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Дума города Иркутска 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

О Молодежной думе города Иркутска  

 
Принято на   3  заседании   

Думы города Иркутска  6 созыва                                 «  27  »  _ноября_  2014 г. 

 

В целях создания совещательного органа при Думе города Иркутска по 

вопросам молодежной политики, привлечения молодых граждан города 

Иркутска к работе Думы города Иркутска, формирования у них активной 

гражданской позиции, правовой и политической культуры, учитывая 

необходимость развития молодежного парламентского движения в городе 

Иркутске, руководствуясь статьей 35 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 31, 32 Устава города Иркутска, статьей 5 Регламента Думы города 

Иркутска, Дума города Иркутска 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить: 

1) Положение о Молодежной думе города Иркутска (Приложение № 1);  

2) Положение о выборах депутатов Молодежной думы города Иркутска 

(Приложение № 2); 

3) Состав Наблюдательного совета Молодежной думы города Иркутска 

(Приложение № 3). 

 

2. Отменить решение Думы города Иркутска от 31.03.2011                     № 005 -

20-210305/1 «О Молодежном парламенте при Думе города Иркутска».  

 

3. Администрации города Иркутска: 

1) опубликовать настоящее решение с приложениями в течение пяти дней со 

дня его принятия; 

2) внести в оригинал решения Думы города Иркутска от 31.03.2011       № 005 -

20-210305/1 «О Молодежном парламенте при Думе города Иркутска» 

информационную справку об утрате его силы в связи с отменой.  

 

 

Председатель                                                                       Мэр 

Думы города Иркутска                                                        города Иркутска  

Д.В. Бердников                                                                    В.И. Кондрашов  

 

«  28  »      ноября      2014 г. 

№ 006-20-030042/4 
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Приложение № 1 

к решению Думы города Иркутска  

от 28.11.2014 № 006-20-030042/4 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЕ ГОРОДА ИРКУТСКА  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Молодежная дума города Иркутска (далее – Молодежная дума) является 

выборным коллегиальным совещательным органом при Думе города Иркутска 

и осуществляет свою деятельность на общественных началах, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Иркутской области, настоящим Положением, а 

также иными муниципальными правовыми актами города Иркутска.  

2. Целями деятельности Молодежной думы являются подготовка предложений, 

мнений по вопросам молодежной политики, проводимой органами местного 

самоуправления города Иркутска, содействие в привлечении молодых граждан 

города Иркутска к работе Думы города Иркутска, формирование правовой и 

политической культуры населения, поддержка созидательной, гражданской 

активности молодежи. 

3. Деятельность Молодежной думы основывается на принципах законности, 

гласности, добровольности участия, независимости и равноправия ее 

депутатов, коллегиального свободного обсуждения и решения вопросов, учета 

общественного мнения. 

4. Работа Молодежной думы координируется Наблюдательным советом 

Молодежной думы. Молодежная дума ежегодно направляет в Наблюдательный 

совет Молодежной думы отчет о своей деятельности.  

5. Молодежная дума не является юридическим лицом.  

6. Молодежная дума имеет эмблему и бланки.  

 

Статья 2. Компетенция Молодежной думы 

 

1. К компетенции Молодежной думы относится: 

а) участие в подготовке муниципальных правовых актов города Иркутска по 

вопросам молодежной политики; 

б) взаимодействие с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления города Иркутска, коммерческими и некоммерческими 

организациями, осуществляющими деятельность в городе Иркутске, по 

вопросам реализации молодежной политики в городе Иркутске;  

в) представление интересов молодежи в органах местного самоуправления 

города Иркутска; 

г) поддержка молодежных инициатив; 
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д) содействие в решении вопросов защиты прав и законных интересов 

молодежи в органах местного самоуправления города Иркутска;  

е) обеспечение молодежи объективной информацией о деятельности органов 

местного самоуправления города Иркутска;  

ж) содействие в установлении взаимодействия между депутатами Думы города 

Иркутска и молодежью города Иркутска; 

з) содействие социальному, правовому, культурному, нравственному, 

патриотическому и физическому развитию молодежи. 

