
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

Молодежного парламента 
Республики Марий Эл 

четвертого созыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Йошкар-Ола 
2022 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паспорт Молодежного парламента Республики Марий Эл 

четвертого созыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Паспорте приведены документы, аналитические  

и информационные материалы о деятельности Молодежного 
парламента Республики Марий Эл четвертого созыва.  

Паспорт предназначен для депутатов Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, органов государственной власти  
и органов местного самоуправления Республики Марий Эл, членов 
Молодежного парламента Республики Марий Эл и муниципальных 
молодежных парламентов. 
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МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖО  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

СОЦИАЛЬНЫН 

ВИЯҥДЫМАШ  
КОМИТЕТ 

КОМИТЕТ  
ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ 
 

Ленин проспект, 29-ше,  
Йошкар-Ола, 424001 

 

Ленинский проспект, 29,  
г. Йошкар-Ола, 424001 

 
Тел. (8362) 64-14-16, 42-21-64, факс (8362) 64-14-11, E-mail: info@parliament.mari.ru 

 
21 июля 2022 года № 01-17 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О Паспорте Молодежного парламента Республики Марий Эл 
четвертого созыва 

 

В рамках взаимодействия с Молодежным парламентом 
Республики Марий Эл четвертого созыва и в целях оказания ему 
методической поддержки Комитет решает: 

1. Утвердить Паспорт Молодежного парламента Республики 
Марий Эл четвертого созыва (прилагается). 

2. Поручить Аппарату Государственного Собрания 
Республики Марий Эл разместить Паспорт Молодежного 
парламента Республики Марий Эл четвертого созыва  
на официальном сайте Государственного Собрания Республики 
Марий Эл в разделе «Молодежный парламент Республики  
Марий Эл». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на председателя Комитета по социальному развитию  
Козлову Н.Н. 

 
 

Председатель Комитета 

  
 

Н.Н.Козлова 
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МАРИЙ ЭЛ 
РЕСПУБЛИКЫН 

КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖО 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПРЕЗИДИУМЫН ПУНЧАЛЖЕ         РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 
от   13 мая 2010 г.  №  206 
  

 
 
 

О дате начала деятельности  
Молодежного парламента Республики Марий Эл 

 
 
 

Президиум Государственного Собрания Республики 
Марий Эл решает: 

Считать днем начала деятельности Молодежного парламента 
Республики Марий Эл 26 января 2010 года – день открытия первого 
заседания Молодежного парламента Республики Марий Эл первого 
созыва. 

 
 
 

        Председатель 
Государственного Собрания  
    Республики Марий Эл 

  
 
 

Ю.Минаков 
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МАРИЙ ЭЛ 
РЕСПУБЛИКЫН 

КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖО 
 

ПУНЧАЛ 

  
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от 24 декабря 2009 г.  №  46-П 

 
 

О Молодежном парламенте Республики Марий Эл 
 
 
Государственное Собрание Республики Марий Эл 

постановляет: 
1. Создать Молодежный парламент Республики Марий Эл. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном 

парламенте Республики Марий Эл. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

принятия. 
 
 
 

          Председатель 
Государственного Собрания 
    Республики Марий Эл 

 

 

 
 

Ю.Минаков 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Государственного  
Собрания Республики Марий Эл 
от 24 декабря 2009 года № 46-П 

(в редакции постановлений Государственного 
Собрания Республики Марий Эл от 3 марта 
2011 года № 228-П, от 28 июля 2011 года  

№ 299-П, от 20 октября 2011 года № 322-П,  
от 17 октября 2013 года № 595-П, от 23 апреля 

2015 года № 115-П, от 21 апреля 2016 года 
№ 232-П, от 29 ноября 2016 года № 296-П,  

от 26 декабря 2017 года № 483-П, от 26 марта 
2019 года № 666-П, от 30 июня 2022 года  
№ 393-П, от 26 июля 2022 года № 402-П) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном парламенте Республики Марий Эл 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Молодежный парламент Республики Марий Эл является 

постоянно действующим совещательным и консультативным 
органом при Государственном Собрании Республики Марий Эл  
и осуществляет свою деятельность на общественных началах  
в соответствии с настоящим Положением, Регламентом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл и Регламентом 
Молодежного парламента Республики Марий Эл. 

