


                                                    


                                         





От 27.02.2009



№ 76
       
О работе  Молодежного парламента




      
	 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании  Закона Владимирской области от 07.05. 2007 № 50-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской области», в целях стимулирования гражданской активности детей и молодежи, поддержки социальных инициатив молодых людей на территории муниципального образования город Александров


                                                    П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать при Главе муниципального образования город Александров Молодежный парламент, для поддержки социальных инициатив детей и молодежи и обеспечения оперативного взаимодействия администрации города с молодежью.
2. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при Главе МО город Александров. (Приложение №1).
3. Источником покрытия расходов на организацию работы Молодежного парламента определить средства, утвержденные в  бюджете города на 2009 год на мероприятия в области молодежной политики. 
4. Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальной политике М.Л. Какузину
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 





Глава  города                                                                                                           Г.К. Симин 






       ЗАВИЗИРОВАНО:                                                                     СОГЛАСОВАНО
                                                                                       
  
	Заместитель главы по социальной                    1. Начальник управления          

      политике                                                                      образованием Александровского
                                                                                             района
                                                    М.Л. Какузина                        
                                            «   »                2009 г.                                     
                                                                                                                  И.К. Сергеева                
                                                                                                                      «   »                2009 г.
	Заведующий отделом по социальной                2. Начальник финансового

       политике                                                                  управления Александровского
                                                                                         района
                                             Г.Ф. Истомина 
                                   «   »            2009 г.                                            
        3.    Заведующий юридическим отделом                                         Н.Н. Гурьева                 

                                                                                                                  «   »               2009 г.
                                            В.Ю. Чижов                         
                                   «    »            2009 г.     
	Заведующий отделом оргработы, делопроизводства

и кадров

                                       С.В. Земцова
                                    «    »            2009 г.            
                                                                                                                      
                                         
Файл сдан:
Заведующий отделом оргработы, делопроизводства
 и кадров                                                                                                             С.В.Земцова

Соответствие текста файла и 
оригинала документа подтверждаю                                                (подпись исполнителя)              

Исп. А.В. Малиновский-главный специалист отдела
                                          по социальной политике, т. 3-40-59 

 Разослать:          1. Отдел оргработы, делопроизводства и кадров- 1 экз.
                      2. Отдел по социальной политике – 9 экз.
                                    3.Отдел бухгалтерского учета и отчетности- 1 экз.
                                    4. Отдел по спорту и физической культуре – 1 экз.
                                    5.  Отдел по культуре – 1 экз.
                                     6. Информационный отдел- 1 экз.
                                     7.Управление образованием Александровского района- 1 экз.  
                                                                                              
             







                                                                Приложение №1
                                                                                                к постановлению
                                                                           Главы МО город Александров
                                                       От27.02.2009   № 76


                                        ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном парламенте муниципального
образования город Александров


1. Общие положения.
1.1. Молодежный парламент муниципального образования город Александров (далее Молодежный парламент) создается в целях стимулирования участия молодых граждан в реализации молодежной политики на территории города Александрова, вовлечения молодежи в общественно-политическую деятельность, повышения социальной активности и социальной ответственности молодежи, а также организации взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти и органами местного самоуправления в части разработки, принятия и реализации нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи. 
1.2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Владимирской области, нормативными актами Главы администрации города и Совета народных депутатов города Александрова, настоящим Положением. 
1.3. Депутатом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации, в возрасте от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающий на территории города Александров.
1.4. Молодежный парламент состоит из 31 депутата, избираемых в состав Молодежного парламента сроком на 2 года с правом последующего переизбрания в случае соответствия возрастному критерию.
Депутат Молодежного парламента, достигший 35 лет, выбывает из состава Молодежного парламента и на его место избирается новый депутат.