2. В пределах своей компетенции Молодежная дума осуществляет следующие 

полномочия: 

а) избирает депутатов на должности Молодежной думы и формирует органы 

Молодежной думы; 

б) проводит заседания Молодежной думы; 

в) в лице своих представителей участвует с правом совещательного голоса в 

работе комиссий, рабочих групп Думы города Иркутска в соответствии с 

Регламентом Думы города Иркутска и иными муниципальными правовыми 

актами города Иркутска, регулирующими вопросы деятельности Думы города 

Иркутска; 

г) направляет своих представителей на заседания Думы города Иркутска в 

соответствии с Регламентом Думы города Иркутска и иными муниципальными 

правовыми актами города Иркутска, регулирующими вопросы деятельности 

Думы города Иркутска; 

д) представляет свои предложения по проектам муниципальных правовых 

актов города Иркутска и иных документов по вопросам молодежной политики;  

е) осуществляет экспертизу направленных в Молодежную думу проектов 

муниципальных правовых актов города Иркутска и иных документов по 

вопросам молодежной политики, дает заключения в виде рекомендаций;  

ж) проводит анализ решений, принятых Думой города Иркутска;  

з) взаимодействует с депутатами Думы города Иркутска;  

и) направляет обращения в государственные органы, органы местного 

самоуправления и их должностным лицам в порядке, установленном 

законодательством; 

к) организует и проводит социологические исследования и консультации, 

семинары, конференции и встречи по актуальным молодежным проблемам, 

направляет в органы местного самоуправления города Иркутска, коммерческие 

и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в городе 

Иркутске, предложения о проведении таких мероприятий;  

л) принимает акты Молодежной думы; 

м) направляет в Наблюдательный совет Молодежной думы предложения по 

включению отдельных вопросов в план работы Думы города Иркутска;  

н) устанавливает деловые контакты с молодежными совещательными органами, 

созданными при органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в том числе иных муниципальных образований; 

о) утверждает эмблему, вид и форму бланков;  
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п) осуществляет иные не противоречащие настоящему Положению полномочия 

для реализации целей деятельности Молодежной думы.  

 

Статья 3. Наблюдательный совет Молодежной думы  

 

1. Наблюдательный совет Молодежной думы (далее – Наблюдательный совет) - 

коллегиальный орган, созданный в целях координации работы Молодежной 

думы. 

2. Наблюдательный совет формируется в составе 6 человек.  

В состав Наблюдательного совета входят: Председатель Думы города 

Иркутска, являющийся по должности председателем Наблюдательного совета, 

заместитель Председателя Думы города Иркутска, председатель постоянной 

Комиссии по социальной политике Думы города Иркутска, депутат Думы 

города Иркутска, являющийся непосредственным координатором работы 

Молодежной думы, представитель от администрации города Иркутска (по 

согласованию), представитель Общественной палаты города Иркутска (по 

согласованию). 

Персональный состав Наблюдательного совета утверждается решением Думы 

города Иркутска.  

3. В целях координации работы Молодежной думы Наблюдательный совет:  

а) оказывает Молодежной думе содействие по вопросам ее компетенции;  

б) назначает выборы депутатов Молодежной думы в соответствии с 

Положением о выборах депутатов Молодежной думы города Иркутска , 

утверждаемым решением Думы города Иркутска, а также следит за 

соблюдением Положения о выборах депутатов Молодежной думы города 

Иркутска и иных правовых актов в процессе таких выборов;  

в) представляет на голосование Молодежной думы кандидатуру на должность 

председателя Молодежной думы; 

г) участвует в формировании постоянных комиссий Молодежной думы в 

соответствии с настоящим Положением; 

д) рассматривает ежегодные отчеты о деятельности Молодежной думы;  

е) контролирует соблюдение настоящего Положения Молодежной думой, 

депутатами Молодежной думы, органами Молодежной думы и лицами, 

замещающими должности Молодежной думы;  

ж) рассматривает и анализирует предложения Молодежной думы по внесению 

отдельных вопросов в план работы Думы города Иркутска, и принимает меры 

по внесению таких вопросов в план работы Думы города Иркутска;  

з) формирует и представляет в Молодежную думу перечень решений Думы 

города Иркутска, принятых не ранее, чем на трех предшествующих заседаниях 

Думы города Иркутска, для рассмотрения и обсуждения на заседании 

Молодежной думы;  

и) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положением и 

Положением о выборах депутатов Молодежной думы города Иркутска.  

