
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

от 16 октября 2019 года                                                                              №  224 

 

 

О создании общественного  Молодежного парламента  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Протоколом заседания коллегии Министерства по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан от 27 декабря 2014 года № ПР-344 «О 

формировании общественных молодежных парламентов при органах 

законодательной власти муниципальных образований Республики Татарстан» 

Совет Камско-Устьинского муниципального  района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Создать общественный Молодежный парламент Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об общественном Молодежном парламенте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан (приложение № 1); 

2.2.  Состав организационной комиссии общественного Молодежного 

парламента Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан 

(приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Камско-Устьинского муниципального района по социально-

культурным вопросам. 

 

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан                              Н.А. Вазыхов  

 

 

 
 



 2 

 

Приложение № 1 

к решению Совета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от  16.10.2019  № 224 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ  

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 I. Общие положения 

1. Общественный молодежный парламент Камско-Устьинского 

муниципального района (далее - Молодежный парламент) создается в целях 

содействия деятельности представительных органов муниципального района в 

области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи, 

подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи, создания условий для 

молодежи в освоении навыков законотворческой деятельности. 

2. Молодежный парламент является совещательным и консультативным 

органом при заседаниях Совета Камско-Устьинского муниципального района и 

осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с 

настоящим Положением и регламентом Молодежного парламента. 

3. Молодежный парламент не является юридическим лицом. 

4. Молодежный парламент формируется сроком на 5 лет. 

5. Молодежный парламент вправе установить официальную символику 

Молодежного парламента. 

 

II. Основные задачи Молодежного парламента 

 

1. Участие в деятельности комиссий Совета Камско-Устьинского 

муниципального района по подготовке к рассмотрению вопросов заседаний 

Совета Камско-Устьинского муниципального района, затрагивающих права и 

законные интересы молодежи. 

2. Содействие в представлении инициатив молодых граждан при разработке 

проектов нормативных правовых актов. 

3. Разработка предложений по совершенствованию законодательства в 

области прав и законных интересов молодежи. 

4. Осуществление общественного контроля за реализацией законодательства в 

области защиты прав и законных интересов молодежи на территории Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

5. Проведение в молодежной среде просветительской и разъяснительной 

работы, направленной на повышение правовой культуры молодежи и 

формирование активной гражданской позиции. 
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III. Состав и порядок формирования Молодежного парламента. 

 

1. Членами Молодежного парламента на представительной основе  могут быть 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Камско-

Устьинского муниципального района, в возрасте  от 14 до 30 лет на момент их 

избрания в состав Молодежного парламента, делегированные члены - независимо 

от возраста. 

2. Молодежный парламент состоит из членов Молодежного парламента, 

представляющих образовательные учреждения, - учащихся и студентов; 

учреждения, организации и предприятия  - рабочей молодежи. 

3. Молодежный парламент состоит из 25 членов Молодежного парламента, в 

том числе 20 представителей от сельских  и городских  поселений района, 

рекомендованных Советами поселений, и 5 делегированных членов органами 

местного самоуправления муниципального района. 

 

4. В состав Молодежного парламента делегируются: 

1)  один депутат из Совета Камско-Устьинского муниципального района; 

2) Исполнительным комитетом муниципального района делегируются 4 

представителя от подведомственных отделов и служб, занимающихся вопросами 

молодежной политики. 

5. Для подготовки первого организационного заседания Молодежного 

парламента Советом Камско-Устьинского муниципального района утверждается 

состав организационной комиссии. 

6. Председателем Молодежного парламента назначается член Общественной 

молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан, 

избранный в ее состав от Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

                          IV. Организация работы Молодежного парламента. 

 

1. Первое заседание Молодежного парламента созывается по представлению 

Совета Молодежного парламента предыдущего созыва, в его отсутствие – 

организационной комиссией, а также Советом Камско-Устьинского 

муниципального района, который определяет дату первого заседания, приглашает 

на него членов Молодежного парламента, определяет список приглашенных и 

порядок ведения. 

2. Первое заседание Молодежного парламента открывает председатель 

данного парламента. 

3. На первом заседании члены Молодежного парламента открытым 

голосованием и простым большинством избирают двух заместителей 

председателя, ответственного секретаря, устанавливают количественный состав 

Совета Молодежного парламента и избирают его членов, образуют комиссии. 

4. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует 

большинство от установленного количества членов Молодежного парламента. 
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5. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности 

разрабатывает, принимает рекомендации и направляет их в органы местного 

самоуправления. 

6. Решения и рекомендации Молодежного парламента считаются принятыми, 

если за них проголосовало большинство от установленного числа членов 

Молодежного парламента. 

7. Совет Молодежного парламента возглавляет председатель, полномочия 

которого определяются регламентом Молодежного парламента. 

8. Совет Молодежного парламента: 

- организует и координирует работу Молодежного парламента и его 

комиссий; 

- разрабатывает регламент работы Молодежного парламента; 

- разрабатывает планы работы Молодежного парламента на очередной год и 

представляет их на утверждение Молодежного парламента; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом Молодежного 

парламента. 

9. По представлению Совета Молодежного парламента члены Молодежного 

парламента могут быть рекомендованы депутатам представительных органов 

муниципального района и поселений в качестве помощников на общественных 

началах. 

10. Комиссии Молодежного парламента организуют работу и готовят для 

рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента проекты рекомендаций и 

решений в соответствии со своими функциями. 

11. В работе Молодежного парламента могут принимать участие депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственного Совета Республики Татарстан, а также, по приглашению, 

руководители органов исполнительной власти Республики Татарстан, депутаты 

представительных органов муниципального района и поселений, представители 

исполнительных комитетов муниципального района и поселений, руководители 

территориальных отделений политических партий и общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в установленном законом порядке на 

территории муниципального района. 

12. Организационно-техническое обеспечение заседаний Молодежного 

парламента осуществляется Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 
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Приложение № 2 

к решению Совета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

от  16.10.2019 №  224 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА  

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

   Кадыров Салават 

Айратович 

- студент 2-го курса Казанского Федерального 

Универститета 

Хуснутдинов Ильназ 

Халимович 

- начальник отдела по делам молодежи и спорту Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан" 

Гимадиев Эдуард 

Марсович 

- помощник главы Камско-Устьинского МР РТ по 

вопросам противодействия коррупции 

Гиниятова Энже 

Ирековна 

- заместитель начальника по воспитательной работе МКУ 

«Управление образования» Камско-Устьинского МР РТ 

Гумирова Лилия 

Ильфатовна 

- ведущий методист МБУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Панчева Татьяна 

Николаевна 

- директор МБУ «Форпост» 

Сорокин Петр 

Александрович 

- художественный руководитель МБУ «ЦКДОН» 

 

 

 

 

 

 

 


