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список
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИИ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 

С ДУМОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ

№
п/п

Наименование
организации

Руководитель
(председатель)
организации

1 2 3

1 Местное отделение Российской политической 
партии «Единая Россия»

Беляков
Владимир Петрович

2 Сызранское городское отделение КПРФ Сидельникова
Людмила Алексеевна

3 Сызранское городское отделение ЛДПР Клишин
Александр Алексеевич

4 Сызранское городское отделение 
политической партии «Родина»

Наумов
Игорь Владимирович

5 Филиал «Сызранский» Торгово- 
промышленной палаты Самарской области

Жадаев
Олег Николаевич

6 Сызранский городской совет председателей 
профсоюзных комитетов

Борисова
Антонина Васильевна

7 Сызранская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов

Гаранина
Ольга Николаевна

8 Сызранское отделение Самарской областной 
общественной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль»

Яковлев
Юрий Николаевич

9 Городская организация Всероссийского 
общества слепых (ВОС)

Худов
Евгений Иванович

10 Сызранская городская организация 
Всероссийского общества глухих (ВОГ)

Ковалева
Мария Ильинична

11 Сызранская общественная организация 
инвалидов и ветеранов труда клуб 
«Россиянка»

Вялова
Таисия Васильевна
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12 Общественная организация инвалидов- 
колясочников «Виктория»

Мишенькина
Александра Владимировна

13 Общественная организация инвалидов 
г. Сызрани «Колос»

Булатова
Лидия Николаевна

14 Сызранский городской совет ветеранов Малюганов
Владимир Александрович

15 Самарский молодежно -патриотический 
региональный общественный фонд 
спортивных единоборств

Мурадян
Ашот Арамович

16 Автономная некоммерческая организация 
спортивно-оздоровительный клуб «Беркут»

Цыцарев
Алексей Анатольевич

17 Сызранская общественная организация 
«Альтаир»

Логунова
Г алина Александровна

18 Детско-молодежная общественная 
организация «Ассоциация скаутов»

Филиппова
Ольга Николаевна

19 Немецкий национально-культурный центр 
«Надежда»

Эппер
Мария Густавовна

20 Сызранская городская общественная 
организация многодетных семей 
«Большая семья»

Свиридова
Маргарита Сергеевна

21 Всероссийская общественная организация 
«Боевое братство»

Спирин
Владимир Николаевич

22 Городской благотворительный фонд 
«Фонд Тольятти»

Цирульников
Борис Альбертович

23 Сызранский городской совет семей погибших 
военнослужащих и инвалидов Афганистана

Степанова
Клавдия Васильевна

24 Сызранское отделение «Российской партии 
пенсионеров»

Симонова
Людмила Васильевна

25 Сызранское местное отделение
политической партии «Союз Правых Сил»

Тарасов
Владимир Семенович
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ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕДИНЕНИЙ)

Дума городского округа Сызрань (далее - Дума) и Сызранское отде
ление Самарского регионального отделения Всероссийского обществен
ного Движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Бое
вое братство» (далее - «Боевое братство»), именуемые в дальнейшем 
Стороны, руководствуясь Федеральными законами «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является создание системы вза
имодействия сторон в процессе:

- разработки и обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов, проектов законов Самарской области, проектов обращений к орга
нам государствен ной власти Российской Федерации и Самарской области;

- организации и проведения «круглых столов» и думских слушаний;
- подготовки других совместных мероприятий, направленных на 

социально-экономическое развитие городского округа Сызрань и отно
сящихся к компетенции сторон.

2. Обязательства Сторон
2.1. Дума:

2.1.1. Приглашает представителей Сызранского отделения «Боевое 
братство» к участию:

а) в заседаниях комитетов Думы;
б) в заседаниях Думы;
в) в заседаниях рабочих групп по разработке проектов муниципаль

ных правовых актов;
г) в заседаниях «круглых столов» и думских слушаний.

2.1.2. Предоставляет:
а) план работы Думы на полугодие, утвержденный на заседании Думы;
б) план работы Думы на неделю;
в) проекты законов Самарской области;
г) материалы «круглых столов» и думских слушаний;
д) повестки заседаний Думы, комитетов Думы.

2.1.3. Включает Сызранское отделение «Боевое братство» в реестр 
негосударственных некоммерческих организаций, взаимодействующих 
с Думой.

5



2.2. Сызранское отделение «Боевое братство»:

2.2.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение в Думу проекты пра
вовых актов Думы;

2.2.2. Делегирует своих представителей для участия в мероприятиях, 
указанных в подпункте 2.1.1 настоящего Соглашения;

2.2.3. Направляет в Думу в письменном виде предложения для вклю
чения в план работы Думы на очередное полугодие;

2.2.4. Направляет в Думу в письменном виде предложения для вклю
чения в проекты рекомендаций «круглых столов» и думских слушаний.

3. Заключительные положения

3.1. Взаимодействие Сторон в процессе исполнения настоящего Со
глашения определяется Порядком взаимодействия Думы и Сызранского 
отделения «Боевое братство» (приложение к настоящему Соглашению).

3.2. Сызранское отделение «Боевое братство», являющееся Сторо
ной настоящего Соглашения, вправе в любое время отказаться от него, 
направив в Думу уведомление о расторжении настоящего Соглашения.

3.3. Все вопросы, связанные с толкованием и исполнением обяза
тельств Сторон, предусмотренных настоящим Соглашением, решаются 
путем переговоров уполномоченных представителей Сторон с последу
ющим внесением предложений (при обоюдном согласии) по изменению 
настоящего Соглашения. Все изменения настоящего Соглашения оформ- 
ляютсяв письменном виде Стороной, внесшей предложение по внесению 
изменений, и вступают в силу со дня подписания их обеими Сторонами.

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует в течение срока полномочий Думы IV созыва.

Подписи сторон:

Дума городского Сызранское отделение
округа Сызрань Самарского регионального отделения

Всероссийского Движения ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство»

Председатель Думы Председатель
А. П. Елистратов В. Н. Спирин

«___ »___________ 2006 г. «___ »___________ 2006 г.
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ПУТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА МНОГО
С начала нынешнего года Дума городского округа Сызрань 
начала практиковать новую форму работы с населением 
через партии, общественные организации, творческие объ
единения, с которыми заключает двусторонние соглашения 
о взаимном сотрудничестве. Идея не нова и в обозримом 
прошлом жизни города уже возникала, но развития не получила.

Одними из первых соглашения подписали организации, которые 
созданы ради социальной работы среди инвалидов, многодетных семей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Естественно, они рас
считывают на поддержку, но отнюдь не только финансовую. Организации 
инвалидов-колясочников «Виктория», ветеранов труда «Россиянка», 
ООИ «Колос», некоторые другие имеют опыт участия в проектных и твор
ческих конкурсах, выигрывают гранты и сами оказывают поддержку другим.