1.2. Утратил силу с 20 октября 2011 года. - Постановление 
Государственного Собрания Республики Марий Эл от 20.10.2011 
№ 322-П. 

1.3. Общее руководство деятельностью Молодежного 
парламента Республики Марий Эл осуществляет Председатель 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Методическое руководство деятельностью Молодежного 
парламента Республики Марий Эл осуществляет Комитет 
Государственного Собрания Республики Марий Эл по социальному 
развитию. 

 
 

consultantplus://offline/ref=23DBA859D04225F2FD021EF8238C679C23AA4276CC47422181EBB42E0F0CBC1AD1CEC591015990F693FF64VCF4H
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consultantplus://offline/ref=D3A5A4DE4403E6AC51E30BF22B99E5DA4444204F351F94A6A87223089C628296FEE162E8EBF96208B8415FDE42E915AFA0664277F0935F58583183X5pEJ
consultantplus://offline/ref=D3A5A4DE4403E6AC51E30BF22B99E5DA4444204F351390A8AB7223089C628296FEE162E8EBF96208B8415EDB42E915AFA0664277F0935F58583183X5pEJ
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2. Основные цели, задачи и формы работы 
Молодежного парламента Республики Марий Эл 

 
2.1. Основные цели Молодежного парламента Республики 

Марий Эл: содействие реализации молодежной политики  
в Республике Марий Эл и деятельности Государственного 
Собрания Республики Марий Эл в области законодательного 
регулирования прав и законных интересов молодежи, обеспечение 
эффективного сотрудничества представителей молодежи  
с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

2.2. Задачи Молодежного парламента Республики Марий Эл: 
изучение проблем молодежи; 
представление интересов молодежи в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 
приобщение молодежи к парламентской деятельности, 

формирование правовой и политической культуры молодежи. 
2.3. Формы взаимодействия Молодежного парламента 

Республики Марий Эл с Государственным Собранием Республики 
Марий Эл: 

участие в работе: 
заседаний (сессий) Государственного Собрания Республики 

Марий Эл; 
заседаний Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл; 
заседаний комитетов Государственного Собрания Республики 

Марий Эл; 
участие в проводимых мероприятиях: 
Днях депутата; 
парламентских слушаниях; 
«круглых столах»; 
совещаниях; 
семинарах; 
конференциях; 
учебе депутатов Государственного Собрания Республики 

Марий Эл. 
2.4. Основные формы деятельности Молодежного парламента 

Республики Марий Эл: 
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внесение в Государственное Собрание Республики Марий Эл 

законодательных предложений, направленных  
на совершенствование федерального законодательства  
и законодательства Республики Марий Эл; 

внесение предложений по проектам республиканских законов 
в области защиты прав и законных интересов молодежи; 

содействие в представлении инициатив молодых граждан  
при разработке проектов законов Республики Марий Эл, 
затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

ведение информационно-аналитической, консультативной  
и иной деятельности, направленной на реализацию молодежной 
политики в Республике Марий Эл; 

организация и проведение семинаров, «круглых столов»  
и иных мероприятий по актуальным вопросам молодежной 
политики; 

представление интересов молодежи Республики Марий Эл  
в системе молодежного парламентского движения в Российской 
Федерации и иных молодежных ассоциациях и союзах; 

осуществление постоянного взаимодействия с Молодежными 
парламентами при представительных органах муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, с общероссийскими, 
межрегиональными, региональными и местными молодежными  
и детскими общественными объединениями в целях поддержки  
и продвижения выдвинутых ими общественно значимых идей  
и инициатив, обмена опытом; 

оказание методической и консультативной помощи 
Молодежным парламентам при представительных органах 
муниципальных образований в Республике Марий Эл. 

