
 
 На основании статьи 27 Регламента Молодежного парламента города Вологды 

Молодёжный парламент города Вологды Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить прилагаемый План работы Молодёжного парламента города  

Вологды на второе полугодие 2012 года. 

 
 
 
Председатель 
Молодежного парламента города Вологды О. Е. Куницын 
 

 

 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  

 
 

№ 9–р   от 18.04.2012 г. 
г. Вологда 

     

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТАГОРОДА ВОЛОДЫ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА 

 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Молодежного парламента 

города Вологды № 8-р от 18.04.2012 г. 
 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Молодежного парламента города Вологды 
на второе полугодие 2012 года 

 
№п/п Наименование мероприятия Дата, сроки Исполнитель 

1. Сессионная деятельность 
1.1. Участие членов Молодежного 

парламента города Вологды  
в работе сессий Вологодской  
городской Думы 

по плану проведе-
ния сессий 

Члены Молодеж-
ного парламента 
(по возможности) 

2. Взаимодействие с постоянными комитетами  
Вологодской городской Думы 

2.1. Ознакомление с повестками засе-
даний  постоянных комитетов 
Вологодской городской Думы, 
подготовка предложений по во-
просам, рассматриваемым на за-
седаниях постоянных комитетов 
Вологодской городской Думы 

в течение полуго-
дия по регламенту  
работы постоян-
ных комитетов 

Вологодской го-
родской Думы 

Члены Молодеж-
ного парламента 
Комитеты Моло-
дежного парла-

мента 

2.2. Участие в заседаниях постоянных 
комитетов Вологодской город-
ской Думы 

в течение полуго-
дия по плану про-
ведения заседаний 

Члены Молодеж-
ного парламента 

2.3. Участие в публичных слушаниях, 
круглых столах и других меро-
приятиях Вологодской городской 
Думы 

в течение полуго-
дия 

Члены Молодеж-
ного парламента 

3. Работа над нормативно-правовыми актами города Вологды 
3.1. Анализ действующих норматив-

ных актов в сфере молодежной 
политики с целью его совершен-
ствования и подготовки предло-
жений по внесенным проектам 
решений Вологодской городской 
Думы 

в течение полуго-
дия 

 

Члены Молодеж-
ного парламента и 
комитеты Моло-
дежного парла-

мента 

4. Представительская деятельность 
4.1. Участие в семинарах, круглых 

столах, форумах, и других меро-
приятиях организованных в горо-
де в сфере молодежной политики. 

в течение полуго-
дия 

Члены Молодеж-
ного парламента 



4.2. Участие членов Молодежного  
парламента в организации и про-
ведении общегородских массо-
вых мероприятий: Дне Победы, 
Дне города и др.  

в течение полуго-
дия 

Члены Молодеж-
ного парламента 

4.3. Участие в деятельности рабочей 
группы по делам молодежи Об-
щественного совета города Во-
логды 

в соответствии с 
регламентом ра-

боты совета 

Председатель Мо-
лодежного парла-

мента 

5. Организационная деятельность 
5.1. Проведение заседаний Молодеж-

ного парламента города Вологды 
не реже одного 
раза в 6 месяцев 

Совет Молодеж-
ного парламента 

5.2. Проведение заседаний Совета 
Молодежного парламента города 
Вологды 

по мере необхо-
димости 

регламентный 
день 

Председатель Мо-
лодежного парла-

мента 

5.3. Проведение заседаний комитетов 
Молодежного парламента города 
Вологды 

по графику засе-
даний комитетов 

Председатели ко-
митетов 

5.4. Проведение выездных заседаний, 
встреч, семинаров совета и коми-
тетов Молодежного парламента 
города Вологды 

по мере необхо-
димости 

Совет и 
Комитеты Моло-
дежного парла-

мента 
5.5. Подготовка предложений по из-

менению действующих норм и 
правил Молодежного парламен-
та. 

в течение полуго-
дия 

Комитет местного 
значения и закон-

ности Молодежно-
го парламента го-

рода Вологды 
5.6. Разработка макета плана работы 

на 2012-2013 годы по основным 
направлениям деятельности Мо-
лодежного парламента города 
Вологды 

сентябрь, ноябрь Совет и комитеты 
Молодежного пар-

ламента 

5.7. Согласование планов работы ко-
митетов с председателем Моло-
дежного парламента 

в течении полуго-
дия 

Заместитель пред-
седателя и Коми-
теты Молодежно-

го парламента 
6. Деятельность по развитию молодежного парламентаризма 

6.1. Участие в обучающих семинарах 
Вологодской городской Думы 

Еженедельно 
Пятница с 16:00 

Члены Молодеж-
ного парламента 

7. Информационное направление 
7.1. Информационное наполнение 

раздела Молодежного парламен-
та города Вологды на сайте Во-

постоянно Секретарь  
Молодежного  

парламента 



логодской городской Думы (раз-
мещение решений Молодежного 
парламента, новостей информа-
ционных сообщений, фотогра-
фий, пресс-релизов и т.д.) 

 