4. По вопросам координации работы Молодежной думы Наблюдательный совет 

принимает решения. 
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Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Наблюдательного 

совета, и оформляются в виде выписок из протокола заседания 

Наблюдательного совета, подписываемых председателем Наблюдательного 

совета.  

5. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Наблюдательного 

совета. 

 

Статья 4. Формирование Молодежной думы  

 

1. Молодежная дума формируется сроком на три года в составе тридцати пяти 

депутатов Молодежной думы, избираемых в соответствии с Положением о 

выборах депутатов Молодежной думы города Иркутска.  

2. Правом быть депутатом Молодежной думы обладает лицо, выдвинутое в 

установленном Положением о выборах депутатов Молодежной думы города 

Иркутска порядке, возраст которого на день голосования составляет не менее 

16 лет и не более 24 лет. 

3. Полномочия Молодежной думы начинаются со дня первого заседания 

Молодежной думы нового созыва в правомочном составе и прекращаются в 

день первого заседания Молодежной думы следующего созыва в правомочном 

составе. 

 

Статья 5. Статус депутата Молодежной думы  

 

1. Депутаты Молодежной думы могут быть помощниками депутата Думы 

города Иркутска, работающими на общественных началах.  

2. Депутат Молодежной думы имеет право: 

а) избирать и быть избранным в состав выборных органов Молодежной думы, а 

также на должности Молодежной думы; 

б) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции 

Молодежной думы, и принятии актов Молодежной думы;  

в) по согласованию с депутатом, помощником которого он является, вести 

прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Молодежной думы, 

создавать Молодежные общественные приемные; 

г) выйти из состава Молодежной думы, подав заявление о сложении 

полномочий; 

д) вносить в Молодежную думу предложения о рассмотрении отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции Молодежной думы; 

е) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Молодежной 

думы, в органы Молодежной думы; 

ж) вносить замечания и предложения по повестке дня, по порядку 

рассмотрения и по существу обсуждаемых вопросов на заседаниях 

Молодежной думы и рабочих органов Молодежной думы; 

з) участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной думой;  
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и) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.  

3. Депутат Молодежной думы обязан: 

а) выполнять требования законодательства и муниципальных правовых актов 

города Иркутска; 

б) участвовать в заседаниях Молодежной думы и рабочих органов Молодежной 

думы, членом которых он является; 

в) участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной думой;  

г) выполнять решения Молодежной думы, Наблюдательного совета; 

д) избегать совершения поступков, умаляющих авторитет Молодежной думы, 

Думы города Иркутска, ее депутатов, а также органов местного 

самоуправления города Иркутска. 

4. Срок полномочий депутата Молодежной думы соответствует сроку 

полномочий Молодежной думы. 

5. Полномочия депутата Молодежной думы прекращаются досрочно в случаях:  

а) смерти лица, являющегося депутатом Молодежной думы;  

б) вступления в законную силу решения суда о признании лица, являющегося 

депутатом Молодежной думы, безвестно отсутствующим либо об объявлении 

его умершим; 

в) представления депутатом Молодежной думы письменного заявления о 

сложении полномочий; 

г) пропуска депутатом Молодежной думы трех заседаний Молодежной думы в 

течение одного года без предварительного уведомления председателя 

Молодежной думы в порядке, установленном настоящим Положением.  

6. В случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах «а» – «в» части 5 

настоящей статьи, днем прекращения полномочий депутата Молодежной думы 

считается день наступления таких обстоятельств. При этом информация о 

досрочном прекращении полномочий депутата Молодежной думы оглашается 

председателем Молодежной думы на очередном или внеочередном заседании 

Молодежной думы и фиксируется в протоколе заседания.  

Решение Молодежной думы о досрочном прекращении полномочий депутата 

Молодежной думы по основанию, указанному в пункте «г» части 5 настоящей 

статьи, принимается большинством голосов от общего числа депутатов 

Молодежной думы. День принятия такого решения считается днем 

прекращения полномочий депутата Молодежной думы. 