Решение о направлении законодательного предложения  
в Государственное Собрание Республики Марий Эл принимается  
на заседании Молодежного парламента Республики Марий Эл. 

Законодательные предложения Молодежного парламента 
Республики Марий Эл оформляются в соответствии  
с требованиями, установленными постановлением 
Государственного Собрания Республики Марий Эл к проектам 
законов Республики Марий Эл, проектам постановлений 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 
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Порядок рассмотрения законодательных предложений 

Молодежного парламента Республики Марий Эл устанавливается 
Регламентом Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

 
3. Состав и порядок формирования  

Молодежного парламента Республики Марий Эл 
 
3.1. Молодежный парламент Республики Марий Эл 

формируется в количестве 34 человек. 
3.2. Молодежный парламент Республики Марий Эл 

формируется на добровольной основе. 
3.3. Членами Молодежного парламента Республики Марий Эл 

могут быть выдвинутые (избранные) граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающие 
на территории Республики Марий Эл. 

Член Молодежного парламента Республики Марий Эл, 
достигший тридцатишестилетнего возраста, сохраняет полномочия 
члена Молодежного парламента Республики Марий Эл 
до окончания срока полномочий Молодежного парламента 
Республики Марий Эл соответствующего созыва. 

3.4. Количественный состав Молодежного парламента 
Республики Марий Эл не может превышать установленное число 
депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

3.5. Члены Молодежного парламента Республики Марий Эл 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.6. Молодежный парламент Республики Марий Эл 
формируется на основе представительства: 

от молодежных парламентов, созданных  
при представительных органах муниципальных районов, городских 
округов (далее – муниципальные молодежные парламенты), –  
17 представителей; 

от региональных отделений политических партий, имеющих 
фракции в Государственном Собрании Республики Марий Эл 
(далее – региональные отделения политических партий), а также 
молодежных общественных объединений – 17 представителей. 

Каждое региональное отделение политической партии, 
молодежное общественное объединение вправе выдвигать не более 
пяти кандидатов в состав Молодежного парламента Республики 
Марий Эл. 
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3.7. Включение в состав Молодежного парламента Республики 

Марий Эл представителей от муниципальных молодежных 
парламентов осуществляется на основании представленных 
выписок из протоколов заседаний муниципальных молодежных 
парламентов об избрании представителя от муниципального 
молодежного парламента. 

Указанные выписки направляются в Государственное 
Собрание Республики Марий Эл представительными органами 
муниципальных районов, городских округов в течение 5 дней  
со дня избрания представителя от муниципального молодежного 
парламента. 

3.8. Включение в состав Молодежного парламента Республики 
Марий Эл представителей от региональных отделений 
политических партий, молодежных общественных объединений 
осуществляется по результатам конкурса. 

Порядок проведения конкурса устанавливается Комитетом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл по социальному 
развитию. 

Сообщение о сроках выдвижения кандидатов в состав 
Молодежного парламента Республики Марий Эл от региональных 
отделений политических партий и молодежных общественных 
объединений публикуется в средствах массовой информации  
и размещается в сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней  
до начала проведения конкурса. 

3.9. Конкурсный отбор кандидатов в состав Молодежного 
парламента Республики Марий Эл проводит конкурсная комиссия 
по результатам собеседования и защиты представленных программ. 

3.10. Конкурсная комиссия образуется в количестве 7 человек. 
Состав конкурсной комиссии формируется из числа депутатов 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, представителей 
органов государственной власти и утверждается распоряжением 
Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл. 
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии. 

3.11. Решение конкурсной комиссии об определении  
по итогам конкурса членов Молодежного парламента Республики 
Марий Эл направляется в Комитет Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по социальному развитию. 
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3.12. При проведении конкурсного отбора в состав 

Молодежного парламента Республики Марий Эл конкурсная 
комиссия формирует резерв Молодежного парламента Республики 
Марий Эл из числа кандидатур, представленных региональными 
отделениями политических партий, молодежными общественными 
объединениями и не вошедших в состав Молодежного парламента 
Республики Марий Эл. 

