомендаций и заявлений, в преде-
лах своей компетенции. 

 
ГЛАВА 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
 
Статья 4. 
 
Деятельностью Молодежного парламента руководит Председатель Мо-

лодежного парламента. 
Председатель Молодежного парламента избирается из числа членов 

Молодежного парламента по представлению Председателя Собрания депута-
тов МР «Кизилюртовский район» путем открытого голосования. 

 
Статья 5. 
 
Кандидат на должность Председателя Молодежного парламента счита-

ется избранным на должность Председателя Молодежного парламента, если 
за него проголосовало большинство членов Молодежного парламента при-
сутствующих на заседании Молодежного парламента. 

 
Статья 6. 
 
Председатель Молодежного парламента: 
- представляет Молодежный парламент в отношениях с органами госу-

дарственной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправле-
ния, Общественной молодежной палатой при Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, общественными объединениями, 
организациями и гражданами; 



- обеспечивает строгое и неуклонное соблюдение проведения заседа-
ний Молодежного парламента и их эффективную работу; 

- председательствует на заседаниях Молодежного парламента, Испол-
нительного комитета Молодежного парламента, руководит их работой; 

- организует работу Исполнительного комитета Молодежного парла-
мента; 

- осуществляет руководство подготовкой заседания Молодежного пар-
ламента и вопросов, вносимых на рассмотрение Молодежного парламента; 

- дает поручения Исполнительному комитету Молодежного парламента 
по исполнению решений Молодежного парламента; 

- подписывает документы Молодежного парламента; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регла-

ментом. 
 
Статья 7. 
 
Председатель Молодежного парламента подотчетен Молодежному 

парламенту и может быть освобожден от занимаемой должности, как прави-
ло, путем открытого голосования.  

Решение об освобождении Председателя Молодежного парламента 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 от числа чле-
нов присутствующих на заседании Молодежного парламента. 

Вопрос о переизбрании Председателя Молодежного парламента вклю-
чается в повестку дня в порядке, установленном настоящим Регламентом по 
требованию не менее 2/3 от числа членов Молодежного парламента. 

 
Статья 8. 
 
Председатель Молодежного парламента вправе ставить вопрос о своей 

отставке по собственной инициативе на основании письменного заявления. 
В случае непринятия Молодежным парламентом отставки, Председа-

тель Молодежного парламента вправе сложить свои полномочия по истече-
нии двух недель после подачи заявления. 

 
ГЛАВА 3 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
 
Статья 9. 
 
В соответствии с Положением о Молодежном парламенте для органи-

зации работы и выполнения принятых Молодежным парламентом решений 
из числа членов Молодежного парламента формируется постоянно действу-
ющий рабочий орган – Исполнительный комитет Молодежного парламента, 
который подотчетен Молодежному парламенту.  



В состав Исполнительного комитета Молодежного парламента входят 
Председатель Молодежного парламента и двое членов Молодежного парла-
мента. 

Исполнительный комитет Молодежного парламента возглавляет Пред-
седатель Молодежного парламента. 

Исполнительный комитет Молодежного парламента приступает к осу-
ществлению своих полномочий после избрания в установленном порядке 
членов Молодежного парламента, входящих в его состав, который собирает-
ся по необходимости, но не реже одного раза в месяц и правомочны при 
наличии не менее 2/3 от общего состава Исполнительного комитета. 

 
Статья 10.  
 
Заседания Исполнительного комитета Молодежного парламента созы-

вает и ведет Председатель Молодежного парламента. 
Лицам, входящим в состав Исполнительного комитета Молодежного 

парламента, а также другим лицам, приглашенным на его заседания, заблаго-
временно сообщается о вопросах, которые предполагается рассмотреть на за-
седания, и предоставляются необходимые материалы.  

Члены Молодежного парламента и депутаты Собрания депутатов му-
ниципального района вправе присутствовать на заседаниях Исполнительного 
комитета Молодежного парламента. 

 
Статья 11. 
 