Сведения о досрочном прекращении полномочий депутата Молодежной думы 

направляются в Наблюдательный совет в течение 10 дней со дня прекращения 

полномочий депутата Молодежной думы. 

 Статья 6. Должности и органы Молодежной думы  

 

1. В Молодежной думе образуются следующие должности:  

а) председатель Молодежной думы; 

б) заместитель председателя Молодежной думы;  

в) секретарь Молодежной думы; 

г) председатели постоянных комиссий. 

2. В Молодежной думе формируются следующие рабочие органы: 
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а) постоянные комиссии; 

б) рабочие группы. 

 

Статья 7. Председатель Молодежной думы 

 

1. Деятельностью Молодежной думы руководит председатель Молодежной 

думы, который избирается из числа депутатов Молодежной думы.  

Кандидатуры на должность председателя Молодежной думы представляются 

Наблюдательным советом и депутатами Молодежной думы в порядке 

самовыдвижения.  

2. Председатель Молодежной думы: 

а) представляет Молодежную думу в отношениях с третьими лицами;  

б) участвует с правом совещательного голоса в работе комиссий и рабочих 

групп Думы города Иркутска, присутствует на заседаниях Думы города 

Иркутска в соответствии с Регламентом Думы города Иркутска и иными 

муниципальными правовыми актами города Иркутска, регулирующими 

вопросы деятельности Думы города Иркутска; 

в) созывает заседания Молодежной думы и председательствует на них;  

г) руководит подготовкой к заседанию Молодежной думы;  

д) дает поручения председателям и руководителям рабочих органов 

Молодежной думы по исполнению актов Молодежной думы;  

е) утверждает проект повестки дня заседания Молодежной думы;  

ж) осуществляет взаимодействие с депутатами Думы города Иркутска;  

з) подписывает акты Молодежной думы; 

и) оказывает содействие депутатам Молодежной думы в осуществлении ими 

своих полномочий; 

к) содействует обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе 

Молодежной думы; 

л) подписывает ежегодный отчет о работе Молодежной думы и не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным, представляет его в Наблюдательный 

совет;  

м) разрабатывает в соответствии с планом работы Думы города Иркутска и 

поступившими в Молодежную думу предложениями ежегодный план работы 

Молодежной думы, представляет его на утверждение Молодежной думы;  

н) представляет Молодежной думе кандидатуры для избрания на должности 

заместителя председателя Молодежной думы, секретаря Молодежной думы, 

председателей постоянных комиссий; 

о) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Молодежной 

думы и настоящим Положением. 

 

Статья 8. Заместитель председателя Молодежной думы и секретарь  

Молодежной думы 

 

1. Заместитель председателя Молодежной думы и секретарь Молодежной думы 

избираются Молодежной думой из числа депутатов Молодежной думы. 
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Голосование проводится по кандидатурам (кандидатуре), представленным 

(представленной) председателем Молодежной думой и депутатами 

Молодежной думы в порядке самовыдвижения.  

2. Заместитель председателя Молодежной думы исполняет полномочия 

председателя Молодежной думы в период его временного отсутствия.  

Заместитель председателя Молодежной думы выполняет поручения 

председателя Молодежной думы, а также осуществляет иные полномочия в 

соответствии с решениями Молодежной думы и настоящим Положением.  

3. Секретарь Молодежной думы: 

а) ведет и оформляет протокол заседания Молодежной думы;  

б) готовит проект повестки заседания Молодежной думы и вносит его на 

утверждение председателю Молодежной думы;  

в) оповещает депутатов Молодежной думы о предстоящем заседании 

Молодежной думы; 

г) организует обеспечение депутатов Молодежной думы необходимыми 

материалами и информацией; 

д) осуществляет делопроизводство в Молодежной думе;  

е) взаимодействует с аппаратом Думы города Иркутска в соответствии с 

Положением об аппарате Думы города Иркутска;  

ж) выполняет поручения председателя Молодежной думы;  

з) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Молодежной 

думы и настоящим Положением. 