В случае исключения из состава резерва Молодежного 
парламента Республики Марий Эл более половины представителей 
от региональных отделений политических партий и молодежных 
общественных объединений конкурсная комиссия организует 
дополнительный отбор кандидатов в состав данного резерва  
в соответствии с требованиями, установленными пунктами  
3.8 и 3.9 настоящего Положения для проведения конкурсного 
отбора кандидатов в состав Молодежного парламента Республики 
Марий Эл. 

При выдвижении кандидатов для включения в резерв 
Молодежного парламента Республики Марий Эл каждое 
региональное отделение политической партии, молодежное 
общественное объединение вправе выдвигать не более пяти 
кандидатов в состав Молодежного парламента Республики  
Марий Эл. 

В случае исключения из состава резерва Молодежного 
парламента Республики Марий Эл не более пяти представителей  
от региональных отделений политических партий и молодежных 
общественных объединений дополнительный отбор в состав 
данного резерва осуществляется Комитетом Государственного 
Собрания Республики Марий Эл по социальному развитию.  
При этом выдвижение кандидатов осуществляется региональными 
отделениями политических партий и молодежными 
общественными объединениями, представители которых выбыли 
из состава резерва Молодежного парламента Республики  
Марий Эл. 

3.13. Общий состав сформированного Молодежного 
парламента Республики Марий Эл утверждается Президиумом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл  
по представлению Комитета Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по социальному развитию. 
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3.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена 

Молодежного парламента Республики Марий Эл образовавшееся 
вакантное место члена Молодежного парламента Республики 
Марий Эл замещается кандидатом из состава резерва  
в соответствии с решением конкурсной комиссии. 

3.15. В случае прекращения полномочий представителя 
от муниципального молодежного парламента представительный 
орган муниципального района, городского округа направляет  
в Государственное Собрание Республики Марий Эл выписку  
из протокола заседания муниципального молодежного парламента 
об избрании нового представителя от муниципального 
молодежного парламента в сроки, указанные в пункте 3.7 
настоящего Положения. 

3.16. Выдвижение в состав Молодежного парламента 
Республики Марий Эл представителей от региональных отделений 
политических партий и молодежных общественных объединений 
начинается не позднее чем за три месяца до истечения срока 
полномочий Молодежного парламента Республики Марий Эл 
предыдущего созыва. 

 
4. Организация работы Молодежного парламента 

Республики Марий Эл 
 
4.1. Руководство деятельностью Молодежного парламента 

Республики Марий Эл осуществляет председатель Молодежного 
парламента Республики Марий Эл, который избирается на первом 
заседании Молодежного парламента Республики Марий Эл  
из числа членов Молодежного парламента Республики Марий Эл 
по предложению Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 

4.2. Основной формой работы Молодежного парламента 
Республики Марий Эл являются его заседания. 

Заседание Молодежного парламента Республики Марий Эл 
является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа членов Молодежного парламента 
Республики Марий Эл. 

4.21. Первое заседание Молодежного парламента Республики  
Марий Эл нового созыва проводится не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия решения Президиума Государственного 

consultantplus://offline/ref=D3A5A4DE4403E6AC51E30BF22B99E5DA4444204F351390A8AB7223089C628296FEE162E8EBF96208B8415CD542E915AFA0664277F0935F58583183X5pEJ
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Собрания Республики Марий Эл об утверждении общего состава 
Молодежного парламента Республики Марий Эл нового созыва.  

Дата проведения первого заседания Молодежного парламента 
Республики Марий Эл определяется Президиумом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл.  

Первое заседание Молодежного парламента Республики 
Марий Эл нового созыва открывает Председатель 
Государственного Собрания Республики Марий Эл (или по его 
поручению Заместитель Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл) и ведет его до избрания председателя 
Молодежного парламента Республики Марий Эл. 

4.3. Порядок деятельности Молодежного парламента 
Республики Марий Эл определяется Регламентом Молодежного 
парламента Республики Марий Эл, который принимается на первом 
заседании. 