В компетенцию Исполнительного комитета Молодежного парламента 

входят следующие вопросы: 
- организация и координация работы Молодежного парламента; 
- разработка плана работы Молодежного парламента, согласовывает его 

с планом работы Собрания депутатов муниципального района и представляет 
на утверждение Молодежного парламента; 

- формирование проекта повестки дня заседания Молодежного парла-
мента на основе предложений членов Молодежного парламента; 

- анализ и обобщение хода выполнения решений, принимаемых Моло-
дежным парламентом; 

- решения о созыве заседания Молодежного парламента и подготовка 
ее проведения; 

- организация работы рабочих органов Молодежного парламента в пе-
риод между заседаниями Молодежного парламента; 

- дача поручений членам Молодежного парламента; 
- контроль за исполнением решений Молодежного парламента; 
- внесения на рассмотрение Молодежным парламентом на заседании 

вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного парла-
мента, в случае систематического (более 2 раз), ненадлежащего исполнения 
им своих обязанностей установленных Положением о Молодежном Парла-
менте и настоящим Регламентом без уважительной причины; 



- разрешение иных вопросов организации работы Молодежного парла-
мента в соответствии с настоящим Регламентом. 

 
Статья 12. 
 
Решения Исполнительного комитета оформляются в виде протоколь-

ных записей, которые подписываются Председателем Молодежного парла-
мента. 

О решениях Исполнительного комитета Председатель Молодежного 
парламента информирует членов Молодежного парламента и иные рабочие 
органы Молодежного парламента. 

 
ГЛАВА 4 

КОМИТЕТЫ, КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

 
Статья 13. 
 
Молодежный парламент может создавать постоянные комитеты. Коми-

теты создаются для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к ведению Молодежного парламента. 

Порядок деятельности комитетов Молодежного парламента определя-
ется Положением Молодежного парламента, Положением о комитетах, при-
нимаемого Молодежным парламентом и настоящим Регламентом. 

 
Статья 14. 
 
Организационной структурой Молодежного парламента устанавлива-

ется количество и наименование комитетов Молодежного парламента. Орга-
низационная структура Молодежного парламента утверждается решением 
Молодежного парламента большинством голосов от числа членов Молодеж-
ного парламента, присутствующих на заседании Молодежного парламента. 

Предложения по изменению, дополнению, отмене ранее принятой ор-
ганизационной структуры Молодежного парламента вносятся Председателем 
Молодежного парламента, Исполнительным комитетом Молодежного пар-
ламента и инициативной группой членов Молодежного парламента состав-
ляющей не менее 1/3 от числа членов Молодежного парламента. 

 
Статья 15. 
 
Комитеты ответственны перед Молодежным парламентом и подотчет-

ны ему. Комитеты Молодежного парламента принимают решения и заклю-
чения по обсуждаемым ими вопросам. Решения принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов коми-
тетов. 

 



Статья 16. 
 
Комитет должен насчитывать не менее трех членов. Каждый член Мо-

лодежного парламента обязан работать с правом решающего голоса только в 
одном комитете.  

Комитеты формируются по принципу самозаписи или письменного за-
явления члена Молодежного парламента. Персональный состав комитетов 
утверждается решением Молодежного парламента. 

 
Статья 17. 
 
Председатели комитетов Молодежного парламента избираются Моло-

дежным парламентом по представлению Председателя Молодежного парла-
мента, как правило, путем открытого голосования. Председатель комитета 
Молодежного парламента считается избранным, если за него проголосовало 
более половины членов Молодежного парламента присутствующих на засе-
дании Молодежного парламента. 

Председатели комитетов Молодежного парламента освобождаются от 
занимаемых должностей: 

- путем голосования по предложению Председателя Молодежного пар-
ламента, Исполнительного комитета Молодежного парламента или группы 
членов Молодежного парламента численностью не менее 1/3 от числа членов 
Молодежного парламента. Решение считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство присутствующих на заседании членов Молодежного 
парламента; 

- Председатели комитетов Молодежного парламента имеют право ста-
вить вопросы о своей отставке по собственной инициативе на основании 
письменного заявления. 

 
Статья 18. 
 
В своей деятельности Председатель комитета подотчетен и подконтро-

лен Молодежному парламенту. Председатель несет персональную ответ-
ственность перед Парламентом за организацию работы и деятельность коми-
тета. 

