
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

43-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

25.02.2015 № 10-18 «Об утверждении Положения о порядке проведения выборов в 

Молодѐжный парламент при Нерюнгринском районном Совете депутатов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», Федеральным законом от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», в целях формирования у молодых людей активной жизненной 

позиции, защиты прав и интересов молодежи в сферах общественной и социально-

экономической деятельности, в целях достижения баланса соотношений и взаимосвязи 

положений порядка проведения выборов в Молодѐжный парламент,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:  

 

1. Внести в Положение о порядке проведения выборов в Молодѐжный парламент при 

Нерюнгринском районном Совете депутатов, утверждѐнный решением Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (III созыва) от 25.02.2015 года № 10-18 следующие изменения: 

 

1.1. в пункте 7.4. слова «2015 года» заменить словами «года, на который назначены 

выборы в Молодѐжный парламент,». 

1.2. в пункте 7.4. слова «Контактный телефон: 89141171638 Горелова Екатерина 

Михайловна» исключить. 

1.3. в пункте 6.2.  «Контактный телефон: 89141171638 Горелова Екатерина 

Михайловна»   исключить. 

1.4. абзац второй в пункте 12.1. изложить в следующей редакции: «При отсутствии 

возможности передачи полномочий другому кандидату мандат члена Молодѐжного 

парламента по решению Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов 

передаѐтся другому поселению муниципального образования «Нерюнгринский район» или 

предприятию и учреждению, действующих на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район».  

1.5. абзац второй в пункте 12.2. изложить в следующей редакции: «При отсутствии 

возможности передачи полномочий другому кандидату мандат члена Молодѐжного 

парламента по решению Президиума Нерюнгринского районного Совета депутатов 

передаѐтся другому поселению муниципального образования «Нерюнгринский район» или 

предприятию и учреждению, действующих на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района. 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 10-43 

от «27»  февраля 2018 г. 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

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

информации. 

 

 
 