 

Статья 9. Постоянные комиссии и рабочие группы Молодежной думы  

 

1. В целях детальной проработки вопросов, входящих в компетенцию 

Молодежной думы, а также реализации принятых ею актов Молодежная дума 

образует следующие постоянные комиссии: 

а) постоянная комиссия по физической культуре и спорту;  

б) постоянная комиссия по вопросам культуры;  

в) постоянная комиссия по патриотическому воспитанию и волонтерской 

деятельности; 

г) постоянная комиссия по городскому обустройству и транспорту; 

д) постоянная комиссия по внешним взаимодействиям Молодежной думы.  

2. Распределение обязанностей между постоянными комиссиями 

осуществляется в соответствии с решением Молодежной думы.  

3. Персональный состав постоянных комиссий формируется путем голосования 

по представленным Наблюдательным советом кандидатурам. Для этого вновь 

избранные депутаты Молодежной думы в срок не позднее чем за один день до 

дня первого заседания Молодежной думы подают в Наблюдательный совет 

письменные заявления о намерении войти в ту или иную постоянную 

комиссию, а также о намерении выдвинуть свою кандидатуру на должность 

председателя соответствующей постоянной комиссии.  

При формировании постоянной комиссии голосование проводится в целом по 

составу постоянной комиссии. Состав постоянной комиссии утверждается 
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большинством голосов от общего числа депутатов Молодежной думы. По 

итогам голосования принимается решение Молодежной думы.  

4. Для решения конкретных вопросов и задач Молодежной думой либо 

постоянной комиссией могут формироваться рабочие группы из числа 

депутатов Молодежной думы. Решение о создании рабочей группы 

принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

Молодежной думы или постоянной комиссии депутатов Молодежной думы.  

Задачи, объем, срок полномочий, руководитель и персональный состав рабочей 

группы определяются в решении Молодежной думы или постоянной комиссии 

о создании рабочей группы. 

Рабочая группа подотчетна органу, которым она была создана, и может быть 

расформирована досрочно по его решению. 

5. Постоянные комиссии и рабочие группы по вопросам, отнесенным к их 

ведению: 

а) в рабочем порядке участвуют в разработке проектов муниципальных 

правовых актов города Иркутска в области молодежной политики;  

б) подготавливают проекты актов Молодежной думы;  

в) осуществляют взаимодействие по своему направлению деятельности с 

соответствующими постоянными комиссиями Думы города Иркутска, 

структурными подразделениями администрации города Иркутска;  

г) принимают меры по реализации принятых Молодежной думой актов; 

д) вносят председателю Молодежной думы предложения по разработке 

ежегодных планов работы Молодежной думы;  

е) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

6. Депутат Молодежной думы может быть членом одной постоянной комиссии 

и одной рабочей группы. В заседаниях других постоянных комиссий и рабочих 

групп он может участвовать с правом совещательного голоса.  

7. Заседания постоянных комиссий и рабочих групп проводятся по мере 

необходимости. 

Заседание постоянной комиссии или рабочей группы правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов постоянной комиссии 

или рабочей группы. 

8. В составе каждой постоянной комиссии определяется председатель, 

избираемый Молодежной думой из числа ее депутатов, входящих в состав 

постоянной комиссии, подавших заявления о намерении выдвинуть свою 

кандидатуру на должность председателя соответствующей постоянной 

комиссии.  

9. Председатели постоянных комиссий и руководители рабочих групп 

выполняют поручения Наблюдательного совета, председателя Молодежной 

думы и осуществляют свои полномочия в соответствии с распределением 

обязанностей между постоянными комиссиями и решениями о создании 

рабочих групп. 

10. Председатели постоянных комиссий, руководители  рабочих групп 

уведомляют членов постоянных комиссий, рабочих групп о проведении 

заседаний постоянных комиссий, рабочих групп соответственно, а также о 
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вопросах, подлежащих рассмотрению, не менее чем за 3 рабочих дня до дня 

заседания. 

 

Статья 10. Первое заседание Молодежной думы 

 

1. Первое заседание Молодежной думы проводится не ранее, чем через 10 и не 

позднее чем через 30 дней со дня обнародования списка победивших в 

голосовании кандидатов в депутаты Молодежной думы города Иркутска на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска.  

2. Первое заседание Молодежной думы открывает и ведет Председатель 

Наблюдательного совета. 

