
 
О Молодежном парламенте при 
Саратовской областной Думе  

В целях обеспечения эффективности взаимодействия Саратовской 
областной Думы с молодежью, молодежными объединениями, активного 
привлечения молодежи области к обсуждению и подготовке нормативных 
правовых актов области в сфере молодежной политики, содействия фор-
мированию кадрового потенциала для органов государственной власти об-
ласти и органов местного самоуправления Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Образовать Молодежный парламент при Саратовской областной 
Думе. 

2. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при Саратов-
ской областной Думе (приложение 1). 

3. [утратил силу] 
4. Координацию деятельности Молодежного парламента при Сара-

товской областной Думе возложить на комитет Саратовской областной 
Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы П.В.Большеданов 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы Ю.А.Заигралов 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

22.02.2006 № 51-2022 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение 1 к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 22.02.2006 г. № 51-2022 

 
Положение 

о Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе 

1. Общие положения 

1.1. Молодежный парламент при Саратовской областной Думе (да-
лее – Молодежный парламент) является общественным, коллегиальным, 
консультативным,  совещательным   органом при Саратовской областной 
Думе по вопросам реализации молодежной политики. 

1.2. Целями деятельности Молодежного парламента являются: 
а) содействие в реализации законных прав и интересов молодежи 

при подготовке и принятии решений органами государственной власти об-
ласти и органами местного самоуправления; 

б) содействие в решении проблем молодежи; 
в) формирование кадрового потенциала органов государственной 

власти области и органов местного самоуправления; 
г) развитие молодежного парламентаризма. 
1.3. Задачами Молодежного парламента являются: 
а) участие в формировании концепции региональной молодежной 

политики; 
б) проведение просветительской деятельности в широкой молодеж-

ной среде, направленной на повышение правовой культуры молодых изби-
рателей и общественно-политической активности молодежи; 

в) участие в установленном порядке в разработке нормативных пра-
вовых актов в сфере молодежной политики; 

г) теоретическая и практическая подготовка молодежи области 
к социально значимой  деятельности; 

д) совершенствование механизма взаимодействия депутатов област-
ной Думы с молодежью области; 

е) освоение основ парламентской процедуры; 
ж) осуществление взаимодействия с молодежными объединениями,  

органами государственной власти и органами местного самоуправления по 
работе с молодежью, молодежью других государств. 

1.4. Решения Молодежного парламента носят рекомендательный ха-
рактер. 

1.5. Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется 
нормами международного права, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и области, настоящим Положением,  регламентом Мо-
лодежного парламента (далее – Регламент), а также иными  актами, регла-
ментирующими деятельность Молодежного парламента. 

1.6. Срок полномочий Молодежного парламента – три года. 
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2. Члены Молодежного парламента и срок их полномочий  

2.1. Общее число членов Молодежного парламента – 55 человек. 
2.2. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Рос-

сийской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно, проживаю-
щий на территории области. 

2.3. [утратил силу] 
2.4. [утратил силу] 
2.5. Член Молодежного парламента избирается в его состав сроком 

на три года. 

3. Формы деятельности Молодежного парламента 

3.1. Формами деятельности Молодежного парламента могут быть за-
седания, совещания, конференции, «круглые столы», семинары и иные 
формы. 

Основной формой работы Молодежного парламента являются его за-
седания, на которых рассматриваются и решаются вопросы, отнесенные к 
компетенции Молодежного парламента. 

3.2. Молодежный парламент считается правомочным, если в его со-
став избраны не менее двух третей от установленного числа представите-
лей.  

4. Компетенция Молодежного парламента 

4.1. К компетенции Молодежного парламента относятся: 
а) участие в установленном порядке в разработке и обсуждении про-

ектов нормативных правовых актов в сфере молодежной политики, прини-
маемых областной Думой; 

б) организация конференций, «круглых столов» и других мероприятий 
по вопросам молодежной политики, способствующих повышению уровня 
правовой грамотности и общественно-политической активности молодежи; 

в) разработка методических, информационных и других материалов, 
содействующих активизации деятельности молодежи области, в соответ-
ствии с приоритетами молодежной политики; 

г) внесение в установленном порядке предложений в органы госу-
дарственной власти области и органы местного самоуправления по вопро-
сам реализации молодежной политики; 

д) расширение и укрепление контактов с молодежными объединени-
ями, а также органами государственной власти и органами местного само-
управления  по работе с молодежью, молодежью других государств. 