С этой же целью создана и новая организация «Большая семья». 
Ее руководитель, Маргарита Сергеевна Свиридова, считает, что такие 
семьи - это наше будущее, они должны стать нормой. Однако убеждать
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в этом надо не только молодежь, но и представителей власти, от которых 
во многом зависит демографическая политика на самых разных уровнях 
общественной жизни. На словах это понимают все. Дел и поддержки явно 
не хватает. Вот почему и объединились многодетные семьи: сообща свои 
проблемы решать проще.

В Сызрани уже несколько лет ведется речь о создании доступной сре
ды для инвалидов. В отчетах на эту тему чаще всего фигурирует установка 
пандусов в некоторых учреждениях и домах, где живут инвалиды. Тогда как 
сами они понимают эту проблему гораздо шире: от обучения детей в обыч
ных школах до получения среднего и высшего специального образова
ния, трудоустройства. Что-то в этом направлении делается, но мало, эпи
зодически, без учета мнения инвалидов об эффективности адресованных 
им благ. В сотрудничестве с Думой инвалиды хотят получить новые воз
можности: предлагать, обсуждать, настаивать, участвовать в разработке 
планов.

Руководители некоторых общественных организаций уже убедились, 
что это реально. На одном из заседаний думского Комитета по социаль
ной политике депутаты рассматривали вопрос об организации летнего от
дыха. М. С. Свиридова попросила организовать разновозрастную смену 
для их детишек. В больших семьях особые отношения. Не хочется мамам, 
чтобы их дети отдыхали в разные смены и в разных отрядах. Руководители 
многочисленных городских служб только руками развели. Путевки - пожа
луйста, а вот чтобы вместе, да еще старше 15 лет...

Выход тут же предложила руководитель сызранской ассоциации скау
тов Ольга Павловна Титова. Она пригласила «Большую семью» отдохнуть 
летом в скаутских лагерях. В них много интересного для детей и подрост
ков, в том числе и старших: жизнь на полном самообслуживании, масса 
конкурсов, походов, соревнований. При этом - полное соблюдение всех 
мер безопасности. А главное, совсем недорого. Надо ли говорить, что зна
комство тут же переросло в тесный контакт?

Второй секретарь сызранского отделения КПРФ Владимир Александ
рович Малюганов принес предложения о воспитании молодого поколе
ния, с которыми выступил на объединенном заседании Комитетов по бюд
жету и социальной политике. В тот же день Председатель Думы Александр 
Петрович Елистратов изучил предложения коммунистов и отметил 
несколько пунктов, содержание которых включили в обсуждение на засе
дании «круглого стола» на тему профилактики правонарушений среди 
молодежи.

Не остались без внимания предложения от инвалидов и ветеранов. Они 
были вынесены на более высокий, областной уровень. Сызранские депу-
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таты принимали участие в заседании «круглого стола» губернской Думы, 
где речь шла об участии органов государственной власти в обеспечении 
социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. Сызрань пред
ставила предложения, разработанные именно теми организациями, кото
рые первыми подписали с Думой соглашение о взаимодействии и сотруд
ничестве.

А затем последовала встреча Думы с общественными организациями 
инвалидов и их коллегами из Польши. Разговор не ограничился общим 
«круглым столом» и был продолжен в Думе городского округа. Участники 
Форума «Люблинских некоммерческих организаций» более подробно рас
сказали здесь о договорных и других формах взаимодействия между вла
стью и общественными организациями, а также встретились с членами 
Общественного молодежного парламента, созданного при Сызранской 
Думе в октябре прошлого года. Координатор проекта «Мосты опыта» 
Магдалена Фиута сказала, что эта часть встречи была гостям особенно 
интересна.

К настоящему времени молодые парламентарии организовали и про
вели спортивный праздник, несколько субботников, учебный семинар 
на тему об управленческой и законотворческой деятельности, приняли уча
стие в юношеской городской научно-практической конференции. Члены
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молодежного парламента возглавили в Сызрани инициативную группу по 
созданию в городе отделения «Молодой гвардии». А накануне празднова
ния Дня Победы провели трудовой и культурный десант в пансионате для 
ветеранов войны и труда.

Отдельное направление представляют собой соглашения о сотрудни
честве с производством и бизнесом. Городской Совет профсоюзов одним 
из первых откликнулся на предложение о взаимодействии. Его председа
тель Антонина Васильевна Борисова назвала это прогрессивным реше
нием. Тем более своевременным, что вскоре среди участников сотрудни
чества появился иногородний партнер в лице Бориса Альбертовича 
Цирульникова, исполнительного директора «Общественного фонда 
Тольятти». Он присутствовал на подписании соглашения в Думе со своим 
деловым партнером, директором филиала «Сызранский» Торгово-промыш
ленной палаты Олегом Николаевичем Жадаевым, который также под
писал документ о сотрудничестве.

Их участие в проекте открывает новые перспективы, обещая укрепить 
связи в цепочке «государство - бизнес - общество» и сделать более 
реальной поддержку общественной работы через благотворительный 
фонд. Это - связь между идеями и деньгами, без которых невозможно 
поддержать добрые начинания, социальные и другие общественно зна
чимые инициативы.
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ВОЗРАСТ ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА
Детско-моло

дежная обществен
ная организация 
«Ассоциация скау
тов г. Сызрани» за
ключила соглаше
ние о сотрудниче
стве с Думой город
ского округа в мар
те. За это время мы 
успели понять, что 
возраст - не помеха 
дружбе и совмест
ной работе. Дума 
стала надежным 
партнером в решении вопросов молодежной политики. Депутаты, сам 
Председатель А. П. Елистратов активно участвуют в наших акциях и совме
стных мероприятиях, таких как «Здесь живет ветеран», «Время помогать», 
«Новый день», трудовые десанты, встречи поколений.

В нас видят не детей, а серьезных партнеров, приглашают принимать 
участие в обсуждении важных социальных вопросов, в заседаниях коми
тетов, где можно и нужно бывает высказать мнение от имени организации. 
Представители скаутов принимали участие в «круглых столах» и думских 
слушаниях. Наше мнение учтено при обсуждении обращений Думы об орга
низации горячего питания в школах и переносе военного арсенала из 
черты города.

Деловая связь становится крепче благодаря тому, что члены нашей 
общественной организации входят в общественные думские формирова
ния. Владимир Борисович Железников вошел в Общественную комиссию 
при Комитете по социальной политике по реализации национальных про
ектов, а Елена Егорова и Эльвина Магдеева - в Общественный молодеж
ный парламент при Думе городского округа.

Депутаты, занятые своими делами, не забывают интересоваться 
результатами деятельности нашей организации. И мы надеемся на даль
нейшее сотрудничество, совместные проекты, поддержку инициатив. 
Видим, что в этом заинтересована не только общественная организация.

