
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 

10.02.2010 № 16-16 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте  

при Нерюнгринском районном Совете депутатов» 

 

На основании Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений», Закона Республики Саха 

(Якутия) от 03.12.1998 З № 49-II «О государственной молодёжной политике в Республике Саха 

(Якутия)», в связи с изменением порядка формирования Молодёжного парламента при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 № 16-16 «Об 

утверждении Положения о Молодёжном парламенте при Нерюнгринском районном Совете 

депутатов» (в редакции решения от 21.04.2014 № 4-8) следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Молодёжный парламент в составе 25 членов с правом решающего голоса 

формируется сроком на 3 года в соответствии Положением «О порядке проведения выборов в 

Молодёжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов (далее - Положение о 

выборах Молодёжного парламента), утверждаемым решением Нерюнгринского районного 

Совета депутатов.»; 

1.2. часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«4. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и 

добровольным. Выборы членов Молодёжного парламента, в соответствии с Положением о 

выборах Молодёжного парламента осуществляются по следующей системе: 

1) 20 членов Молодёжного парламента - из числа делегированных представителей 

поселений муниципального образования «Нерюнгринский район», а также предприятий, 

учреждений, действующих на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» согласно установленной квоте мест. 

2) 5 членов выбираются по результатам проведения открытого конкурса.»; 

1.3. абзац 1 части 5 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Членами Молодёжного парламента могут быть граждане Российской Федерации в 

возрасте на день голосования от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», кроме граждан, признанных судом 

недееспособными.»; 

1.4. часть 6 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«6. Право избирать членов Молодёжного парламента имеют граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно (на день голосования), проживающие на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.5. части 7, 8 признать утратившими силу; 

1.6. в части 1 статьи 4 слова «2 года» заменить на слова «3 года»; 
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1.7. часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок назначения, подготовки и проведения выборов членов Молодёжного 

парламента определяется Положением о выборах Молодёжного парламента.»; 

1.8. часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Молодёжный парламент считается сформированным, если в его состав избрано не 

менее 2/3 от его установленной численности. 

Замещение вакантных мест в случае досрочного прекращения полномочий членом 

Молодёжного парламента производится в порядке, установленном Положением о выборах 

Молодёжного парламента.». 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 

местного самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по образованию, культуре, связям с общественностью и средствами массовой 

информации. 

 

 

  

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                        

В. В. Селин 

 

 

И. о. главы района             

А. Н. Дорогань 
 
 