4.2. Представители Молодежного парламента (по согласованию) 
участвуют в работе комитетов и комиссий областной Думы, вносят свои 
предложения по вопросам молодежной политики в комитеты, комиссии и 
депутатские объединения областной Думы. 
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4.3. Молодежный парламент способствует проведению социологиче-
ских, политологических и иных исследований по проблемам, затрагиваю-
щим интересы молодежи. 

4.4. Молодежный парламент по вопросам своей компетенции вправе 
пользоваться в установленном порядке информационными материалами и 
базами данных, имеющимися в распоряжении областной Думы. 

4.5. Молодежный парламент организует свою деятельность в соот-
ветствии с Регламентом.  

5. Порядок формирования Молодежного парламента 

5.1. Молодежный парламент формируется путем проведения откры-
тых выборов в формате учебно-деловой игры (далее – выборы). 

5.2. По решению президиума Молодежного парламента к организа-
ции и проведению выборов может привлекаться Молодежная избиратель-
ная комиссия области по согласованию с избирательной комиссией обла-
сти. 

5.3. Выборы проводятся на основе прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Участие в выборах является добровольным. 

5.4. Право избирать членов Молодежного парламента имеет гражда-
нин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, про-
живающий на территории области. 

5.5. Правом быть избранным в члены Молодежного парламента об-
ладает гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет вклю-
чительно, проживающий на территории области. 

5.6. Порядок подготовки и проведения выборов, в том числе порядок 
образования избирательных округов, устанавливается Положением о вы-
борах членов Молодежного парламента, утверждаемым президиумом Мо-
лодежного парламента. 

5.7. Дата выборов нового состава Молодежного парламента назнача-
ется решением Молодежного парламента действующего состава не позд-
нее чем за 60 календарных дней до дня прекращения его полномочий. 

5.8. В случае, если Молодежным парламентом не назначены выборы 
в срок, предусмотренный пунктом 5.7 настоящего Положения, выборы 
назначаются решением комитета областной Думы по спорту, туризму и де-
лам молодежи не позднее чем через 20 календарных дней после дня  пре-
кращения полномочий Молодежного парламента. Молодежный парламент 
исполняет свои полномочия до избрания нового состава Молодежного 
парламента. 

5.9. Выборы могут быть назначены только на рабочий день. Объяв-
ление о дате выборов размещается на официальном сайте областной Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее се-
ми календарных дней со дня принятия решения о проведении выборов. 

5.10. В случае досрочного прекращения полномочий члена Моло-
дежного парламента Молодежный парламент принимает решение о назна-
чении дополнительных выборов. Дополнительные выборы не назначаются 
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и не проводятся, если до конца срока полномочий Молодежного парламен-
та остается шесть месяцев. 

5.11. Дополнительные выборы должны быть назначены не позднее 
двух месяцев с момента досрочного прекращения полномочий члена Мо-
лодежного парламента. 

5.12. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов избира-
телей, является избранным в члены Молодежного парламента. 

6. Организация деятельности Молодежного парламента 

6.1. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем 
присутствует более половины от числа членов Молодежного парламента. 

6.2. Очередные заседания Молодежного парламента созываются по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по решению прези-
диума Молодежного парламента.  

6.3. Внеочередные заседания Молодежного парламента созываются 
по инициативе не менее одной трети членов Молодежного парламента, ли-
бо по решению президиума Молодежного парламента, либо по решению 
комитета областной Думы, координирующего деятельность Молодежного 
парламента. 

6.4. Порядок проведения заседаний Молодежного парламента уста-
навливается его Регламентом. 

6.5. Заседания Молодежного парламента проводятся гласно и носят 
открытый характер. 

6.6. Молодежный парламент от своего имени принимает решения. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более по-

ловины присутствующих членов Молодежного парламента. 