3. На первом заседании Молодежной думы: 

а) избирается председатель Молодежной думы;  

б) избирается заместитель председателя Молодежной думы; 

в) избирается секретарь Молодежной думы;  

г) формируются постоянные комиссии; 

д) избираются председатели постоянных комиссий. 

4. Депутаты Молодежной думы избираются на должности Молодежной думы 

посредством альтернативного голосования, представляющего собой 

голосование одного депутата только за один из вариантов вопроса, 

поставленного на голосование. Избранная кандидатура определяется 

большинством голосов от общего числа депутатов Молодежной думы.  

5. Перед голосованием кандидат на должность Молодежной думы вправе 

выступить с изложением своей позиции и ответить на вопросы депутатов 

Молодежной думы. 

6. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания 

количества голосов, проводится повторное голосование, при котором 

победителем считается кандидат, набравший большее количество голосов по 

сравнению с другими кандидатами.  

При повторном голосовании допускается повторное представление тех же 

кандидатов. 

7. Итоги голосования по избранию депутатов Молодежной думы на должности 

Молодежной думы утверждаются решением Молодежной думы.  

 

Статья 11. Досрочное освобождение от должностей Молодежной  думы 

 

1. Депутаты Молодежной думы избираются на должности Молодежной думы 

на весь срок полномочий Молодежной думы. 

2. Полномочия председателя Молодежной думы прекращаются досрочно в 

случаях: 

а) досрочного прекращения полномочий депутата Молодежной думы, 

замещающего должность председателя Молодежной думы, в соответствии с 

настоящим Положением; 
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б) подачи в Молодежную думу письменного заявления председателя 

Молодежной думы о сложении с себя полномочий председателя Молодежной 

думы; 

в) внесения Наблюдательным советом мотивированного предложения об 

освобождении от должности председателя Молодежной думы;  

г) по инициативе не менее трех депутатов Молодежной думы.  

3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах «а», «б» части 2 

настоящей статьи, днем прекращения полномочий председателя Молодежной 

думы считается день наступления таких обстоятельств.  

Решение Молодежной думы о досрочном прекращении полномочий 

председателя Молодежной думы по основаниям, указанным в пунктах «в», «г» 

части 2 настоящей статьи, принимается большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа депутатов Молодежной думы. День принятия такого 

решения считается днем прекращения полномочий председателя Молодежной 

думы. 

4. Полномочия заместителя председателя Молодежной думы, секретаря 

Молодежной думы, председателя постоянной комиссии прекращаются 

досрочно в случаях: 

а) досрочного прекращения полномочий депутата Молодежной думы, 

замещающего должность заместителя председателя Молодежной думы, 

секретаря Молодежной думы, председателя постоянной комиссии 

соответственно; 

б) подачи в Молодежную думу письменного заявления депутата Молодежной 

думы, замещающего должность заместителя председателя Молодежной думы, 

секретаря Молодежной думы, председателя постоянной комиссии, о сложении 

с себя полномочий по соответствующей должности;  

в) внесения председателем Молодежной думы или депутатом Молодежной 

думы  мотивированного предложения о досрочном прекращении полномочий 

заместителя председателя Молодежной думы, секретаря Молодежной думы, 

председателя постоянной комиссии соответственно. 

5. В случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах «а», «б» части 4 

настоящей статьи, днем прекращения полномочий заместителя председателя 

Молодежной думы, секретаря Молодежной думы, председателя постоянной 

комиссии считается день наступления таких обстоятельств.  

Решение Молодежной думы о досрочном прекращении полномочий 

заместителя председателя Молодежной думы, секретаря Молодежной думы, 

председателя постоянной комиссии по основанию, указанному в пункте «в» 

части 4 настоящей статьи, принимается большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа депутатов Молодежной думы. День принятия такого 

решения считается днем прекращения полномочий заместителя председателя 

Молодежной думы, секретаря Молодежной думы, председателя постоянной 

комиссии соответственно. 

6. Информация о досрочном прекращении полномочий председателя 

Молодежной думы, заместителя председателя Молодежной думы, секретаря 

Молодежной думы, председателя постоянной комиссии доводится до сведения 
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Наблюдательного совета, а также всех депутатов Молодежной думы в течение 

10 дней со дня прекращения полномочий председателя Молодежной думы, 

заместителя председателя Молодежной думы, секретаря Молодежной думы, 

председателя постоянной комиссии соответственно.  