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Молодежного парламента Республики Марий Эл осуществляется 
Аппаратом Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

4.5. Членам Молодежного парламента Республики Марий Эл 
возмещаются связанные с осуществлением их полномочий расходы 
по проезду к месту назначения и обратно (включая оплату услуг  
по оформлению проездных документов, расходы за пользование  
в поездах постельными принадлежностями) в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными документами. 

Возмещение указанных расходов осуществляется в пределах 
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
предусмотренных на обеспечение деятельности Государственного 
Собрания Республики Марий Эл. 

 
4.1. Попечительский совет Молодежного парламента 

Республики Марий Эл 
 
4.1.1. Для координации работы и поддержки деятельности 

Молодежного парламента Республики Марий Эл, содействия  
в осуществлении им своих целей и задач создается Попечительский 
совет Молодежного парламента Республики Марий Эл (далее – 
Попечительский совет). 

consultantplus://offline/ref=D3A5A4DE4403E6AC51E30BF22B99E5DA4444204F351390A8AB7223089C628296FEE162E8EBF96208B8415CD542E915AFA0664277F0935F58583183X5pEJ
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4.1.2. Попечительский совет формируется из представителей 

органов государственной власти и заинтересованных организаций  
в количестве 10 – 15 человек. 

Состав Попечительского совета утверждается Президиумом 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

4.1.3. Заседание Попечительского совета является 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины  
от установленного числа членов Попечительского совета. 

4.1.4. Решения Попечительского совета принимаются  
на заседаниях Попечительского совета большинством голосов  
от установленного числа членов Попечительского совета. 
 

5. Срок полномочий Молодежного парламента 
Республики Марий Эл 

 
5.1. Молодежный парламент Республики Марий Эл 

формируется сроком на два с половиной года. 
5.2. Срок полномочий Молодежного парламента Республики 

Марий Эл исчисляется со дня первого заседания Молодежного 
парламента Республики Марий Эл. 

5.3. Со дня первого заседания Молодежного парламента 
Республики Марий Эл нового созыва полномочия Молодежного 
парламента Республики Марий Эл прежнего созыва прекращаются. 

5.4. Срок полномочий Молодежного парламента Республики 
Марий Эл первого созыва исчисляется с 26 января 2010 года –  
дня первого заседания Молодежного парламента Республики 
Марий Эл. 

 
6. Переходные положения 

 
Утратила силу с 20 октября 2012 года. - Постановление 

Государственного Собрания Республики Марий Эл от 20.10.2011 
№ 322-П. 

consultantplus://offline/ref=D3A5A4DE4403E6AC51E30BF22B99E5DA4444204F351390A8AB7223089C628296FEE162E8EBF96208B8415DDE42E915AFA0664277F0935F58583183X5pEJ
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МАРИЙ ЭЛ 
РЕСПУБЛИКЫН 

КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖО 
 

ПУНЧАЛ 

  
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  от 3 июня 2010 г.  №  129-П 

 
 
 

Об удостоверении члена Молодежного парламента 
Республики Марий Эл 

 
 

Государственное Собрание Республики Марий Эл 
постановляет: 

1. Утвердить Положение об удостоверении члена Молодежного 
парламента Республики Марий Эл (приложение 1). 

2. Утвердить образец удостоверения члена Молодежного 
парламента Республики Марий Эл (приложение 2). 

3. Утвердить описание образца удостоверения члена 
Молодежного парламента Республики Марий Эл (приложение 3). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

 
 
 

          Председатель 
Государственного Собрания 
    Республики Марий Эл 

 

 

 
 

Ю.Минаков 

 

consultantplus://offline/ref=A6454CFE1396ED2F015187DAC6A93530D3F684038D0097FE57685E7C1C86A227E62C9F2B7EF6379462F097M5G9L
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Приложение 1 

к Постановлению 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
от 3 июня 2010 года № 129-П 
(в редакции Постановления 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл  
от 27 июля 2011 года № 298-П) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
1. Удостоверение члена Молодежного парламента Республики 

Марий Эл (далее – удостоверение) является документом, 
подтверждающим членство в Молодежном парламенте Республики 
Марий Эл. 

