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СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ

от «29»  января  2015 года 						         № 4

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 25    декабря  2014   года № 44 «Об                 Общественном молодежном парламенте при Совете ЗАТО Знаменск»

 Совет муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области», -

РЕШИЛ:

	Внести следующие  изменения и дополнения  в Положение  об  Общественном молодежном парламенте при Совете ЗАТО Знаменск, принятое решением Совета ЗАТО Знаменск 25 декабря 2014 года «Об Общественном  молодежном парламенте при Совете ЗАТО Знаменск»: 


	Статью 3 Положения дополнить пунктом 3.5. следующего содержания:

«3.5. Молодежный  парламент  может осуществлять свои полномочия в случае наличия в своем составе не  менее двух третей от установленного  настоящим Положением  числа членов Молодежного парламента.
В случае наличия в составе Молодежного парламента  менее чем  двух третей от установленного настоящим Положением  числа членов Молодежного парламента, Молодежный парламент  решением Совета ЗАТО Знаменск      подлежит расформированию. 

	Изложить  статью 4  Положения в следующей редакции:


«4.Состав и порядок формирования Молодежного парламента
4.1.  Членами Молодежного парламента могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории ЗАТО     Знаменск.
На члена Молодежного парламента – депутата Совета ЗАТО Знаменск требования настоящего пункта о возрасте не распространяются.
4.2. Молодежный парламент формируется  на добровольной основе в      составе 11 человек из:
- представителей молодежных общественных объединений, в том числе не являющихся юридическими лицами, осуществляющих свою деятельность на территории  ЗАТО Знаменск;
- местных отделений политических партий;
- советов молодежи предприятий (организаций, учреждений),                 расположенных на территории ЗАТО Знаменск, имеющих численность          работников не менее 10 человек в возрасте от 18 до 35 лет;
- органов студенческого самоуправления учебных заведений среднего и высшего профессионального образования;
- депутата (депутатов) Совета) ЗАТО Знаменск.
4.3. Предложения о выдвижении кандидатур в состав Молодежного    парламента представляются в Совет ЗАТО Знаменск  в течение месяца со дня официального опубликования в средствах массовой информации  ЗАТО      Знаменск постановления Главы ЗАТО Знаменск  о формировании состава     Молодежного парламента. 
4.4.  Глава ЗАТО Знаменск  издает  постановление о формировании       состава Молодежного парламента и публикует его в средствах массовой       информации. 
Постановление Главы ЗАТО Знаменск  должно содержать информацию о сроках и порядке представления предложений о выдвижении кандидатур в    состав Молодежного парламента.
4.5. Комиссия по социальным вопросам  Совета ЗАТО Знаменск  на своем заседании рассматривает поступившие в Совет ЗАТО Знаменск  предложения по кандидатурам в состав Молодежного парламента,  проводит собеседование и конкурсный отбор представленных программ и формирует список кандидатов в состав Молодежного парламента для его утверждения Советом ЗАТО Знаменск  
4.6. Состав Молодежного парламента утверждается решением Совета ЗАТО Знаменск.
4.7. Организационно-методическое обеспечение проведения конкурсного отбора кандидатов в члены  Молодежного парламента при Совете возлагается на специалистов Совета.
4.8. Для участия в конкурсе  кандидаты  представляют  в Совет ЗАТО Знаменск  следующие материалы:
а) письменное заявление на имя Главы ЗАТО Знаменск, содержащее     следующие материалы:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, место рождения;
- биографические данные;
- образование;
- место учебы (учебное заведение,  факультет, курс, группу);
- место работы, должность;
- выполняемая общественная работа;
- сфера интересов и увлечений;
- достижения в науке и технике;
- название представленной программы;
- домашний адрес, телефон;
- служебный адрес, телефон;
б) программу, содержащую информацию о целях выдвижения в           Молодежный парламент, а также отражающую актуальные,  социально        значимые проблемы в области молодежной политики  на территории ЗАТО Знаменск и предусматривающую возможные пути их решения;
в) для защиты программы кандидату предоставляется время до 15 минут для доклада и собеседования.
4.9. Требование к программе:
а) программа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и сброшюрованном виде, на листах формата А4, объемом не более 25 страниц. Допускается приложение к программе в виде плакатов, схем и другого           иллюстрированного материала;
б) программы, написанные более чем одним автором, не принимаются к участию в конкурсе.
4.10. Депутат (депутаты) Совета ЗАТО Знаменск  включаются в список комиссией Совета ЗАТО Знаменск  по социальным вопросам на основании письменного заявления   на внеконкурсной основе.
4.11. Комиссия Совета  ЗАТО Знаменск по социальным вопросам        оценивается программу по следующим критериям: актуальность, социальная значимость, уровень теоретических исследований проблем, логичность         рассуждений и обоснованность выводов, наличие рекомендаций, их новизна и практическая значимость.
4.12. Представленные на конкурс материалы кандидатам не                  возвращаются.
4.13.  Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются досрочно в случае:
1)    письменного заявления члена Молодежного парламента о прекращении его полномочий;
2) признания члена Молодежного парламента безвестно отсутствующим либо объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
	вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности члена Молодежного парламента либо признании его недееспособным;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Молодежного парламента;
  5)     смерти члена Молодежного парламента;
  6)    несоответствия члена Молодежного парламента требованиям,          установленным частью 4.1.  статьи 4 настоящего Положения.
 4.14. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного парламента оформляется решением Совета ЗАТО Знаменск, принимаемым без дополнительного голосования. 
Решение Совета ЗАТО Знаменск  также должно содержать информацию о сроках и порядке представления предложений о выдвижении кандидатуры в   состав Молодежного парламента на вакантное место.
4.15. Порядок представления и утверждения кандидатов в члены             Молодежного парламента на вакантные места осуществляется в соответствии с настоящим Положением.»
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального           опубликования.

Глава ЗАТО Знаменск						В.Н. Дубровченко