О. Н. Филиппова, 
президент ОО «АСС»
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ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО
Актив Либерально

демократической партии 
в Сызрани ведет боль
шую просветительскую 
работу по разъяснению 
программы партии, по
вышению политической 
грамотности молодежи 
и электоральной актив
ности населения в город
ском округе. Чтобы до
стичь в этом успеха, не
обходимо владеть об
ширной информацией 
о том, какие события 
в Сызрани происходят,

какие вопросы ее развития в настоящий момент стоят наиболее остро. 
Необходимую нам информацию мы получаем, как говорится, из первых рук: 
Сызранская Дума регулярно предоставляет городскому отделению ЛДПР 
свои рабочие планы на полугодие и неделю. Это оговорено соглашением 
о нашем обоюдном сотрудничестве.

За словом следует дело. На заседаниях комитетов, рабочих встречах 
и «круглых столах» мы можем наравне с другими высказать мнение и вне
сти предложение по той или иной проблеме. Используем все возможности. 
Но на заседаниях комитетов участники связаны регламентом, поэтому для 
нас более предпочтительны другие формы сотрудничества, например, 
«круглые столы». И очень хорошо, что Дума не навязывает городскому 
сообществу темы обсуждения. Их предлагают сами партии и обществен
ные организации. Это для Думы, наверное, более сложно, но вместе 
с тем и более эффективно.

Еще больше укрепляются связи, когда на предложенных обществен
ностью мероприятиях, акциях и субботниках мы видим рядом с нами 
ребят из Молодежного парламента, депутатов, сотрудников аппарата 
Думы. Вместе взявшись за одно дело, можно легче справиться с ним.

А. А. Клишин, 
координатор Сызранского 

городского отделения ЛДПР
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ПОЙМУТ И ПОМОГУТ
Основы взаимодействия 

общественной организации 
инвалидов и Думы были зало
жены несколько лет назад.
Тогда нынешний ее председа
тель А. П. Елистратов сам был 
руководителем аналогичной 
организации и активно помо
гал другим общественным 
формированиям города.
Эта забота о нас присутству
ет теперь и в работе Думы.

Только в Думе интересу
ются всем, даже самыми, 
казалось бы, мелкими вопросами в работе городской организации инвали
дов. Мы имеем самую полную и достоверную информацию о заседаниях 
Думы и ее комитетов, о вопросах, которые планируют рассматривать 
депутаты. Поэтому имеем возможность активно участвовать в работе 
заседаний, в публичных слушаниях, рабочих встречах и «круглых столах».

Подписанием 8 февраля нынешнего года соглашения о взаимном 
сотрудничестве Думы и Сызранской организации Всероссийского обще
ства инвалидов уже существующие отношения были закреплены и юриди
чески обоснованы. В планах работы Думы учитываются предложения и рас
сматриваются вопросы, которые мы предлагаем. Сюда можно прийти 
в полной уверенности, что тебя примут, поймут и помогут. Чаще всего при
ходится обращаться в информационный отдел (руководитель 
А. В. Корнилов) и к руководителю аппарата Думы Т. В. Брагиной. И можно 
быть уверенным, что наши просьбы и пожелания учтут, сделают все воз
можное для их выполнения.

На заседаниях нашего президиума, пленумах правления мы обсуждаем 
обращения Думы, решения по социальным вопросам, законодательные 
инициативы Самарской Губернской Думы. На всех наших мероприятиях 
присутствуют Председатель Думы А. П. Елистратов или его заместитель, 
председатели комитетов, депутаты, всегда готовые дать консультации 
и разъяснения. Без всякой натяжки вполне можно сказать, что Дума 
городского округа Сызрань - наш дом, где нас уважают и понимают.

О. Н. Гаранина, 
председатель Сызранской городской 

организации инвалидов
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ОТСЮДА ВЫХОДЯТ ЛИДЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

ПРИ ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ

В Сызрани проживает 40 220 человек молодежи. 
В том числе: с 14 до 17 лет - 6 820 человек, 

с 17 до 24 лет - 11 800, с 24 до 30 лет - 21 600 человек.

ПОТЕНЦИАЛ
Молодежной политике во всей стране сейчас уделяется все 
более пристальное внимание. Подрастает поколение, кото
рое выросло в условиях нового времени, живет по его реа
лиям и законам. На первый план выходит непосредственное 
участие самой молодежи в процессе выработки и принятия 
решений по самым разным вопросам общественной жизни. 
А она показывает, что молодежь, способная не только гене
рировать новые идеи, но и воплощать их, находится «на ска
мейке запасных». Значит, задача состоит в том, чтобы 
сформировать персональную базу актива и деятельных вы
сококвалифицированных молодых кадров, работа которых 
становится необходима стране и городу уже завтра.

В сызранском представительном органе власти понимают, что актив
ность молодежи, ее гражданскую позицию побуждает только устойчивый 
повседневный контакт. Так родилась идея - создать при Думе городского
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округа Общественный молодежный парламент. На первое заседание были 
приглашены представители различных молодежных объединений и поли
тических партий, студенчество, молодые специалисты предприятий горо
да. Они горячо поддержали новаторский план и сами провели своеобраз
ный конкурсный отбор кандидатов для работы в Молодежном парламенте. 
Для контакта со старшим поколением ввели в его состав депутата Ильсура 
Гильманова и начальника Управления по делам молодежи Татьяну 
Бобрикову.

ФАКТЫ
Датой рождения сызранского Общественного молодежного парламента 

официально является 26 октября 2005 года. А уже третьего ноября его чле
ны вместе с депутатами и аппаратом Сызранской Думы приняли участие 
в субботнике, посвященном Дню Народного единства. Ребята вышли 
помочь в строительстве дома для инвалидов и ветеранов Великой Отече
ственной войны.

К настоящему времени Молодежный парламент провел уже несколь
ко массовых общегородских акций. В феврале это был праздник «Спорт. 
Здоровье. Успех» на базе строительного профиля Губернского колледжа. 
В марте - «круглый стол» для ознакомления с законотворческой, управлен
ческой и общественной деятельностью на уровне муниципального образо
вания. В беседе с молодежью приняли участие председатель Комитета 
по местному самоуправлению Думы городского округа П. М. Юрасов,
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генеральный директор телекомпании «КТВ-Луч» И. Ю. Антипкин, дирек
тор представительства Самарского государственного университета 
в Сызрани Г. А. Романова.

А вскоре молодых парламентариев пригласили на внутривузовскую 
конференцию, которая проходила в Сызранском филиале Самарского 
государственного экономического университета. Доклады по экономике 
тоже не оставили их равнодушными: более половины вопросов задали 
именно члены парламента, мотивируя это тем, что им необходимо актив
нее включаться в решение городских проблем.

СТРЕМЛЕНИЯ
Накопление знаний продолжалось. Члены молодежного парламента 

Сызрани приняли активное участие в областном проекте «Развитие моло
дежных совещательных структур в малых городах Самарской области». На 
встречах с министром экономического развития, торговли и инвестиций 
Самарской области Г. Р. Хасаевым, председателем комитета Самарской 
Губернской Думы по социальной политике, здравоохранению и образова
нию Н. Ф. Мусаткиным, заместителем начальника комитета по делам 
молодежи городского округа Самара А. О. Дорофеевым они сумели 
обратить на себя внимание. В итоге четверо из молодых сызранских пар
ламентариев получили не только сертификаты о прохождении обучения, 
но и благодарственные письма Министерства культуры и молодежной 
политики Самарской области.