2. Удостоверения подписываются Председателем 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

3. Вручение удостоверений членам Молодежного парламента 
Республики Марий Эл производится Председателем 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Удостоверение выдается под роспись в журнале учета  
и выдачи удостоверений. 

4. Член Молодежного парламента Республики Марий Эл 
обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае утери 
(порчи) удостоверения член Молодежного парламента Республики 
Марий Эл подает на имя Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл заявление о выдаче нового удостоверения,  
в котором указывает причину утери (порчи). 

С письменного разрешения Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл организационное управление 
Аппарата Государственного Собрания Республики Марий Эл 
оформляет новое удостоверение. 

5. По истечении срока полномочий Молодежного парламента 
Республики Марий Эл удостоверение считается недействительным 
и остается у члена Молодежного парламента Республики  
Марий Эл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению 

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл 

от 3 июня 2010 года № 129-П 
(в редакции Постановления 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
от 28 июля 2011 года № 298-П) 

 
 

О Б Р А З Е Ц 
 

удостоверения члена Молодежного парламента 
Республики Марий Эл 

 
  

 
 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 

 

 
 

 
    ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
             СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 
Молодежный парламент 
Республики Марий Эл 

 
 
 
                                                                Дата выдачи 
              (срок полномочий)                                   

                                                                      
г. Йошкар-Ола 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 
 
 

ФАМИЛИЯ 
Имя Отчество 

 
член Молодежного парламента  

Республики Марий Эл  
 
Председатель 
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл                                   И.О.Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Постановлению 

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл 

от 3 июня 2010 года № 129-П 
(в редакции Постановления 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
от 28 июля 2011 года № 298-П) 

 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

 образца удостоверения члена Молодежного парламента 
Республики Марий Эл 

 
 

1. Удостоверение члена Молодежного парламента Республики 
Марий Эл (далее – удостоверение) представляет собой книжечку 
размером 90 на 60 мм в твердой обложке из кожи (кожзаменителя) 
вишневого цвета. 

2. На внешней стороне удостоверения размещается 
выполненная под золото надпись в две строки: 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ». 

3. Стороны внутренней наклейки удостоверения выполнены 
на специальной бумаге белого цвета. Весь текст, содержащийся 
в удостоверении, печатается на русском языке типографской 
краской черного цвета. 

4. На левой стороне внутренней наклейки удостоверения в три 
строки размещаются слова: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ», ниже в две строки размещаются 
слова: «Молодежный парламент Республики Марий Эл», ниже 
оставлено место для указания срока полномочий. 

Правее вышеуказанных слов оставлено поле для цветной 
фотографии владельца удостоверения размером 30 на 40 мм. 

В нижней правой части левой стороны внутренней наклейки 
удостоверения размещается надпись: «Дата выдачи», под ней 
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оставлено место для указания даты выдачи удостоверения. Ниже 
указания даты выдачи помещается надпись: «г. Йошкар-Ола». 

5. На правой стороне внутренней наклейки удостоверения  
по левому краю внутренней наклейки выполнена полоса 
червленого цвета с марийским орнаментом шириной 8 мм. 

В верхней части внутренней наклейки удостоверения правее 
полосы с марийским орнаментом размещается надпись: 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ №». 

Ниже в две строки помещаются фамилия, имя, отчество члена 
Молодежного парламента Республики Марий Эл. 

Под ними в две строки размещаются слова: «член 
Молодежного парламента Республики Марий Эл». 

Ниже в три строки размещается надпись: «Председатель 
Государственного Собрания Республики Марий Эл», справа от нее 
оставлено место для личной подписи Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл и напечатаны 
инициалы и фамилия Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 

Подпись Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл скрепляется гербовой печатью 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, пр.Гагарина 8, каб.404, mp.mari-el@mail.ru 

 
 
 
9 октября 2015 года                                                         г. Йошкар-Ола 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении эмблемы Молодежного парламента  
Республики Марий Эл 

 
 

Утвердить эмблему Молодежного парламента Республики  
Марий Эл (прилагается). 
 
