
 

Проект  

РЕШЕНИЕ  
 

№ 21-р                                         от 22 июня 2016 г. 

 

г. Вологда 

 

О ПРИНЯТИИ ОБРАЩЕНИЯ 

К ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 

 На основании пунктов 1.3, 2.3 Положения о Молодежном парламенте 

города Вологды Молодежный парламент города Вологды Р Е Ш И Л :  

1. Принять прилагаемое обращение к Вологодской городской Думе      

о внесении на рассмотрение Вологодской городской Думы проекта решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 01 марта 2011 года № 563 «О создании 

Молодежного парламента города Вологды». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель  

Молодежного парламента города Вологды                               К.А. Ковалев 

 

                                                       

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  ГОРОДА ВОЛОГДЫ  



Приложение   

к решению Молодежного парламента  

города Вологды 

от «22» июня  2016 № 21-р 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

К ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 

Уважаемые депутаты! 

Члены Молодежного парламента города Вологды обращаются к Вам       

с предложением внести на рассмотрение Вологодской городской Думы 

проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

решение Вологодской городской Думы от 01 марта 2011 года № 563 «О 

создании Молодежного парламента города Вологды». 

Предлагаем внести в решение Вологодской городской Думы от 01 марта 

2011 года № 563 «О создании Молодежного парламента города Вологды» (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В абзаце 5 пункта 3 слова «Богданову Светлану Леонидовну» 

заменить словами «Зайцеву Ирину Витальевну». 

2. Дополнить пункт 5 абзацем 2 Положения о Молодежном 

парламенте города Вологды следующего содержания: 

«численность резервного списка должна состоять в количестве общего 

численного состава членов Молодежного парламента. В случае уменьшения 

численности резервного списка, по ходатайству Председателя Молодежного 

парламенты, с учетом предложений Совета Молодежного парламента, 

вносятся кандидатуры в состав резервного списка из числа представителей 

молодежи, принимающих активное участие в деятельности Молодежного 

парламента. 

Члены резервного ранжированного списка имеют право принимать 

участие в работе Молодежного парламента с правом совещательного 

голоса.». 

3. Абзац 2 пункта 3.18 изложить в следующей редакции: 



«Кандидат на членство в Молодежном парламенте избирается на 

заседании Молодежного парламента открытым голосованием из резервного 

списка;». 

4. Дополнить раздел 3 новым пунктом 3.19 следующего содержания: 

«Членство в резервном списке Молодежного парламента прекращается 

досрочно в случае: 

- подачи письменного заявления о выходе из состава резервного списка 

по собственному желанию; 

- принятия решения Молодежным парламентом об исключении из 

резервного списка;  

- прекращения гражданства Российской Федерации; 

- выезда на постоянное место жительства за пределы города Вологда; 

- при отсутствии деятельности в Молодежном парламенте; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда по 

уголовному делу; 

- совершения действий, наносящих ущерб деятельности, законным 

интересам и авторитету органам местного самоуправления города Вологда и 

Молодежного парламента». 

 

 

 