Председатель подписывает решения комитета. 
Председатель организует работу комитета, а именно: 
- созывает заседания комитета; 
- формирует проект повестки дня заседания комитета; 
- обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседания комите-

та, заседания Молодежного парламента; 
- председательствует на заседаниях комитета; 
- направляет членам комитета необходимые для работы документы и 

проекты нормативных правовых актов; 



- приглашает для участия в заседаниях комитета представителей госу-
дарственных и общественных организаций, а также ученых и других специа-
листов; 

- контролирует выполнение поручений комитета его членами. 
Председатель комитета отчитывается о деятельности комитета на засе-

дании Молодежного парламента. 
 
Статья 19. 
 
Член комитета обязан присутствовать на его заседании и принимать 

участие в его работе. При невозможности присутствовать на заседании необ-
ходимо известить об этом Председателя комитета не позднее, чем за двое су-
ток до дня заседания. 

Член комитета вправе вносить предложения и замечания по повестке 
дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов. 

Член комитета вправе участвовать в прениях на заседаниях комитета, 
обращаться с предложениями и замечаниями, задавать вопросы докладчикам, 
выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, 
давать справки. 

Член комитета, мнение и предложения которого не получили поддерж-
ку комитета, может выступить с изложением особого мнения при рассмотре-
нии соответствующего вопроса на заседании Молодежного парламента. 

 
Статья 20. 
 
По любым вопросам своей деятельности Молодежный парламент мо-

жет образовывать комиссии и рабочие группы. Задачи, объем и срок полно-
мочий комиссий и рабочих групп определяются при их образовании. 

Комиссии и рабочие группы по результатам деятельности представля-
ют доклад по существу вопроса, в связи с которым они были созданы. Члены 
комиссии и рабочей группы, имеющие особое мнение, вправе оглашать его 
на заседании Молодежного Парламента. По докладу комиссии и рабочей 
группы Молодежный парламент принимает решение. 

Комиссии и рабочие группы прекращают свою деятельность после вы-
полнения возложенных на них задач, истечения срока, на который они были 
созданы, или досрочно по решению Молодежного парламента. 

  
ГЛАВА 5 

ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
 
Статья 21. 
 
Осуществление Молодежным парламентом своих полномочий основы-

вается на активном участии в его работе каждого члена Молодежного парла-
мента. 



В соответствии с Положением о Молодежном парламенте членами Мо-
лодежного парламента могут быть граждане Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 30 лет. 

Член Молодежного парламента организует свою работу в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Конститу-
цией Республики Дагестан, Законами Республики Дагестан, Уставом МР 
«Кизилюртовский район», иными нормативными правовыми актами, Поло-
жением о Молодежным парламенте, настоящим Регламентом. 

 
Статья 22. 
 
Член Молодежного парламента вправе: 
- избирать и быть избранным в рабочие органы Молодежного парла-

мента, а также на избираемые должности;  
-высказывать мнение по персональному составу создаваемых Моло-

дежным парламентом рабочих органов и кандидатурам должностных лиц, 
избираемых и назначаемых Молодежным парламентом;  

-предлагать вопросы для рассмотрения Молодежным парламентом;  
-вносить предложения и замечания по повестке дня заседаний Моло-

дежного парламента, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых во-
просов;  

-вносить предложения о заслушивании на заседаниях Молодежного 
парламента отчета или информацию органа, либо должностного лица, подот-
четного или подконтрольного Молодежному парламенту;  

-ставить вопросы о необходимости разработки нового решения Моло-
дежного парламента, внесения на рассмотрение Молодежного парламента 
проектов решений, поправок к ним, а также предложений о внесении изме-
нений в действующие решения Молодежного парламента;  

-участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Молодежного парламента с правом решающего голоса, обращаться с запро-
сами, задавать вопросы докладчикам, требовать ответов на них и давать им 
оценку; 

-выступать с обоснованием своих предложений и давать справки по 
мотивам голосования;  

-вносить поправки к проектам решений Молодежного парламента;  
-оглашать на заседаниях Молодежного парламента обращения граждан, 

имеющих общественное значение; 
- участвовать в мероприятиях проводимых Молодежным парламентом; 
- получать необходимую информацию о работе Молодежного парла-

мента. 
Член Молодежного парламента обязан: 
- присутствовать на заседаниях Молодежного парламента и его рабо-

чих органов, в состав которых он входит, активно участвовать в их работе; 
- выполнять поручения Молодежного парламента, Председателя Моло-

дежного парламента, Председателей комитетов, комиссий в пределах их 
компетенции; 



- информировать Председателя Молодежного парламента о своей дея-
тельности. 