 
 

Председатель 
Молодежного парламента 

Республики Марий Эл 

  
 

Ю.А.Батухтина 
 
 

 

mailto:mp.mari-el@mail.ru
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Приложение 

к решению Молодежного парламента 
Республики Марий Эл  
от 9 октября 2015 года 

«Об утверждении эмблемы 
Молодежного парламента  

Республики Марий Эл» 
 
 

Эмблема Молодежного парламента  
Республики Марий Эл 

 
варианты: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           в цветной печати      в черно-белой печати 
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 28 января 2016 г.      521 
 
 

О нагрудном знаке члена Молодежного парламента  
Республики Марий Эл  

 
 

Президиум Государственного Собрания Республики  
Марий Эл решает: 

1. Утвердить Положение о нагрудном знаке члена 
Молодежного парламента Республики Марий Эл (приложение 1). 

2. Утвердить образец нагрудного знака члена Молодежного 
парламента Республики Марий Эл (приложение 2). 

3. Утвердить описание образца нагрудного знака члена 
Молодежного парламента Республики Марий Эл (приложение 3). 

 
 
 

Председатель 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 

  
 
Ю.А.Минаков 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Президиума 

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл  

от 28 января 2016 года № 521 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о нагрудном знаке члена Молодежного парламента 
Республики Марий Эл  

 
 
 

1. У члена Молодежного парламента Республики Марий Эл 
имеется нагрудный знак члена Молодежного парламента 
Республики Марий Эл (далее - нагрудный знак). 

2. Нагрудный знак вручается члену Молодежного парламента 
Республики Марий Эл Председателем Государственного Собрания 
Республики Марий Эл. 

Нагрудный знак выдается под роспись в журнале учета  
и выдачи нагрудных знаков. 

3. Нагрудный знак носится на левой стороне груди. 
4. Член Молодежного парламента Республики Марий Эл 

обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае утраты 
(порчи) нагрудного знака член Молодежного парламента 
Республики Марий Эл подает на имя Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл заявление  
о выдаче нового нагрудного знака, в котором указывает причину 
его утраты (порчи). 

С письменного разрешения Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл организационное управление 
Аппарата Государственного Собрания Республики Марий Эл 
выдает члену Молодежного парламента Республики Марий Эл 
новый нагрудный знак. 

5. По истечении срока полномочий члена Молодежного 
парламента Республики Марий Эл нагрудный знак остается у члена 
Молодежного парламента Республики Марий Эл. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Президиума 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл  
от 28 января 2016 года № 521 

 
 

О Б Р А З Е Ц  
 

нагрудного знака члена Молодежного парламента 
Республики Марий Эл  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Президиума 

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл  

от 28 января 2016 года № 521 
(в редакции решения 

Президиума Государственного 
Собрания Республики  

Марий Эл от 28 июля 2022 года  
№ 642-П) 

 
 

О П И С А Н И Е 
 

образца нагрудного знака члена Молодежного парламента 
Республики Марий Эл  

 
 

Нагрудный знак члена Молодежного парламента Республики 
Марий Эл (далее – нагрудный знак) представляет собой 
стилизованное изображение Государственного флага Республики 
Марий Эл размером 25 на 12 мм. 

Основа нагрудного знака изготавливается из металла, 
поверхность нагрудного знака покрыта эмалью белого и красного 
цвета. 

На эмали белого цвета помещаются изображение эмблемы 
Молодежного парламента Республики Марий Эл и слова  
в три строки: «Молодежный парламент Марий Эл». Изображение 
эмблемы Молодежного парламента Республики Марий Эл 
выполняется эмалью красного цвета, слова «Молодежный 
парламент Марий Эл» и края нагрудного знака выполняются 
золотистым цветом. 

