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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.07.2008 № 914

Об утверждении Порядка формирования  
Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Пермского края 
 

(в ред. Постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 26.09.2008 №1046) 

 
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок формирования Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Пермского края (прилагается). 
2. Установить, что в формировании Молодежного парламента первого 

созыва принимают участие региональные отделения политических партий, 
зарегистрированные в Пермском крае, члены которых избраны в составе списка 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, но не имеющие фракций в Законодательном Собрании 
Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Д.С.Скриванов
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края  
от 17.07.2008 №  914 
 

 
П О Р Я Д О К  

 
ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
(в ред. Постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 26.09.2008 №1046) 
 
Настоящий Порядок формирования Молодежного парламента разработан 

в соответствии с Положением о Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Пермского края, утвержденным постановлением Законодательного 
Собрания от 19.07.2007 № 314. 

 
1. Система формирования Молодежного парламента 

 
1.1. Формирование Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Пермского края (далее - Молодежный парламент) проводится 
Законодательным Собранием в количестве 60 человек по смешанной системе из 
числа кандидатов в члены Молодежного парламента, избранных на территории 
Пермского края: 

30 человек - по округам, совпадающим с одномандатными 
избирательными округами по выборам депутатов Законодательного Собрания, 
по одному представителю от округа; 

30 человек – региональными отделениями политических партий, члены 
которых избраны в составе списков кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края от региональных отделений политических партий. 

1.2. Кандидатами в члены Молодежного парламента могут стать 
граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие на 
территории Пермского края. 

1.3. Дата проведения выборов членов Молодежного парламента  
(за исключением выборов членов Молодежного парламента первого созыва) и 
персональный состав организационного комитета определяются 
постановлением Законодательного Собрания Пермского края не позднее чем за 
60 дней до даты очередных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края. Процедура выборов членов Молодежного парламента, за 
исключением выборов членов Молодежного парламента первого созыва, 
начинается за 30 дней до даты очередных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края и завершается через 14 дней после очередных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края.  

1.4. Выборы членов Молодежного парламента первого созыва проводятся 
не ранее 1 ноября 2008 года и не позднее 14 декабря 2008 года.  

1.5. Решение организационного комитета о формировании Молодежного 
парламента и дате созыва его первого заседания, подписанное председателем 
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организационного комитета, публикуется в средствах массовой информации и 
размещается на сайте Законодательного Собрания Пермского края в  
10-дневный срок со дня проведения выборов членов Молодежного парламента. 

 
2. Избрание членов Молодежного парламента по округам 

 
2.1. Право выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента из 

числа молодых граждан, проживающих и (или) зарегистрированных на 
территории округа, совпадающего с одномандатным избирательным округом 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края (далее – 
округ), имеют: 

региональные или местные молодежные общественные объединения либо 
региональные отделения общероссийских молодежных общественных 
объединений; 

образовательные учреждения среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального образования; 

трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций.  
2.2. Выдвижение кандидатов начинается со дня принятия решения 

Законодательного Собрания Пермского края о дате проведения выборов членов 
Молодежного парламента и заканчивается за 40 дней до дня проведения 
выборов. Выдвижение кандидатов проводится: 

на собраниях трудовых коллективов предприятий, учреждений, 
организаций с численностью молодежи в возрасте до 25 лет более 50 человек 
по квоте – 1 кандидат от каждого трудового коллектива. Для трудовых 
коллективов с численностью молодежи в возрасте от 16 до 25 лет менее  
50 человек возможно проведение совместных собраний коллективов 
нескольких организаций с выдвижением 1 кандидата; 

на заседаниях органов студенческого или ученического самоуправления, 
профсоюзного комитета учащихся или студентов образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального образования, 
расположенных на территории соответствующего округа, по квоте - 1 кандидат 
при численности студентов или учащихся до 1000 человек, свыше 1000 человек 
– 1 кандидат от каждой тысячи студентов, учащихся. Если в учебном заведении 
не созданы вышеназванные органы, оно не может выдвигать своего кандидата в 
члены Молодежного парламента; 