В настоящее время представители Общественного молодежного 
парламента Сызрани Илья Рыкунов и Дмитрий Моисейкин входят 
в Общественный координационный совет по вопросам молодежной поли
тики при Министерстве культуры и молодежной политики Самарской 
области. А четверо стали членами местного штаба Всероссийской обще
ственной организации «Молодая гвардия».

РАБОТА
Молодые сызранские парламентарии самостоятельно разработали 

Регламент и вынесли его на рассмотрение и утверждение общего собра
ния. К обсуждению предложили эскиз эмблемы молодежного формиро
вания. Но за своими организационными вопросами члены парламента 
не забывали о главной цели - участии в общественной жизни города.

В очередную годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне 
они заложили аллею «Связь поколений» в пансионате ветеранов войны 
и труда. Благоустраивали территорию вместе с его обитателями и одно
временно общались, расспрашивали о жизненном пути.
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В следующем месяце Общественный молодежный парламент начал 
общегородскую социальную акцию, обращенную к воспитанникам детского 
дома. Суть ее заключалась в сборе детской одежды, игрушек, книг и кан
целярских товаров. Акция широко освещалась в средствах массовой 
информации, поэтому удалось привлечь к ней многих жителей города 
и доставить детишкам много приятного.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В настоящее время Общественный молодежный парламент при Думе 

городского округа насчитывает 42 человека из 26 организаций города. 
Совет в составе 7 человек координирует деятельность, которую можно 
выразить в следующих цифрах: проведено 4 общих заседания молодеж
ного парламента, более 20 заседаний Совета, а также 7 социальных акций 
и мероприятий общегородского масштаба.

Члены молодежного парламента входят в состав следующих комис
сий: по бюджету, по местному самоуправлению, по социальной политике, 
по городскому хозяйству, по общественной безопасности населения 
города и в контрольную комиссию. Опыт работы по этим направлениям 
они получают на заседаниях аналогичных комитетов Думы городского ок
руга. И уже начинают применять его на деле.

Студент Самарского ГТУ, член Совета Общественного молодежного 
парламента Илья Рыкунов занял третье призовое место во всероссий
ском конкурсе молодежных авторских проектов, направленных на соци
ально-экономическое развитие муниципальных образований, «Моя страна - 
моя Россия». В номинации «Проекты, направленные на решение проблем 
жилищно-коммунального хозяйства региона или муниципального образо
вания» он предложил метод модернизации ремонта и восстановления 
дорожного полотна, применимый в различных муниципальных образова
ниях Российской Федерации.

ПЛАНЫ

Основное направление деятельности молодежного парламента оста
нется неизменным: это работа социальной направленности в городе 
и микрорайонах. Члены Совета считают, что благодаря более тесному 
взаимодействию с комитетами Думы городского округа она станет глубже 
и предметнее. Оттачивать ее, приобретать опыт они настроены уже сей
час, продолжая тесные связи с пансионатом ветеранов. Будет продолже
но шефство над детским домом и домом ветеранов, где еще очень много 
работы по благоустройству. А в будущем парламентарии намерены ока
зывать жильцам дома помощь в социально-бытовых вопросах.
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На следующий год разрабатывается серьезная общегородская акция, 
в которую члены Общественного молодежного парламента планируют 
вовлечь самые широкие слои населения. Движение «За чистый город», 
уверены они, станет частью реализации молодежной политики в городе, 
эффективного сотрудничества различных общественных объединений 
с органами местного самоуправления в городе. А в конечном итоге - 
укрепления всего гражданского общества и важным этапом собственного 
самоопределения и карьерного роста.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Постановление 
Сызранской городской Думы 

от 28.09.2005 г. № 105

Об утверждении Положения «Об Общественном молодежном 
парламенте при Сызранской городской Думе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправлении в Россий
ской Федерации», руководствуясь Уставом города,

Сызранская городская Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об Общественном молодежном парламенте 
при Сызранской городской Думе» (прилагается).

2. Администрации города опубликовать настоящее Постановление 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Сызранской городской Думы по местному самоуправлению 
(П. М. Юрасов).

Глава города Сызрани 
В. В. Хлыстов

Председатель 
Сызранской городской Думы 

А. П. Елистратов
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Приложение к Постановлению
Сызранской городской Думы 

от 28.29. 2005 г. №105

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

ПРИ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ»

1. Общие положения

1.1. Общественный молодежный парламент при Сызранской городской 
Думе (далее - Молодежный парламент) создан для изучения проблем 
молодежи в г.  Сызрани и участия непосредственно самой молодежи в лице 
ее активных представителей в процессе выработки, принятия рекоменда
ций в области молодежной политики.

1.2. Молодежный парламент является коллегиальным совещательным 
органом при Сызранской городской Думе (далее - Дума).

1.3. В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Самарской области, Уставом г. Сызрани, 
настоящим Положением.

1.4. Молодежный парламент создается на срок полномочий Думы.

2. Основные цели и задачи Молодежного парламента

2.1. Основными целями Молодежного парламента являются:
- привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности 

г. Сызрани, разработке и реализации эффективной молодежной политики 
в городе;

- обеспечение эффективного сотрудничества представителей моло
дежи, молодежных и детских общественных объединений с органами 
местного самоуправления города.

2.2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
- представление интересов молодежи в органах местного самоуправ

ления;
- участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере 

молодежной политики;
- ознакомление молодых людей с законотворческой, управленческой 

и общественной деятельностью на уровне муниципального образования;
- просветительская деятельность в молодежной среде, направленная 

на повышение правовой культуры молодых избирателей и доступности 
общественно-политической информации, формирование активной граж
данской позиции молодежи.
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3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента

3.1. Молодежный парламент образуется на добровольной основе в 
составе:

- представителей молодежных и детских общественных объединений;
- представителей молодежи организаций и предприятий города 

Сызрани;
- представителей политических партий;
- депутата Думы;
- представителя Управления по делам молодежи Администрации 

города.
3.2. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Россий

ской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающий 
на территории г. Сызрани.

На членов Молодежного парламента - депутата Думы и представителя 
Администрации требования настоящего пункта о возрасте не распростра
няются.

3.3. Члены Молодежного парламента осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.

3.4. Представители молодежных и детских общественных объедине
ний, представители молодежи организаций и предприятий городского 
округа Сызрань Самарской области избираются в состав Молодежного 
парламента решением общего собрания молодежи в количестве не 
более 2-х человек от каждого общественного объединения, предприятия 
и организации.

3.5. Представители политических партий избираются в состав Моло
дежного парламента по решению коллегиального органа партии.

