
  

На основании статьи 26 Регламента Молодежного парламента города Вологды 

Молодежный парламент города Вологды Р Е Ш И Л :  

 Утвердить прилагаемый План работы Молодежного парламента города  

Вологды на первое полугодие 2020 года. 

 

 

 

Председатель 

Молодежного парламента города Вологды                                          М.А. Шатунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  П А Р Л А М Е Н Т  Г О Р О Д А  В О Л О Г Д Ы   

   

 РЕШЕНИЕ  

 
 

№ 5-р  от 11 декабря  2019 года 

 
     

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАГОРОДА ВОЛОДЫ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

 



УТВЕРЖДЕН  

решением Молодежного парламента 

города Вологды 

от 11 декабря 2020 года № 5-р 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Молодежного парламента города Вологды 

на первое полугодие 2020 года 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата, сроки Ответственный 

1. Сессионная деятельность 

1.1. Участие членов Молодежного парла-

мента города Вологды  

в работе сессий Вологодской  

городской Думы 

По плану проведения 

сессий 

Члены Молодежного 

парламента 

2. Взаимодействие с постоянными комитетами 

Вологодской городской Думы 

2.1. Ознакомление с повестками заседаний 

 постоянных комитетов Вологодской 

городской Думы, подготовка предло-

жений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях постоянных комитетов 

Вологодской городской Думы (по мере 

необходимости) 

В течение первого 

полугодия 2020 года 

по регламенту  

работы постоянных 

комитетов Вологод-

ской городской Ду-

мы. 

Члены Молодежного 

парламента, 

комитеты Молодеж-

ного парламента 

2.2. Участие в заседаниях постоянных ко-

митетов Вологодской городской Думы 

В течение первого 

полугодия 2020 года 

по плану проведения 

заседаний. 

Члены Молодежного 

парламента 

2.3. Участие в публичных слушаниях, 

круглых столах и других мероприятиях 

Вологодской городской Думы 

В течение первого 

полугодия 2020 года. 

Члены Молодежного 

парламента 

3. Работа над нормативно-правовыми актами города Вологды 

3.1. Анализ действующих нормативных 

актов в сфере молодежной политики с 

целью их совершенствования и подго-

товки предложений по внесенным про-

ектам решений Вологодской городской 

Думы 

В течение первого 

полугодия 2020 года  

Члены Молодежного 

парламента и 

комитеты Молодеж-

ного парламента 

3.2. Внесение изменений в регламент Мо-

лодежного парламента города Вологды 

По мере необходимо-

сти 

Члены Молодежного 

парламента 

3.3. Работа над законопроектами, направ-

ленными на улучшение жизни волог-

жан 

В течение первого 

полугодия 2020 года. 

Члены Молодежного 

парламента 

4. Представительская деятельность 

4.1. Участие в семинарах, круглых столах, 

форумах и других мероприятиях по 

вопросам  молодежной политики. 

В течение первого 

полугодия 2020 года. 

Члены Молодежного 

парламента 

4.2. Участие членов Молодежного  парла-

мента в организации и проведении об-

щегородских массовых мероприятий: 

Дня Победы, Дня города и др.  

В течение первого 

полугодия 2020 года. 

Члены Молодежного 

парламента 

4.3. Участие в деятельности рабочей груп- В соответствии с ре- Председатель Моло-



пы по делам молодежи Общественного 

совета города Вологды 

гламентом работы 

совета 

дежного парламента 

5. Организационная деятельность 

5.1. Проведение заседаний Молодежного 

парламента города Вологды 

Не реже одного раза 

в 6 месяцев 

Совет Молодежного 

парламента 

5.2. Проведение заседаний Совета Моло-

дежного парламента города Вологды 

Не реже одного раза 

в 2 месяца 

Председатель Моло-

дежного парламента 

5.3. Проведение заседаний комитетов Мо-

лодежного парламента города Вологды 

По графику заседа-

ний комитетов (не 

реже 1 раза в два ме-

сяца) 

Председатели комите-

тов 

5.4. Проведение выездных заседаний, 

встреч, семинаров, Совета и комитетов 

Молодежного парламента города Во-

логды 

По мере необходимо-

сти 

Совет и 

комитеты Молодеж-

ного парламента 

5.5. Согласование планов работы комите-

тов с председателем Молодежного 

парламента 

В течение первого 

полугодия 2020 года 

Заместитель предсе-

дателя и комитеты 

Молодежного парла-

мента 

6. Деятельность по развитию молодежного парламентаризма 

6.1. Участие в обучающих семинарах Во-

логодской городской Думы 

В течение первого 

полугодия 2020 года 

по плану проведения.  

Члены Молодежного 

парламента 

7. Информационное направление 

7.1. Информационное наполнение инфор-

мация о деятельности Молодежного 

парламента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Постоянно Комитет по связям с 

общественностью 

Молодежного 

парламента, члены 

Молодежного парла-

мента 

8. Проектная деятельность 

8.1. Участие в городских мероприятиях и 

социально значимых проектах, прово-

димых на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

В течение первого 

полугодия 2020 года 

Члены Молодежного 

парламента 

8.2. Реализация совместных проектов с Мо-

лодежным парламентом Вологодской 

области.  

Взаимодействие с Молодежными пар-

ламентами муниципалитетов Вологод-

ской и других областей по обмену опы-

том работы. 

Согласно плану ме-

роприятий Моло-

дежного парламента 

Вологодской обла-

сти. 

Совет Молодежного 

парламента, члены 

Молодежного парла-

мента 

8.3. Реализация проектов Молодежного 

парламента города Вологды 

В течение первого 

полугодия 2020 года 

Совет Молодежного 

парламента, члены 

Молодежного парла-

мента 
 

 

 