на заседаниях постоянно действующих руководящих органов 
общественных объединений по квоте - 1 кандидат от общественного 
объединения. Общественное объединение, имеющее право выдвигать своего 
кандидата, должно являться юридическим лицом и действовать не менее года с 
момента государственной регистрации. Общественное объединение должно 
насчитывать не менее 50 членов либо не реже одного раза в год им должно 
проводиться мероприятие, предусматривающее предоставление социальных 
услуг детям и (или) молодежи.  
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2.3. Документом, подтверждающим выдвижение кандидатов и 
являющимся основанием для их регистрации окружной комиссией в качестве 
кандидатов в члены Молодежного парламента, является выписка из протокола 
заседания о результатах выдвижения кандидата в члены Молодежного 
парламента: 

руководящего органа регионального или местного молодежного 
общественного объединения либо регионального отделения общероссийского 
молодежного общественного объединения и ксерокопия свидетельства о 
государственной регистрации общественного объединения; 

органа студенческого или ученического самоуправления, профсоюзного 
комитета студентов или учащихся образовательного учреждения среднего 
(полного) общего образования, начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального образования; 

трудового коллектива предприятия, учреждения или организации 
(совместного заседания трудовых коллективов предприятий, учреждений и 
организаций). 

Выписки из протоколов заседаний направляются в окружную комиссию и 
организационный комитет в двухдневный срок со дня выдвижения кандидатов. 

Регистрация кандидатов в члены Молодежного парламента от округов 
проводится окружной комиссией на основании получения выписки из 
протокола в день ее получения и прекращается за 44 дня до даты окончания 
выборов членов Молодежного парламента. 

2.4. Выдвинутые кандидаты с момента регистрации и до 00:00 дня 
проведения окружной конференции имеют право выступать в своем округе в 
учреждениях, организациях, на предприятиях, на митингах и собраниях, 
проводимых в установленном порядке, в средствах массовой информации с 
программой своей будущей деятельности по решению вопросов молодежной 
политики в Молодежном парламенте. 

2.5. Выборы членов Молодежного парламента проводятся окружными 
конференциями по выборам членов Молодежного парламента. 

Окружные конференции должны быть проведены не позднее чем за  
14 дней до даты окончания выборов членов Молодежного парламента, то есть 
не позднее дня выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края 
(за исключением выборов членов Молодежного парламента первого созыва). 

2.6. Участвовать в конференции могут граждане в возрасте от 16 до  
25 лет, проживающие на территории округа.  

Регистрация участников конференции проводится в день конференции на 
основании общегражданского паспорта Российской Федерации участника или 
документа, заменяющего паспорт.  

Кандидат в члены Молодежного парламента может подать самоотвод. 
2.7. От каждого округа из числа зарегистрированных кандидатов в члены 

Молодежного парламента избирается один член Молодежного парламента.  
Избрание кандидата членом Молодежного парламента осуществляется 

тайным или открытым голосованием по решению конференции по всем 
зарегистрированным кандидатам. 
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Избранным считается кандидат, за которого проголосовало простое 
большинство от числа участников конференции.  

По результатам голосования составляется протокол о проведенном 
голосовании, в котором указывается количество голосов, отданных за каждого 
из кандидатов, а также решение окружной комиссии об избрании членом 
Молодежного парламента кандидата, набравшего наибольшее количество 
голосов. Протокол подписывается председателем или заместителем 
председателя окружной комиссии. 

Протокол о проведенном голосовании от округа направляется окружной 
комиссией в организационный комитет по выборам членов Молодежного 
парламента в двухдневный срок со дня принятия решения. 

2.8. В случае прекращения членом Молодежного парламента, избранным 
по одномандатному округу, своих полномочий полномочия члена 
Молодежного парламента по данному одномандатному округу получает 
следующий кандидат в члены Молодежного парламента, набравший 
наибольшее количество голосов по результатам голосования по данному 
одномандатному округу на основании протокола об итогах голосования. 

 
3. Избрание членов Молодежного парламента  

от политических партий 
3.1. Избрание членов Молодежного парламента от политических партий 

осуществляется руководящими органами региональных отделений 
политических партий, допущенных к распределению мандатов в 
Законодательном Собрании соответствующего созыва по результатам 
очередных выборов депутатов Законодательного Собрания Пермского края. 

Количество членов Молодежного парламента, которое имеет право 
выдвинуть региональное отделение политической партии, равно числу 
депутатов Законодательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов 
данного регионального отделения политической партии, допущенных к 
распределению депутатских мандатов. 