7. Структура Молодежного парламента 

7.1. В структуру Молодежного парламента входят председатель, три 
заместителя председателя, секретарь, президиум, постоянно действующие 
комиссии Молодежного парламента (далее – комиссия), пресс-служба Мо-
лодежного парламента. 

7.2. Председатель Молодежного парламента 
7.2.1. Председатель Молодежного парламента избирается на первом 

заседании Молодежного парламента на срок полномочий Молодежного 
парламента открытым голосованием простым большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании. 

7.2.2. Председатель Молодежного парламента: 
а) представляет Молодежный парламент в отношениях с органами 

государственной власти области и органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, а также другими организациями; 

б) созывает заседания президиума Молодежного парламента; 
в) председательствует на заседаниях Молодежного парламента, пре-

зидиума Молодежного парламента и руководит их деятельностью; 
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г) подписывает решения Молодежного парламента, протоколы его 
заседаний, другие документы Молодежного парламента; 

д) дает поручения членам президиума Молодежного парламента; 
е) выполняет иные полномочия, возложенные на него решением Мо-

лодежного парламента; 
ж) обеспечивает гласность и учет молодежного общественного мне-

ния в работе Молодежного парламента; 
ж1) вносит на рассмотрение Молодежного парламента кандидатуру в 

состав Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

ж2) вносит на рассмотрение Молодежного парламента кандидатуры 
в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации; 

з) осуществляет иные полномочия в  соответствии с Регламентом. 
7.2.3. Член Молодежного парламента выдвигает свою кандидатуру 

на должность председателя Молодежного парламента в порядке, установ-
ленном Регламентом. 

7.3. Заместители председателя Молодежного парламента 
7.3.1. Заместители председателя Молодежного парламента избира-

ются из состава Молодежного парламента открытым голосованием про-
стым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

7.3.2. Заместители председателя Молодежного парламента: 
а) курируют деятельность комиссий; 
б) осуществляют взаимодействие с молодежными парламентскими 

структурами в муниципальных образованиях области; 
в) выполняют отдельные поручения председателя Молодежного пар-

ламента. 
7.3.3. В случае отсутствия председателя Молодежного парламента 

его обязанности по поручению председателя Молодежного парламента ис-
полняет один из заместителей председателя Молодежного парламента. 

7.3.4. Заместители председателя Молодежного парламента отстра-
няются или освобождаются от должности в порядке, установленном Ре-
гламентом. 

7.4. Секретарь Молодежного парламента 
7.4.1. Секретарь Молодежного парламента назначается председате-

лем Молодежного парламента. 
7.4.2. Секретарь Молодежного парламента: 
а) осуществляет организационное обеспечение деятельности Моло-

дежного парламента, его президиума и комиссий; 
б) доводит до сведения членов Молодежного парламента информа-

цию о месте и времени проведения заседаний Молодежного парламента, 
заседаний его президиума; 

в) ведет документацию Молодежного парламента и его президиума; 
в1) подписывает решения Молодежного парламента, протоколы его 

заседаний, решения президиума Молодежного парламента, протоколы его 
заседаний; 
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г) исполняет иные обязанности  по поручению председателя Моло-
дежного парламента. 

7.5. Президиум Молодежного парламента 
7.5.1. В период между заседаниями Молодежного парламента руко-

водство его деятельностью осуществляет президиум Молодежного парла-
мента.  

7.5.2. Президиум Молодежного парламента является постоянно дей-
ствующим органом. 

В состав президиума Молодежного парламента с правом решающего 
голоса входят председатель Молодежного парламента, заместители пред-
седателя Молодежного парламента, секретарь Молодежного парламента, 
председатели комиссий.  

7.5.3. Президиум Молодежного парламента: 
а) разрабатывает основные направления деятельности Молодежного 

парламента; 
б) рассматривает текущие вопросы деятельности Молодежного пар-

ламента, его комиссий; 
в) заслушивает отчеты председателей комиссий; 
г) принимает решения о созыве заседаний Молодежного парламента; 
д) осуществляет контроль за ходом выполнения решений Молодеж-

ного парламента; 
е) осуществляет взаимодействие с молодежными объединениями, а 

также с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления по работе с молодежью, молодежью других государств; 

ж) вносит предложения по исключению из состава Молодежного 
парламента его членов; 

з) утверждает Регламент. 
7.5.4. Заседания президиума Молодежного парламента созываются 

его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца либо по инициативе не менее одной трети членов президиума Мо-
лодежного парламента. 