Новый председатель Молодежной думы, заместитель председателя 

Молодежной думы, секретарь Молодежной думы, председатель постоянной 

комиссии должен быть избран в порядке, установленном настоящим 

Положением, на очередном или внеочередном заседании Молодежной думы, 

проводимом не позднее 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий 

предшествующего председателя Молодежной думы, заместителя председателя 

Молодежной думы, секретаря Молодежной думы, председателя постоянной 

комиссии соответственно. 

 

Статья 12. Подготовка к заседанию Молодежной думы и порядок его 

проведения 

 

1. Заседания Молодежной думы проводятся открыто и гласно по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Дата и время заседания Молодежной думы утверждается председателем 

Молодежной думы и не позднее, чем за 10 дней до его проведения доводится 

до сведения депутатов Молодежной думы, Наблюдательного совета и иных 

заинтересованных лиц.  

2. Не позднее, чем за 5 дней до заседания Молодежной думы, председатель 

Молодежной думы утверждает проект повестки дня заседания Молодежной 

думы, сформированный на основании ежегодного плана работы Молодежной 

думы и поступивших от заинтересованных лиц предложений, а секретарь 

Молодежной думы направляет такой проект повестки и материалы к заседанию 

депутатам Молодежной думы, приглашенным и заинтересованным лицам, а 

также в Наблюдательный совет.   

3. Лицо, выступившее с предложением включить вопрос в повестку дня 

заседания Молодежной думы или в ежегодный план работы Молодежной думы, 

представляет в Молодежную думу необходимые материалы по такому вопросу 

не позднее, чем за 7 дней до заседания Молодежной думы.  

4. Депутат Молодежной думы обязан присутствовать на заседаниях 

Молодежной думы. 

Депутат Молодежной думы обязан в письменной форме проинформировать 

председателя Молодежной думы о невозможности присутствовать на заседании 

Молодежной думы, указав при этом причину отсутствия.  

5. Перед началом заседания секретарем Молодежной думы проводится 

регистрация прибывших депутатов Молодежной думы и иных прибывших лиц. 

Данные о лицах, присутствующих на заседании Молодежной думы, заносятся в 

протокол заседания. 

6. Заседание Молодежной думы правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа депутатов Молодежной думы.  
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7. В начале каждого заседания депутаты Молодежной думы обсуждают и 

утверждают повестку дня заседания Молодежной думы.  

8. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада продолжительностью 

не более 20 минут. Если по данному вопросу имеется содоклад, то каждому 

последующему докладчику предоставляется слово для доклада 

продолжительностью до 10 минут. С согласия большинства присутствующих 

на заседании депутатов Молодежной думы председательствующий может 

продлить время доклада. 

После доклада докладчик отвечает на вопросы. Время, отведенное на один 

вопрос-ответ, не может быть более 5 минут. 

После ответов на вопросы могут проводиться прения по обсуждаемому 

вопросу. Каждому участнику прений предоставляется по 5 минут.  

Перед проведением голосования докладчик имеет право на заключительное 

слово продолжительностью до 5 минут.  

9. Заседание Молодежной думы проводит председательствующий, который:  

а) обеспечивает соблюдение настоящего Положения при проведении заседания 

Молодежной думы; 

б) проводит организационную часть заседания; 

в) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и в порядке, 

установленном настоящей статьей, депутатам Молодежной думы и иным 

присутствующим лицам; 

г) оглашает письменные заявления депутатов Молодежной думы;  

д) проводит голосование и объявляет результаты голосования;  

е) дает поручения рабочим органам и должностным лицам Молодежной думы в 

соответствии с принятыми Молодежной думой актами;  

ж) выносит предупреждение депутатам Молодежной думы и иным 

присутствующим лицам, нарушающим порядок заседания;  

з) подписывает протокол заседания Молодежной думы. 

Статья 13. Распорядок дня заседания Молодежной думы  

 

1. Заседания Молодежной думы проводятся в рабочие дни с 10:00 часов. После 

каждых полутора часов работы должен быть сделан перерыв 

продолжительностью 15 минут. В 13:00 часов должен быть сделан  часовой 

обеденный перерыв. 