Избрание членов Молодежного парламента от политических партий 
проводится в течение всего периода выборов членов Молодежного парламента. 
Избрание членов Молодежного парламента от партий в дальнейшем 
проводится по итогам очередных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края. 

3.2. Региональное отделение политической партии вправе избрать членом 
Молодежного парламента гражданина, не являющегося членом данной 
политической партии или ее молодежной организации. 

Документом, подтверждающим избрание членов Молодежного 
парламента, является решение руководящего органа регионального отделения 
политической партии.  

3.3. Региональное отделение политической партии вправе отозвать члена 
Молодежного парламента, выдвинутого данной партией на основании решения 
руководящего органа регионального отделения политической партии. 
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4. Состав и полномочия организационного комитета и окружных 
комиссий по выборам членов Молодежного парламента 

  
4.1. Для организации и проведения выборов членов Молодежного 

парламента постановлением Законодательного Собрания Пермского края 
создается организационный комитет в составе заместителя председателя 
Законодательного Собрания, координирующего данные вопросы в 
соответствии с распределением обязанностей, руководителей партийных 
фракций (или их заместителей), председателей комитетов (или их 
заместителей), работников аппарата Законодательного Собрания, 
представителя губернатора Пермского края. 

Председателем организационного комитета является первый заместитель 
председателя Законодательного Собрания Пермского края. 

К компетенции организационного комитета относится: 
формирование окружных комиссий по выборам членов Молодежного 

парламента в сроки, установленные настоящим Порядком; 
делегирование функций по организации и проведению окружных 

конференций по выборам членов Молодежного парламента в округах 
окружным комиссиям; 

размещение информации в средствах массовой информации, на сайте 
Законодательного Собрания Пермского края о выборах членов Молодежного 
парламента по округам, дате, времени и месте проведения окружных 
конференций по выборам членов Молодежного парламента; 

информирование региональных отделений политических партий, 
допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании Пермского края, об избрании членов Молодежного парламента от 
политических партий, условиях и сроках проведения данной процедуры;  

утверждение результатов выборов членов Молодежного парламента на 
основании решений окружных комиссий и решений руководящих органов 
региональных отделений политических партий и о формировании 
Молодежного парламента; 

публикация в средствах массовой информации и размещение на сайте 
Законодательного Собрания решения о формировании Молодежного 
парламента и дате созыва его первого заседания. 

4.2. Окружные комиссии формируются в течение 10 дней со дня 
назначения выборов членов Молодежного парламента.  

В состав окружных комиссий входят депутаты Законодательного 
Собрания Пермского края, избранные от соответствующих одномандатных 
избирательных округов, депутаты Законодательного Собрания Пермского края, 
избранные в составе списков кандидатов региональных отделений 
политических партий, или их представители. По согласованию с 
организационным комитетом в состав окружных комиссий входят 
представители исполнительных и представительных органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, территории 
которых входят в одномандатный избирательный округ по выборам депутатов 
Законодательного Собрания. 
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Председателями окружных комиссий являются депутаты 
Законодательного Собрания Пермского края, заместителями председателей – 
члены представительных органов муниципальных образований Пермского 
края. 

Персональные составы окружных комиссий утверждаются 
организационным комитетом по выборам членов Молодежного парламента. 

Информация о дате, времени и месте проведения окружных конференций 
размещается в региональных средствах массовой информации, утвержденных 
организационным комитетом, на официальном сайте Законодательного 
Собрания Пермского края, через органы местного самоуправления в  
20-дневный срок со дня назначения выборов. 

К компетенции окружных комиссий относится: 
регистрация кандидатов в члены Молодежного парламента на основании 

выписок из протоколов заседаний общественных объединений, 
образовательных учреждений и трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций о результатах выдвижения кандидата в члены 
Молодежного парламента; 

проведение выборов членов Молодежного парламента в округах с 
исполнением функций президиумов окружных конференций; 

принятие решений об избрании членов Молодежного парламента по 
округам и направление их в организационный комитет; 

4.3. Протоколы окружных комиссий и решения организационного 
комитета по окончании их работы передаются для хранения координатору от 
Законодательного Собрания Пермского края.  

 
 
 


