
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 01 МАРТА 2011 ГОДА № 563 «О СОЗДАНИИ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

21 марта 2019 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            

в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Молодежном парламенте города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 01 марта 2011 года               

№ 563 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6 слова «вновь избранного созыва Вологодской городской 

Думы» заменить словами «Вологодской городской Думы нового созыва». 

1.2. В пункте 3.1 слова «имеющий регистрацию по месту жительства или 

месту пребывания» заменить словами «постоянно проживающий». 

1.3. Дополнить новым пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Одновременно с формированием персонального состава членов 

Молодежного парламента формируется резервный список для формирования 

персонального состава членов Молодежного парламента (далее - резервный 

список). Резервный список формируется ежегодно сроком на один год со дня его 

утверждения с учетом истечения срока полномочий Молодежного парламента 

действующего созыва.». 

1.4. Пункты 3.3-3.19 считать соответственно пунктами 3.4-3.20. 

1.5. В пункте 3.4 (в новой нумерации) слова «дополнительного 

формирования резервного списка для формирования персонального состава членов 

Молодежного парламента (далее - резервный список)» заменить словами 

«формирования резервного списка». 

1.6. В пункте 3.5 (в новой нумерации) слова «должен быть сформирован» 

заменить словами «и резервный список должны быть сформированы». 
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1.7. В пункте 3.8 (в новой нумерации): 

1.7.1. В абзаце первом: 

1.7.1.1. Цифры «3.6» заменить цифрами «3.7». 

1.7.1.2. Перед словами «формирования резервного» слово 

«дополнительного» исключить. 

1.7.2. Абзац восьмой после слова «данных» дополнить словом                                     

«, оформленное». 

1.8. В пункте 3.10 (в новой нумерации):  

1.8.1. Перед словами «формирования резервного» слово «дополнительного» 

исключить. 

1.8.2. Перед словами «формировании резервного» слово «дополнительном» 

исключить. 

1.8.3. Цифры «3.7» заменить цифрами «3.8». 

1.9. В пункте 3.11 (в новой нумерации), абзаце первом пункта 3.12 (в новой 

нумерации) цифры «3.7» заменить цифрами «3.8». 

1.10. В пункте 3.13 (в новой нумерации): 

1.10.1. Цифры «3.10» заменить цифрами «3.11». 

1.10.2. Слова «(в случае наличия кандидатов для формирования указанного 

списка)» исключить. 

1.11. Пункт 3.15 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3.15. Организационный комитет в течение семи календарных дней со дня 

принятия решения, указанного в пункте 3.12 настоящего Положения, направляет 

протокол заседания Главе города Вологды для: 

- утверждения персонального состава членов Молодежного парламента; 

- утверждения резервного списка.». 

1.12. В пункте 3.16 (в новой нумерации): 

1.12.1. Цифры «3.14» заменить цифрами «3.15». 

1.12.2. Слова «(в случае наличия кандидатов для формирования указанного 

списка) либо вносит изменения в утвержденный резервный список» исключить. 

1.13. В подпункте 3.19.1 пункта 3.19 (в новой нумерации): 

1.13.1. В абзаце первом слово «утвержденного» исключить. 

1.13.2. В абзаце третьем цифры «3.14» заменить цифрами «3.15».  

1.14. В подпункте 3.19.2 пункта 3.19 (в новой нумерации): 

1.14.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- при наличии резервного списка вносит соответствующие изменения                      

в персональный состав членов Молодежного парламента и резервный список                   

на основании решения организационного комитета;». 

1.14.2. В абзаце третьем цифры «3.9-3.15» заменить цифрами «3.10-3.16». 

1.15. Пункт 3.20 (в новой нумерации) исключить. 

1.16. Пункт 5.20 изложить в следующей редакции: 

«5.20. Организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляется аппаратом 

Вологодской городской Думы.». 

 

 

 

 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу со дня начала работы Вологодской городской Думы 

созыва 2019-2024 гг. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

21 марта 2019 года 

№ 1754 