3.6. Членство в Молодежном парламенте прекращается в случаях:
- прекращения деятельности Молодежного парламента;
- добровольного выхода из Молодежного парламента по собственно

му желанию;
- достижения предельно допустимого возраста (п. 3.2 настоящего 

положения);
- отзыва члена парламента по решению общего собрания молодежи 

или коллегиального органа партии, избравшей его.

4. Организация работы Молодежного парламента

4.1. Деятельность Молодежного парламента основывается на принци
пах коллегиальности, гласности, независимости и равенства всех его чле
нов.

4.2. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже одного 
раза в квартал.

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 
Молодежного парламента.
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4.3. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов Молодежного 
парламента.

4.4. Молодежный парламент по вопросам своей деятельности прини
мает решения, которые носят рекомендательный характер.

Решения Молодежного парламента направляются на рассмотрение 
председателю Думы, в комитеты Думы и Главе города.

4.5. Решения Молодежного парламента считаются принятыми, если 
за них проголосовало не менее половины от числа присутствующих 
членов Молодежного парламента.

4.6. На своем первом заседании Молодежный парламент на срок 
своих полномочий избирает председателя Молодежного парламента, 
заместителя председателя, ответственного секретаря и Совет Молодеж
ного парламента.

4.7. Председатель Молодежного парламента:
- организует текущую деятельность Молодежного парламента;
- возглавляет Совет Молодежного парламента;
- ведет заседания Молодежного парламента и Совета Молодежного 

Парламента;
- представляет Молодежный парламент во взаимоотношениях с орга

нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и орга
низациями.

4.8. Совет Молодежного парламента:
- разрабатывает планы работы Молодежного парламента;
- организует и координирует работу Молодежного парламента;
- созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного пар

ламента.
4.9. Порядок работы Молодежного парламента определяется регла

ментом, который разрабатывается Советом Парламента и утверждается 
на заседании Молодежного парламента.

5. Заключительные положения

5.1. Кандидаты в члены Общественного молодежного парламента 
представляют на имя Председателя Думы заявление, анкету, выписку 
из протокола общего собрания или коллегиального органа по формам, 
указанным в Приложениях №№1,2, 3 к настоящему Положению.

5.2. Первое заседание Молодежного парламента созывается Предсе
дателем Думы.

Председатель 
Сызранской городской Думы

А. П. Елистратов
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Приложение № 1
к Положению “Об Общественном

молодежном парламенте
при Сызранской городской Думе”

Председателю Сызранской 
городской Думы

от___________________________

проживающего по адресу:

Заявление

Прошу принять меня в члены Общественного молодежного 
парламента при Сызранской городской Думе.

Приложения:      анкета
выписка из протокола.

дата подпись



Приложение № 2
к Положению “Об Общественном

молодежном парламенте
при Сызранской городской Думе”

АНКЕТА

23

1_____________________________ :__________________________________
фамилия имя отчество

2. Место жительства_______________________________________________
3. Гражданство____________________________________________________
4. Паспортные данные____________________________

5. Контактный телефон____________________________________________
3. Дата рождения _ ________________________________________________

число месяц год

4. Полное наименование организации, в которой Вы работаете

5. Адрес организации______________________________________________

Рабочий телефон___________________________________________
Факс_____________________________________________________
Электронная почта_________________________________________

6. Полное наименование учебного заведения, которое Вы закончили или
обучаетесь_______________________________________________________

год окончания____________________________________________________
специальность____________________________________________________
курс_____________________________________________________________
факультет________________________________________________________

Какими иностранными языками владеете и в какой степени (читаете и 
можете объясняться, владеете свободно)______________________________

7. Семейное положение____________________________________________

6. Укажите, какие знания и навыки Вы хотели бы приобрести, участвуя 
в работе Молодежного парламента:

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации. 
Подпись_________________________ Дата____________________________



Приложение № 3
к Положению “Об Общественном

молодежном парламенте
при Сызранской городской Думе”
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Полное наименование организации__________________t________________

Выписка из протокола №_______

от____________________ 200___  года

Членов организации всего________________
Присутствовало_________________________

Слушали_________________________________________________________

По вопросу_______________________________________________________

Решили:_________________________________________________________

Проголосовали: за________________________
          против____________________

воздержались______________

Председатель__________________________  __________________________
ф.и.о. подпись

Секретарь_____________________________  __________________________
ф.и.о. подпись



РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

ПРИ ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
Утвержден общим собранием 

- Общественного молодежного парламента 
при Думе городского округа Сызрань

19.10.2006 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Основные положения

Статья 1.
Регламент Общественного молодежного парламента при Думе город

ского округа Сызрань является документом, определяющим общий поря
док деятельности, основные правила и процедуру работы Общественного 
молодежного парламента при Думе городского округа Сызрань, его 
комиссий, служит созданию организационных и правовых основ его дея
тельности и обеспечению законности принимаемых решений.

Статья 2.
Настоящий регламент разработан в соответствии с Конституцией Рос

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, зако
нодательством Самарской области, Уставом города Сызрани, «Положени
ем об Общественном молодежном парламенте при Сызранской городс
кой Думе».

Статья 3.
Общественный молодежный парламент при Думе городского округа 

Сызрань (далее - Молодежный парламент) является коллегиальным 
совещательным органом при Думе городского округа Сызрань (далее - 
Дума) и осуществляет свою деятельность в пределах срока полномочий 
Думы. Решения Молодежного парламента направляются на рассмотрение 
Председателю Думы, в комитеты Думы и Главе городского округа.

Статья 4.
Молодежный парламент состоит из представителей молодежных 

и общественных объединений, представителей молодежи организаций 
и предприятий городского округа Сызрань, представителей политических 
партий согласно Положению «Об Общественном молодежном парламенте 
при Сызранской городской Думе» (далее по тексту - Положение).

Статья 5.
Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах 

демократизма, законности, коллегиальности, гласности, независимости 
и равенства всех его членов.
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Статья 6.
Деятельность Молодежного парламента направлена на привлечение 

молодежи к активному участию в жизнедеятельности городского округа 
Сызрань, разработку и реализацию эффективной молодежной политики 
в городе, обеспечение эффективного сотрудничества представителей 
молодежи, молодежных и детских общественных объединений с органами 
местного самоуправления города.

Статья 7.
Молодежный парламент проводит свои заседания и организует работу 

комиссий на основе перспективных и текущих планов. Перспективное пла
нирование осуществляется путем принятия на заседании Молодежного 
парламента плана работы Молодежного парламента на полугодие, вклю
чающего в себя планы работы его комиссий.

Подготовка проекта плана работы Молодежного парламента на полу
годие осуществляется Советом Молодежного парламента.

Текущие планы основных мероприятий Молодежного парламента фор
мируются Советом Молодежного парламента в соответствии с планом 
работы Молодежного парламента на полугодие.

Статья 8.
Члены Молодежного парламента осуществляют свою деятельность 

на общественных началах.

Глава 2. Председатель Молодежного парламента.