 
Статья 23. 
 

Полномочия члена Молодежного парламента прекращается досрочно в 
случае: 

- смерти; 
- подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 
- прекращение гражданства Российской Федерации; 
- систематического (более 2 раз), ненадлежащего исполнения обязан-

ностей установленных Положением о Молодежном Парламенте и настоящим 
Регламентом без уважительной причины; 

- досрочного прекращения полномочий Молодежного парламента. 
 

Статья 24.  
 

Новый член Молодежного парламента, взамен члена, сложившего до-
срочно свои полномочия, утверждается Собранием депутатов муниципально-
го района. 

За систематическое (более 2 раз), ненадлежащее исполнения обязанно-
стей установленных Положением о Молодежном Парламенте и настоящим 
Регламентом без уважительной причины член молодежного парламента под-
лежит исключению из состава Молодежного парламента по решению заседа-
ния Молодежного парламента, принятому большинством от общего числа 
членов Молодежного парламента путем открытого голосования. 

Кандидат в члены Молодежного Парламента должен состоять или 
участвовать в деятельности научных, спортивных, политических партий, мо-
лодежных и иных общественных объединений либо обладать иными дости-
жениями. 

Для подтверждения данных фактов кандидат в члены Молодежного 
парламента обязан предоставить соответствующие документы в Исполни-
тельный комитет Молодежного парламента. 

 

Статья 25. 
 

Члену Молодежного парламента выдается удостоверение установлен-
ного образца. При прекращении полномочий член Молодежного парламента 
обязан сдать удостоверение в орган, выдавший соответствующее удостове-
рение. 

 

ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

 
Статья 26. 
 
Первое заседание нового созыва Молодежного парламента открывает и 

ведет до избрания Председателя Молодежного парламента Председатель Со-



брания депутатов муниципального района, после его избрания – Председа-
тель Молодежного парламента (далее – председательствующий). 

Заседания Молодежного парламента проводятся открыто и гласно. За-
седание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Молодежного парламента. Предста-
вители средств массовой информации могут присутствовать на заседаниях по 
предварительной договоренности с Председателем Молодежного парламен-
та.  

В работе Молодежного парламента могут принимать участие с правом 
совещательного голоса депутаты Собрания депутатов муниципального райо-
на, представители от органов исполнительной власти района, органов мест-
ного самоуправления. 

 
Статья 27. 
 
На первом заседании Молодежного парламента избираются из числа 

членов Председатель Молодежного парламента, комитеты Молодежного 
парламента и их Председатели. 

Молодежный парламент открытым голосованием большинством голо-
сов от числа избранных членов избирает: 

- Счетную комиссию; 
- Редакционную комиссию. 
Предложения о составе Счетной комиссии, Редакционной комиссии 

вносит председательствующий на заседании Молодежного парламента. 
По этим вопросам Молодежный парламент принимает решения. 
 
Статья 28. 
 
Предложения о повестке дня и порядке работы очередных заседаний 

Молодежного парламента подготавливаются и передаются на рассмотрение 
Молодежного парламента его Исполнительный комитетом с учетом мнения 
комитетов Молодежного парламента, предложений и замечаний членов Мо-
лодежного парламента, планов работы и решений Молодежного парламента. 

Исполнительный комитет не позднее чем за неделю до открытия засе-
дания Молодежного парламента сообщает членам Молодежного парламента 
о времени и месте проведения заседания Молодежного парламента, о вопро-
сах, вносимых на ее рассмотрение, и одновременно предоставляет им проек-
ты законов, другие материалы, а также дает сообщение  о месте и времени 
проведения регистрации членов Молодежного парламента, прибывающих на 
заседание. 

 
Статья 29. 
 
Члены Молодежного парламента обязаны присутствовать на заседании 

Молодежного парламента. В случае невозможности присутствовать на засе-



дании по уважительной причине член Молодежного парламента доводит об 
этом до сведения председательствующего заблаговременно. 

 

 
Статья 30. 
 