Молодежная дума в начале заседания вправе принять решение о ином 

распорядке дня заседания. 

2. В конце каждого заседания Молодежной думы лицам, участвующим в 

заседании Молодежной думы предоставляется до 10 минут для оглашения 

заявлений, справок, сообщений и объявлений.  

 

Статья 14. Обеспечение порядка в ходе заседания Молодежной думы  

 

1. В целях обеспечения порядка в ходе заседания Молодежной думы к 

депутатам Молодежной думы и иным присутствующим лицам могут быть 

применены следующие меры: 
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а) предупреждение; 

б) лишение слова на период заседания; 

в) требование покинуть заседание. 

2. Предупреждение выносится председательствующим.  

Иные меры, за исключением предупреждения, применяются на основании 

решения Молодежной думы, принимаемого большинством не менее двух 

третей голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Молодежной 

думы.  

3. Молодежная дума может принять решение о лишении слова на период 

заседания или о требовании покинуть заседание в случае, если депутат 

Молодежной думы или иное присутствующее лицо оскорбляет честь и унижает 

человеческое достоинство присутствующих, не подчиняется требованиям 

председательствующего, использует в своей речи нецензурные выражения или 

демонстрирует нецензурные жесты, а также в случае если 

председательствующий неоднократно вынес такому депутату или иному 

присутствующему лицу предупреждение. 

 

Статья 15. Порядок принятия и подписания актов Молодежной думы  

 

1. Молодежная дума в пределах своей компетенции принимает путем 

голосования следующие акты: 

а) решения;  

б) рекомендации; 

в) предложения; 

г) обращения.  

Решения принимаются только по вопросам организации деятельности 

Молодежной думы. 

2. Перед началом голосования председательствующий уточняет количество 

вариантов голосования и их формулировки. 

3. Голосование проводится открыто путем поднятия руки.  

При голосовании по одному вопросу каждый депутат Молодежной думы имеет 

один голос. 

4. Подсчет голосов осуществляет секретарь Молодежной думы.  

После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет 

результаты голосования. 

5. Акты Молодежной думы считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины от числа присутствующих на заседании депутатов 

Молодежной думы, если иное не установлено настоящим Положением.  

6. Акты, принятые Молодежной думой, подписываются председателем 

Молодежной думы в течение двух дней со дня их принятия.  

7. Акты рабочего органа Молодежной думы принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании такого рабочего органа членов, 

оформляются в виде решений, рекомендаций, предложений и обращений и 

подписываются председательствующим на заседании такого рабочего органа.  
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8. Все акты Молодежной думы должны быть переданы в Наблюдательный 

совет в течение пяти рабочих дней со дня их подписания.  

Перед направлением в государственные органы, органы местного 

самоуправления, за исключением Думы города Иркутска, их должностным 

лицам, в коммерческие и некоммерческие организации обращения Молодежной 

думы должны быть согласованы с Наблюдательным советом.  

9. Изменение или отмена актов Молодежной думы и рабочих органов 

Молодежной думы осуществляется в том же порядке, в каком происходило 

принятие данных актов. 

 

Статья 16. Прекращение деятельности Молодежной думы 

 

Деятельность Молодежной думы прекращается: 

а) в связи с началом работы Молодежной думы нового созыва;  

б) по решению о самороспуске, принятому большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа депутатов Молодежной думы; 

в) по мотивированному решению Наблюдательного совета о досрочном 

прекращении полномочий Молодежной думы и формировании ее в новом 

составе. 

 

Статья 17. Участие Молодежной думы при внесении изменений в настоящее 

Положение 

 

Молодежная дума может принять предложение о внесении изменений в 

настоящее Положение. Такое предложение направляется в Наблюдательный 

совет  для  рассмотрения  целесообразности  и необходимости внесения в Думу  

 

города Иркутска соответствующего проекта решения.  

 

 

Руководитель аппарата Думы 

города Иркутска 

  

С.А. Кушнарев 
 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист правового отдела 

аппарата Думы города Иркутска  

т. 520493 

  

 

            

     

 

А.А. Кошкина 
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