Статья 9.
Возглавляет Молодежный парламент председатель - выборное лицо, 

руководящее деятельностью Молодежного парламента. Председатель 
Молодежного парламента организует текущую деятельность Молодеж
ного парламента, возглавляет Совет Молодежного парламента, ведет 
заседание Молодежного парламента и Совета Молодежного парламента, 
представляет Молодежный парламент во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.

Председатель обладает правом решающего голоса.
Председатель несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей настоящим Регламентом и Положением.

Статья 10.
Председатель Молодежного парламента избирается из числа членов 

Молодежного парламента на срок полномочий Молодежного парламента 
открытым голосованием по решению членов Молодежного парламента. 
В голосовании должно участвовать не менее половины от общего числа 
членов Молодежного парламента. Каждый из членов Молодежного парла
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мента имеет право предложить свою кандидатуру в порядке самовыдви
жения или кандидатуру другого члена Молодежного парламента.

По всем выдвинутым кандидатурам проводится обсуждение, в ходе 
которого кандидаты отвечают на вопросы членов Молодежного парламен
та и излагают программу своих действий на посту председателя 
Молодежного парламента. Кандидат считается избранным на должность 
председателя Молодежного парламента, если за него проголосовало 
простое большинство присутствующих членов Молодежного парламента.

Статья 11.
Председатель полностью подотчетен Молодежному парламенту 

и может быть освобожден от должности путем открытого голосования 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
настоящим Регламентом обязанностей, а также за превышение или зло
употребление своим служебным положением.

Вопрос об освобождении от должности председателя Молодежного 
парламента включается в повестку дня на основаниях, предусмотренных 
в Положении.

При рассмотрении вопроса об освобождении от должности председа
телю Молодежного парламента предоставляется слово для выступления.

Решение об освобождении от должности председателя Молодежного 
парламента считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство присутствующих членов Молодежного парламента.

Статья 12.
Председатель вправе добровольно сложить свои полномочия путем 

подачи в Молодежный парламент соответствующего письменного заявле
ния. Указанное заявление удовлетворяется на заседании Молодежного 
парламента большинством голосов от числа присутствующих членов 
Молодежного парламента.

В случае непринятия Молодежным парламентом отставки, председатель 
Молодежного парламента вправе сложить свои полномочия по истечении 
двух недель со дня составления заявления на заседании Молодежного 
парламента.

Глава 3. Заместитель председателя Молодежного парламента

Статья 13.
Председатель Молодежного парламента может передать часть своих 

полномочий заместителю председателя.
В случае отсутствия председателя Молодежного парламента или 

невозможности выполнения им своих обязанностей, их исполняет замес
титель председателя Молодежного парламента.
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Статья 14.
Заместитель председателя Молодежного парламента избирается 

на заседании Молодежного парламента из числа членов Молодежного пар
ламента на срок полномочий Молодежного парламента.

Порядок избрания на должность заместителя председателя Молодеж
ного парламента, его освобождение от должности и добровольное сложе
ние им своих полномочий аналогичен порядку избрания, освобождения 
и сложения полномочий председателя Молодежного парламента, 
предусмотренному настоящим Регламентом.

Глава 4. Ответственный секретарь Молодежного парламента

Статья 15.
Ответственный секретарь Молодежного парламента избирается 

на заседании Молодежного парламента из числа членов Молодежного пар
ламента на срок полномочий Молодежного парламента.

Порядок избрания на должность ответственного секретаря Молодеж
ного парламента, его освобождение от должности и добровольное сложе
ние им своих полномочий аналогичен порядку избрания, освобождения 
и сложения полномочий председателя Молодежного парламента, предус
мотренному настоящим Регламентом.

В случае отсутствия ответственного секретаря или невозможности 
выполнения им своих обязанностей, их исполняет один из членов Совета 
Молодежного парламента по поручению председателя или заместителя 
председателя Молодежного парламента.

Глава 5. Совет Молодежного парламента

Статья 16.
Совет Молодежного парламента является рабочим органом Молодеж

ного парламента и создается для оперативного принятия организацион
ных решений по вопросам деятельности Молодежного парламента.

Совет полностью подотчетен Молодежному парламенту и несет 
перед ним ответственность за принятые решения.

Статья 17.
В состав Совета входят председатель Молодежного парламента, его 

заместитель, ответственный секретарь, а также четыре члена Молодеж
ного парламента, избранные на заседании Молодежного парламента. 
Председатель Молодежного парламента является председателем Совета,
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в его отсутствие обязанности председателя Совета исполняет замести
тель председателя Молодежного парламента.

Статья 18.
Совет осуществляет свою деятельность в период между заседаниями 

Молодежного парламента.
Любой член Молодежного парламента может присутствовать на засе

дании Совета Молодежного парламента без права голоса.

Статья 19.
К компетенции Совета относятся:
- организация и координация работы Молодежного парламента;
- разработка планов работы Молодежного парламента;
- рассмотрение и уточнение проектов повестки очередных и внеоче

редных заседаний Молодежного парламента;
- принятие решения о проведении внеочередного заседания Молодеж

ного парламента;
- принятие решения о переносе заседания Молодежного парламента;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведе

нием заседаний Молодежного парламента.

Статья 20.
Совет осуществляет свою деятельность на основе планов заседаний 

Молодежного парламента по полугодиям.

Статья 21.
Повестка заседания Совета формируется председателем Совета 

Молодежного парламента.

Статья 22.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины состава Совета.

Статья 23.
Решения Совета оформляются в виде протокола, который подписы

вается председателем Совета.

Статья 24.
Контроль за выполнением решений Совета осуществляет предсе

датель Совета.

Статья 25.
Срок полномочий Совета Молодежного парламента ограничен 

сроком полномочий Молодежного парламента.
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Глава 6. Постоянные (временные) комиссии 
Молодежного парламента

Статья 26.
Для более эффективной реализации целей и задач, определенных 

Положением, Молодежный парламент по основным направлениям своей 
деятельности формирует следующие постоянные комиссии:

- по бюджету;
- по местному самоуправлению;
- по социальной политике;
- по городскому хозяйству;
- контрольную;
- по обеспечению общественной безопасности населения города.

Статья 27.
Постоянные и временные комиссии образуются из числа членов 

Молодежного парламента для предварительного рассмотрения вопросов, 
входящих в компетенцию Молодежного парламента, и подготовки по ним 
соответствующих отчетов, докладов, проектов.

Статья 28.
В своей деятельности комиссии руководствуются Конституцией РФ, 

законодательством РФ и Самарской области, Уставом города Сызрани, 
Положением, настоящим Регламентом.

Статья 29.
Комиссии Молодежного парламента создаются на срок полномочий 

Молодежного парламента и являются постоянно действующими органами 
Молодежного парламента.

Статья 30.
Комиссии выполняют поручения Молодежного парламента и его пред

седателя, проводят по поручению Молодежного парламента, его предсе
дателя или по собственному плану, утвержденному председателем 
Молодежного парламента, «круглые столы» и др. и сообщают о получен
ных результатах, соответственно, Молодежному парламенту или его пред
седателю.