 
Перед каждым заседанием Молодежного парламента для определения 

правомочности заседания перед началом заседания и после каждого переры-
ва проводится регистрация его членов. Перед голосованием по решению 
председательствующего может быть проведена дополнительная регистрация. 

Регистрацию членов Молодежного парламента, прибывших на заседа-
ние, осуществляет секретарь Молодежного парламента. 

 

 
Статья 31. 
 

 
Заседания Молодежного парламента проводятся по согласованию с 

Собранием депутатов муниципального района, как правило, в рабочий день с 
10.00 до 18.00. 

Перерыв в работе заседаний устанавливается с 13.00 до 14.00. 
Дополнительные перерывы на заседаниях Молодежного парламента 

объявляются по решению большинства голосов от числа его членов, при-
нявших участие в голосовании. 

 

 
Статья 32. 
 
Время для доклада на заседании Молодежного парламента предостав-

ляется в пределах 15 минут, для содоклада и выступления – до 10 минут, для 
выступления в прениях – до 7 минут, при обсуждении кандидатур –  до 5 ми-
нут, для выступлений по порядку ведения заседания, мотивам голосования, 
для справок и вопросов – до 3 минут. 

По истечении установленного времени председательствующий преду-
преждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

Председательствующий на заседании может продлить время для вы-
ступления с согласия большинства зарегистрированных членов Молодежного 
парламента. 

Общее время для выступления в прениях, для справок, вопросов и от-
ветов на вопросы устанавливается с согласия большинства зарегистрирован-
ных членов Молодежного парламента. 

 

 
Статья 33.  
 
Председательствующий на заседании Молодежного парламента:  
- руководит заседанием Молодежного парламента;  



- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам, выступающим на 
заседании в порядке поступления заявлений;  

- предоставляет слово для выступления в прениях по рассматриваемо-
му Молодежным парламентом вопросу лицам, не являющимися членами 
Молодежного парламента, при этом члены молодежного парламента имеют 
право на первоочередное выступление;  

- при нарушении порядка в зале заседания удаляет нарушителя из зала; 
- оглашает письменные заявления и справки членов Молодежного пар-

ламента, предоставляет членам Молодежного парламента слово для вопросов 
и справок, а также для замечаний по ведению заседания, предложений и по-
правок по проектам решений Молодежного парламента, для выступлений по 
мотивам голосования;  

- проводит голосование по вопросам, требующим решения Молодеж-
ного парламента, и объявляет его результаты;  

- дает поручения, связанные с проведением заседания, рабочими орга-
нами молодежного парламента.  

При необходимости высказаться по существу вопроса, председатель-
ствующий на заседании берет слово.  

 
Статья 34. 
 
По вопросам, включенным в повестку дня, Молодежный парламент 

принимает решения открытым или тайным голосованием. Решения Моло-
дежного парламента не должны противоречить законодательству.  

 
Статья 35. 
 
Каждый член Молодежного парламента обладает одним голосом. Член 

Молодежного парламента обязан лично осуществлять свое право на голосо-
вание.  

 
Статья 36. 
 
Решения заседаний рабочих органов Молодежного парламента прини-

маются  большинством голосов присутствующих на данном заседании чле-
нов Молодежного парламента.  

На заседаниях рабочих органов Молодежного парламента решения по 
рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием.  

 
 
Статья 37.  
 
Тайное голосование на заседании Молодежного парламента проводит-

ся по требованию членов Молодежного парламента. Решение о проведении 
тайного голосования считается принятым, если за него проголосовало боль-



шинство членов Молодежного парламента присутствующих на заседании 
Молодежного парламента. 

 
Статья 38. 
 
Перед началом открытого голосования председательствующий указы-

вает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их фор-
мулировки, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа чле-
нов молодежного парламента, от избранного числа членов молодежного пар-
ламента, от числа присутствующих) может быть принято решение.  

Перед голосованием по важным вопросам повестки дня председатель-
ствующий на данном заседании имеет право предложить соблюсти минуту, 
посвященную размышлениям.  

 
Статья 39.  
 
После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет 

количество голосов, поданных "за" и "против" предложения, количество чле-
нов  Молодежного парламента, воздержавшихся от голосования, а также ре-
зультаты голосования: принято предложение или отклонено.  