2. Задачи и функции Молодежного парламента.
2.1. Задачами Молодежного парламента являются:
	привлечение научного и творческого потенциала молодежи города к участию в разработке городских программ, нормативных правовых актов, в том числе по вопросам, затрагивающим права и законные интересы детей и  молодежи;

приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к парламентской  и иной общественной деятельности;
	формирование правовой и политической культуры молодого поколения, поддержка созидательной и гражданской активности молодежи;
обеспечение взаимодействия молодежи, молодежных и детских общественных объединений с администрацией города Александрова, органами местного самоуправления;
	обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами Владимирской области и Российской Федерации.
2.2. Для реализации поставленных задач Молодежный парламент осуществляет следующие функции:
	разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе затрагивающих права и законные интересы детей и молодежи;

во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями участвует в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
разрабатывает и реализует молодежные программы, способствующие повышению общественной активности молодежи города;
через опросы и мониторинги изучает мнение молодых граждан о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере реализации государственной молодежной политики;
организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;
разрабатывает методические, информационные и другие материалы, содействующие активизации деятельности детских и молодежных общественных объединений  на территории города;
-  запрашивает в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений;
	приглашает на свои сессии представителей администрации города и исполнительных органов местного самоуправления, иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемым вопросам;

осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодежного парламента и не противоречащие действующему законодательству.
3. Порядок проведения выборов депутатов Молодежного парламента.
3.1. Депутаты Молодежного парламента от муниципальных учреждений образования, спорта, культуры и туризма, детских и молодежных общественных объединений города в количестве 31 человека, согласно утвержденной норме представительства, избираются:
	детскими и молодежными объединениями, действующими на территории города Александров и входящих в реестр Главы города;

муниципальными учреждениями образования, спорта, культуры и туризма, оказывающих социальные услуги детским и молодежным объединениям;
	молодежным активом образовательных учреждений высшего и начального профессионального образования не зависимо от формы собственности, советов работающей молодежи и неформальных объединений молодежи, действующих на территории города Александрова.
       3.2. Норма представительства депутатов Молодежного парламента от муниципальных учреждений образования, спорта, культуры и туризма, детских и молодежных объединений города пропорциональна численности молодежи, проживающей в городе Александрове. При этом каждый субъект реестра детских и молодежных формирований при Главе города может быть представлен не менее чем одним депутатом. 
3.3. Участие в выборах является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на кандидатов в депутаты  с целью принудить их к участию или неучастию в выборах, а также на их свободное волеизъявление.
3.4. В случае неучастия депутата в деятельности Молодежного парламента, а также систематического нарушения норм парламентской этики он может быть отозван. Порядок отзыва регулируется Положением об отзыве депутата Молодежного парламента города Александрова.
            4. Организация работы Молодежного парламента.
4.1. Основной формой работы Молодежного парламента являются сессии, на которых решаются вопросы, отнесенные к ведению Молодежного парламента.
4.2. Первая сессия Молодежного парламента созывается не позднее чем через месяц после завершения выборов депутатов Молодежного парламента во всех муниципальных и общественных образованиях города.
4.3. До избрания председателя Молодежного парламента первую сессию Молодежного парламента открывает и ведет заместитель главы администрации по социальной политике администрации города Александров.
4.4. Очередные сессии Молодежного парламента проводятся не реже одного раза в полугодие. Внеочередные сессии созываются по инициативе не менее одной трети установленного числа депутатов, а также Председателя Молодежного парламента.
4.5. Сессия Молодежного парламента считается правомочной, если на ней присутствует более 50 процентов от общего числа депутатов Молодежного парламента.
4.6. Порядок проведения сессии Молодежного парламента определяется регламентом Молодежного парламента, утверждаемым на его первой сессии.
4.7. Сессии Молодежного парламента проводятся гласно и носят открытый характер.
4.8. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает решения, которые носят рекомендательный характер и направляются на рассмотрение в органы законодательной и исполнительной власти области, представительным и исполнительным органам местного самоуправления, общественным и другим объединениям и организациям, а также доводятся до сведения средств массовой информации. 
4.9. Решение Молодежного парламента считается принятыми, если за него проголосовало более половины от общего числа депутатов Молодежного парламента, присутствующих на сессии, если иное не установлено регламентом Молодежного парламента либо настоящим положением.
4.10. Деятельностью Молодежного парламента руководит Председатель Молодежного парламента, который избирается из числа его депутатов на срок полномочий Молодежного парламента и исполняет свои обязанности до избрания Молодежного парламента нового созыва.
Председатель Молодежного парламента считается избранным, если за него проголосовало более 50 процентов от числа депутатов молодежного парламента.
4.11. Заместитель (заместители) председателя Молодежного парламента избираются из числа депутатов Молодежного парламента по представлению председателя Молодежного парламента.
4.12. По решению Молодежного парламента из числа его депутатов создаются постоянно действующие комитеты Молодежного парламента, а также комиссии и рабочие группы.