Статья 31.
К компетенции постоянных комиссий относится:
- внесение предложений по повестке дня заседания Молодежного 

парламента и представление проектов Предложений и Рекомендаций 
по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях;
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- направление обращений, запросов в органы местного самоуправле
ния, организации в целях получения документов и материалов, необходи
мых для обсуждения вопросов, относящихся к ведению комиссий;

- внесение предложений председателю Молодежного парламента 
о привлечении к работе Молодежного парламента специалистов.

Статья 32.
Состав постоянной комиссии Молодежного парламента формируется 

на основании добровольных письменных заявлений членов Молодежного 
парламента на имя председателя Молодежного парламента о желании 
участвовать в работе соответствующей комиссии.

Статья 33.
Каждый член Молодежного парламента может являться членом не бо

лее чем двух постоянных комиссий Молодежного парламента.

Статья 34.
В состав комиссий не может входить менее трех и более десяти 

членов. В случае, если на вхождение в состав комиссии претендуют более 
10 членов, формирование комиссии проводится на основе голосования 
за каждую кандидатуру на заседании Молодежного парламента. Кандидат 
считается избранным в комиссию в случае, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании членов Молодежного парла
мента.

Статья 35.
Членами комиссий Молодежного парламента могут быть только 

члены Молодежного парламента.

Статья 36.
Участие членов Молодежного парламента в работе комиссий прекра

щается Решением Молодежного парламента по инициативе самого члена 
комиссии на основании его письменного заявления на имя председателя 
Молодежного парламента либо по инициативе председателя Молодежного 
парламента.

Статья 37.
Временные комиссии создаются из числа членов Молодежного пар

ламента на определенный срок для рассмотрения возникающих в ходе работы 
Молодежного парламента отдельных вопросов - для изучения и проверки 
фактических данных (обстоятельств), для разработки документов либо дачи 
заключений по ним, для достижения соглашений по существу рассматри
ваемых вопросов, а также по другим вопросам.
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Статья 38.
Член Молодежного парламента, являющийся членом постоянной 

комиссии, обязан посещать ее заседания, выполнять поручения коорди
натора комиссии, отчитываться перед ним и комиссией о выполненной работе.

Статья 39.
Постоянная комиссия работает в соответствии с перспективными 

и текущими планами Молодежного парламента, а также собственными пла
нами работы, утвержденными председателем Молодежного парламента.

Статья 40.
Периодичность заседаний постоянной комиссии определяется самой 

комиссией, но не может быть реже одного раза в месяц.

Статья 41.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины состава комиссии. Результаты работы комиссии оформляются 
в виде ежемесячного отчета.

При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или несколь
ких постоянных комиссий, по инициативе комиссий, а также по поручению 
председателя Молодежного парламента проводятся совместные заседа
ния постоянных комиссий. Совместные заседания ведут координаторы 
этих комиссий по согласованию между собой.

Статья 42.
Координатор постоянной комиссии избирается из числа членов Совета 

Молодежного парламента и утверждается Молодежным парламентом, 
заместитель координатора утверждается решением комиссии. Координа
торами комиссий могут быть председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь Молодежного парламента. В случае отсутствия 
координатора постоянной комиссии его обязанности исполняет замести
тель координатора.

Порядок освобождение от должности и добровольное сложение коор
динатором своих полномочий аналогичен порядку освобождения и сло
жения полномочий председателя Молодежного парламента, предусмот
ренному настоящим Регламентом.

Статья 43.
Координатор комиссии руководит деятельностью постоянной комис

сии, организует подготовку и ведение заседаний постоянной комиссии.

Статья 44.
При подготовке материалов к заседанию постоянных комиссий уста

навливается следующий порядок:
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- координаторы комиссий назначают дату проведения заседания 
комиссии не позднее чем за 5 дней до проведения заседания;

- порядок проведения заседаний комиссий Молодежного парламента, 
а также материалы, подлежащие рассмотрению на заседании, представля
ются членам комиссий не позднее чем за 2 дня до проведения заседания.

Статья 45.
Координатор комиссии, его заместитель несут ответственность за не

надлежащее исполнение возложенных на них настоящим Регламентом 
обязанностей.

II. ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

Глава 1. Порядок подготовки заседания Молодежного парламента

Статья 46.
Заседания Молодежного парламента являются основной формой 

работы. Очередные и внеочередные заседания Молодежного парламента 
созываются и ведутся председателем Молодежного парламента не реже 
1 раза в квартал по утвержденному Молодежным парламентом плану 
работы.

Статья 47.
По предложению председателя Молодежного парламента или по ини

циативе не менее одной трети от установленного числа членов Молодеж
ного парламента не позднее чем в течение 7 дней могут проводиться его 
внеочередные заседания. Предложения о созыве внеочередного заседа
ния направляются председателю Молодежного парламента в письменном 
виде с указанием вопросов, которые предполагается внести в повестку дня 
заседания с кратким обоснованием необходимости проведения внеоче
редного заседания. Отказ от проведения внеочередного заседания в этом 
случае не допускается.

Статья 48.
Председатель Молодежного парламента не позднее чем за 10 календар

ных дней до начала заседания извещает членов о проведении заседания.
О проведении внеочередного заседания члены извещаются не позднее 

чем за 5 календарных дней до его проведения.

Статья 49.
Проекты, др. и информация по вопросам, вносимым на рассмотрение 

Молодежного парламента, предоставляются для рассмотрения в Совет 
Молодежного парламента не позднее чем за 7 календарных дней до выне
сения вопроса на заседание Молодежного парламента.
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Материалы должны быть подписаны авторами с указанием фамилии, 
инициалов, организации, контактного телефона.

Глава 2. Порядок проведения заседания Молодежного парламента

Статья 50.
Первое заседание Молодежного парламента созывается Председа

телем Думы городского округа Сызрань.

Статья 51.
На первом заседании Молодежного парламента в обязательном 

порядке должны быть рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
- об избрании председателя Молодежного парламента;
- об избрании заместителя председателя Молодежного парламента;
- об избрании ответственного секретаря;
- об избрании Совета Молодежного парламента.

Статья 52.
После избрания председателя Молодежного парламента первое и по

следующие заседания Молодежного парламента ведет Председатель, 
а в его отсутствие - заместитель председателя. Председательствующий 
на заседании Молодежного парламента:

- открывает и закрывает заседание;
- обеспечивает выполнение настоящего Регламента;
- предоставляет слово докладчикам, выступающим;
- подписывает протокол заседания;
- пользуется другими правами, установленными настоящим Регла

ментом.

Статья 53.
Проект повестки дня очередного заседания Молодежного парламен

та формируется председателем Молодежного парламента на основании 
плана работы с учетом предложений, внесенных Советом Молодежного 
парламента, координаторами постоянных комиссий, членами Молодеж
ного парламента.