 
Статья 40.  
 
Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Молодежный парламент избирает из числа членов Молодежного парламента 
открытым голосованием Счетную комиссию. В Счетную комиссию не могут 
входить члены, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов.  

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря 
комиссии. Решения Счетной комиссии принимаются большинством голосов 
членов комиссии.  

Бюллетени изготавливаются Счетной комиссией по установленной ею 
форме и в определенном ею количестве. Бюллетени для тайного голосования 
содержат необходимую для голосования информацию.  

В бюллетени для тайного голосования по принятию решения или по 
единственной кандидатуре должны стоять слова " За", "Против", "Воздер-
жался".  

Каждому члену Молодежного парламента выдается один бюллетень 
для тайного голосования.  

Бюллетени для тайного голосования выдаются членами Счетной ко-
миссии в соответствии со списком членов Молодежного парламента присут-
ствующих на заседании Молодежного парламента. 

Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы. 
При голосовании по принятию решения Молодежного парламента или по 
единственной кандидатуре недействительными считаются бюллетени, в ко-
торых оставлено или вычеркнуто более одного слова "За" и "Против" или 
"Воздержался" одновременно.  



О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет про-
токол, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Члены 
Счетной комиссии, несогласные с решением Счетной комиссии, имеют право 
изложить особое мнение. По результатам тайного голосования Счетная ко-
миссия делает сообщение Молодежному парламенту, оглашает особое мне-
ние членов комиссии.  

Результаты тайного голосования автоматически вступают в силу.  
 
Статья 41.  
 
При выявлении нарушений в технике тайного голосования, а также при 

подсчете голосов, член Молодежного парламента делает письменное заявле-
ние. Все заявления членов Молодежного парламента, а также особое мнение 
членов Счетной комиссии в обязательном порядке рассматриваются Испол-
нительным комитетом Молодежного парламента, который дает аргументиро-
ванное заключение. Заявления членов, поступившие после оглашения на за-
седании Молодежного парламента протокола Счетной комиссии, Исполни-
тельным комитетом Молодежного парламента не рассматриваются. По ре-
зультатам рассмотрения заявления Исполнительный комитет может принять 
решение о проведении повторного голосования, в противном случае резуль-
таты тайного голосования остаются в силе.  

 
Статья 42.  
 
Голосование по проекту решения, заявления, обращения проводится, 

как правило, в целом. В случае, когда проект доведен до сведения членов 
Молодежного парламента заблаговременно, его текст на заседании Моло-
дежного парламента может не оглашаться.  

Каждое предложение и поправка по проекту решения, заявления, об-
ращения Молодежного парламента ставится на голосование членов.  

 
Статья 43. 
 
В случае необходимости по решению Молодежного парламента рас-

смотрение проектов решений может быть возвращено для доработки в рабо-
чие органы Молодежного парламента.  

 
Статья 44.  
 
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее по-

ловины от числа членов Молодежного парламента, принявших участие в за-
седании.  

Решения Молодежного парламента подписываются Председателем 
Молодежного парламента.  

 
 



Статья 45.  
 
Решения Молодежного парламента, принятые на его заседании, долж-

ны быть подготовлены и оформлены Управлением правового и информаци-
онного обеспечения и мониторинга в соответствующем порядке в течение 
пяти дней со дня принятия. 

 
 

ГЛАВА 7 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 46. 
 
Регламент Молодежного парламента, изменения и дополнения к нему 

принимаются большинством голосов членов Молодежного парламента от из-
бранного числа членов Молодежного парламента и оформляется решением 
Молодежного парламента.  

Регламент, а также решения о внесении изменений и дополнений к 
нему вступают в силу со дня их принятия, если Молодежным парламентом 
не принято иное решение.  

 
Статья 47. 
 
Предложение об изменении или дополнении Регламента Молодежного 

парламента могут вносить только Исполнительный комитет Молодежного 
парламента, комитеты Молодежного парламента или группа членов Моло-
дежного парламента, численностью не менее 1/4 от установленного числа 
членов Молодежного парламента, и включаются Председателем Молодежно-
го парламента в повестку дня заседания Молодежного парламента и рассмат-
риваются во внеочередном порядке. 
 