7.5.5. Заседание президиума Молодежного парламента является пра-
вомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

7.5.6. Решения президиума Молодежного парламента принимаются  
большинством голосов от общего числа членов президиума Молодежного 
парламента. 

7.6. Постоянно действующие комиссии Молодежного парламента 
7.6.1. В Молодежном парламенте из числа его членов могут созда-

ваться постоянно действующие комиссии по направлениям его деятельно-
сти.  

7.6.2. Персональный состав комиссий утверждается решением Мо-
лодежного парламента в соответствии с заявлениями, поданными на имя 
председателя Молодежного парламента. Член Молодежного парламента 
имеет право входить в состав не более трех комиссий. 

7.6.3. В состав комиссии входят не менее пяти членов Молодежного 
парламента. 



 8

7.7. Председатель комиссии Молодежного парламента 
7.7.1. Председатель комиссии избирается из состава Молодежного 

парламента открытым голосованием простым большинством голосов его 
членов, присутствующих на заседании. 

7.7.2. Председатель комиссии: 
а) осуществляет руководство работой комиссии; 
б) созывает заседания комиссии, доводит до сведения членов комис-

сии информацию о месте и времени их проведения; 
в) ведет заседания комиссии; 
г) подписывает решения комиссии, протоколы заседаний комиссии, 

другие документы комиссии; 
д) распределяет обязанности между членами комиссии, дает им по-

ручения; 
е) оказывает содействие членам комиссии в осуществлении ими сво-

их полномочий, обеспечивает их необходимой информацией; 
ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом. 

8. Права и обязанности членов Молодежного парламента 

8.1. Член Молодежного парламента имеет право: 
а) выдвигать кандидатуры председателя Молодежного парламента, 

избирать и быть избранным председателем Молодежного парламента, 
председателем комиссии; 

б) участвовать в подготовке решений по вопросам, относящимся к 
компетенции Молодежного парламента; 

в) получать информацию о  деятельности Молодежного парламента; 
г) вносить замечания и предложения в повестку дня заседания Мо-

лодежного парламента, порядок рассмотрения и по существу обсуждаемых 
вопросов; 

д) выполнять иные полномочия, возложенные на него решениями 
Молодежного парламента, президиума Молодежного парламента, комис-
сии Молодежного парламента, членом которой он является, председателя 
Молодежного парламента. 

8.2. Член Молодежного парламента обязан: 
а) руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением 

и Регламентом; 
б) исполнять решения Молодежного парламента, его президиума, а 

также соответствующих комиссий; 
в) участвовать в работе Молодежного парламента, комиссии, в со-

став которой он входит; 
г) участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежным парла-

ментом, и мероприятиях, проводимых при его участии; 
д) способствовать развитию молодежного парламентского движения 

в муниципальных образованиях области и государственных образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования. 
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8.3. Основаниями для принятия решения о прекращении полномочий 
члена  Молодежного парламента являются: 

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, уста-
новленных настоящим Положением и Регламентом; 

б) личное заявление о сложении полномочий; 
в) [утратил силу] 
г) истечение срока полномочий; 
д) достижение предельного возраста; 
е) неучастие без уважительной причины в трех и более заседаниях 

Молодежного парламента. 
8.4. Решение о прекращении полномочий члена Молодежного пар-

ламента принимается президиумом Молодежного парламента. 

9. Обеспечение деятельности Молодежного парламента 

Организационное, правовое, информационно-аналитическое обеспе-
чение деятельности Молодежного парламента возлагается на аппарат об-
ластной Думы. 

10. Порядок прекращения деятельности Молодежного парламента 

Молодежный парламент прекращает свою деятельность: 
а) по решению Молодежного парламента (самороспуск), принятому 

двумя третями членов Молодежного парламента; 
б) по решению областной Думы. 
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Приложение 2 к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 22.02.2006 г. № 51-2022 

 
[утратило силу] 