Статья 54.
Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем при

сутствует не менее половины от общего числа членов Молодежного пар
ламента.

Если на заседании присутствует менее половины от общего числа чле
нов Молодежного парламента, то заседание Молодежного парламента 
переносится на другое время.
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Если в работе повторно созываемого заседания (внеочередного) 
примет участие менее половины от общего числа членов Молодежного 
парламента, то заседание правомочно при наличии не менее одной трети 
от общего числа членов Молодежного парламента.

Статья 55.
Члены Молодежного парламента посещают заседания Молодежного 

парламента, принимают участие в работе постоянных и временных комис
сий Молодежного парламента и мероприятиях, проводимых Молодежным 
парламентом, направляют в Совет Молодежного парламента свои пред
ложения и рекомендации по работе Молодежного парламента.

Члены Молодежного парламента несут ответственность за ненадле
жащее исполнение своих обязанностей перед Молодежным парламентом.

Статья 56.
Заседания Молодежного парламента являются открытыми. Список 

приглашенных на заседание Молодежного парламента определяется пред
седателем или заместителем председателя Молодежного парламента.

Любое заинтересованное в работе Молодежного парламента лицо 
имеет права присутствия на общем заседании Молодежного парламента, 
но без права голоса.

Статья 57.
Молодежный парламент может принять решение о проведении 

закрытого заседания большинством голосов от числа членов, присутству
ющих на заседании.

Статья 58.
Регистрация присутствующих членов Молодежного парламента, 

приглашенных на заседание Молодежного парламента, ведение протоко
ла заседания, предоставление председательствующему информации, 
необходимой для ведения заседания, возлагается на ответственного 
секретаря Молодежного парламента.

Глава 3. Порядок рассмотрения вопросов повестки дня 
заседания Молодежного парламента

Статья 59.
На заседании Молодежного парламента предусматриваются следую

щие виды выступлений: доклад, содоклад, отчет, выступления в прениях, 
а также предложения, справки, заявления, обращения, информация.

Статья 60.
Время для докладов, содокладов, информации особо оговаривается 

на каждом заседании Молодежного парламента. Для выступления члену
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Молодежного парламента предоставляется до 5 минут по каждому воп
росу. Для повторного выступления - 3 минуты. Выступление одного члена 
Молодежного парламента по одному и тому же вопросу более двух раз не 
допускается. Член Молодежного парламента выступает на заседании толь
ко после предоставления ему слова председательствующим. Заявления 
о предоставлении слова могут подаваться как в письменном виде на имя 
председательствующего, так и устно.

Глава 4. Порядок голосования и принятия решений 
Молодежного парламента

Статья 61.
На заседании Молодежного парламента Решения по рассматривае

мым вопросам принимаются открытым голосованием либо тайным голо
сованием по решению общего собрания Молодежного парламента.

Результаты открытого голосования являются открытой информацией.
Во время голосования какие-либо выступления, реплики, справки, 

вопросы не допускаются с момента оглашения предложения, которое ста
вится на голосование, и до момента оглашения результатов голосования.

Статья 62.
Открытое голосование проводится путем поднятия руки или с исполь

зованием системы электронного голосования.
Тайное голосование проводится с применением бюллетеней для 

голосования. Перед началом голосования создается счетная комиссия 
по решению общего собрания Молодежного парламента.

Перед началом голосования председательствующий на заседании ука
зывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет 
и зачитывает их формулировки, а также напоминает, каким числом голо

сов может быть принято каждое предложение в соответствии с настоящим 
Регламентом.

При голосовании каждый член Молодежного парламента имеет один 
голос и подает его «за» предложение, «против» него или «воздержива
ется» в оценке предложения, поставленного на голосование.

Глава 5. Протокол заседания Молодежного парламента

Статья 63.
На заседании Молодежного парламента ведется протокол, стенограм

ма, аудиозапись. В протоколе указывается наименование Молодежного 
парламента, дата и место проведения и порядковый номер заседания.
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Текст протокола подразделяется на две части: вводную, где указыва
ются председательствующий, секретарь, присутствующие и отсутствую
щие члены Молодежного парламента, приглашенные и повестка дня, 
и основную, где фиксируется ход заседания.

Статья 64.
Решение Молодежного парламента считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих членов 
Молодежного парламента, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Регламентом.

В случае, если решение принимается сразу по нескольким предложе
ниям (кандидатурам), принятым считается то предложение (та кандидату
ра), за которое (за которую) проголосовало большинство членов Молодеж
ного парламента.

В случае равенства голосов, принятым считается то предложение 
(кандидатура), за которое (за которую) проголосовал председатель 
Молодежного парламента.

Статья 65.
Решения Молодежного парламента оформляются в виде Предложе

ний и Рекомендаций.

Статья 66.
К протоколу заседания прилагаются материалы, непосредственно 

относящиеся к решениям, принятым Молодежным парламентом.

Статья 67.
Протокол заседания Молодежного парламента оформляется в тече

ние 7-ми дней и подписывается председателем Молодежного парламен
та. Решения, принятые на заседании Молодежного парламента, вступают 
в силу с момента их принятия.

III. ЭТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

Статья 68.
Моральными критериями поведения членов Молодежного парламен

та должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и милосер
дия, выработанные опытом человечества.

Статья 69.
Члены Молодежного парламента обязаны соблюдать основные прин

ципы этики, следовать закону, морали и совести, в равной мере охранять 
собственное достоинство, уважая достоинство других членов Молодеж
ного парламента.
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Статья 70.
При выступлении на заседании Молодежного парламента или его 

комиссий член Молодежного парламента обязан соблюдать настоящий 
Регламент Молодежного парламента.

Статья 71.
Недопустимо использование в выступлениях оскорбительных, невеж

ливых обращений или высказываний членов Молодежного парламента 
по отношению друг к другу.

Статья 72.
Вопрос о нарушении членом Молодежного парламента настоящего 

Регламента, о нарушении им этических норм, а также об определении 
уважительности причин его отсутствия на заседаниях Молодежного пар
ламента и постоянных комиссий может быть рассмотрен на заседании 
Молодежного парламента по просьбе Совета Молодежного парламента 
либо по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов 
Молодежного парламента.

На заседании Молодежного парламента рассматриваются следующие 
вопросы:

- определение вины члена Молодежного парламента в нарушении 
настоящего Регламента;

- определение уважительности причин отсутствия члена Молодежно
го парламента на заседаниях Молодежного парламента и постоянных 
комиссий;

- квалификация действия члена Молодежного парламента как неэтич
ного поведения.

По результатам рассмотрения Молодежный парламент может прини
мать по отношению к члену следующие меры воздействия:

1. Объявить члену Молодежного парламента замечание.
2. Объявить члену Молодежного парламента выговор с уведомлени

ем организации, от которой он избран.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 73.
Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут вноситься 

Решением Молодежного парламента по предложениям членов Молодеж
ного парламента, комиссий Молодежного парламента, членов Совета 
Молодежного парламента.
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