Нагрудные знаки изготавливаются с булавочным креплением. 
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МАРИЙ ЭЛ 
РЕСПУБЛИКЫН 

КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖО 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

МАРИЙ ЭЛ 
 

ПРЕЗИДИУМЫН 
ПУНЧАЛЖЕ 

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

 
от 26 ноября 2019 г. №    64 

 
Об утверждении общего состава Молодежного парламента 

Республики Марий Эл четвертого созыва 
 

Рассмотрев решение Комитета Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по социальному развитию от 26 ноября 2019 года 
№ 01-17 «Об общем составе Молодежного парламента Республики 
Марий Эл четвертого созыва» (прилагается) и руководствуясь  
пунктом 3.13 Положения о Молодежном парламенте Республики  
Марий Эл, Президиум Государственного Собрания Республики Марий Эл 
решает: 

1. Утвердить общий состав Молодежного парламента Республики 
Марий Эл четвертого созыва (приложение 1). 

2. Одобрить состав резерва Молодежного парламента Республики 
Марий Эл четвертого созыва (приложение 2). 

3. Поручить Заместителю Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл Козловой Н.Н. представить решение 
Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл членам 
Молодежного парламента Республики Марий Эл четвертого созыва  
на первом организационном заседании Молодежного парламента 
Республики Марий Эл четвертого созыва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Президиума 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл 
от 26 ноября 2019 года № 64 

(в редакции решений Президиума 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл  
от 30 июня 2020 года № 191,  

от 18 февраля 2021 года № 341,  
от 30 ноября 2021 года № 501,  
от 19 апреля 2022 года № 572,  

от 16 мая 2022 года № 590) 
 

 
Общий состав  

Молодежного парламента Республики Марий Эл  
четвертого созыва 

 
1. От региональных отделений политических партий, 

имеющих фракции в Государственном Собрании Республики 
Марий Эл, а также от молодежных общественных объединений: 

1. Алексеев Лев Александрович 
2. Андреев Артём Сергеевич 
3. Вишнякова Александра Владимировна 
4. Воронов Артём Андреевич 
5. Воронцов Василий Олегович 
6. Вылегжанина Анна Николаевна 
7. Галяутдинов Матвей Радиславович 
8. Ерошев Дмитрий Сергеевич 
9. Капитонова Анна Руслановна 
10. Козин Сергей Сергеевич 
11. Кокшагин Александр Сергеевич 
12. Моисеева Елизавета Георгиевна  
13. Павловский Артем Олегович 
14. Смирнова Валентина Ивановна 
15. Чугунова Елизавета Алексеевна 
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2. Председатели молодежных парламентов, избранные 

молодежными парламентами, созданными при представительных 
органах муниципальных районов, городских округов: 

1. Астраханцев Владимир Дмитриевич 
2. Валиева Екатерина Николаевна 
3. Васильева Ольга Вячеславовна 
4. Галиуллина Альсина Фердинантовна 
5. Дорогова Мария Сергеевна 
6. Иванова Мария Владимировна 
7. Крикуненко Дмитрий Васильевич 
8. Лебедева Анна Николаевна 
9. Медведев Дмитрий Андреевич 
10. Муравьева Анастасия Анатольевна 
11. Орзаева Наталия Руслановна 
12. Поликарпова Полина Константиновна 
13. Прахт Наталья Витальевна 
14. Смирнов Денис Павлович 
15. Тришков Алексей Романович 
16. Федосеева Анна Николаевна 
17. Январцева Екатерина Дмитриевна. 
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Состав Молодежного парламента 
Республики Марий Эл четвертого созыва 

(по состоянию на 16 мая 2022 года) 
 
 

1.  Алексеев  
Лев  
Александрович 

- выдвинут Марийской 
республиканской организацией 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации; 
 

2.  Андреев  
Артём  
Сергеевич  

- выдвинут Марийским региональным 
отделением политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России; 
 

3.  Астраханцев  
Владимир  
Дмитриевич 

- председатель Молодежного 
парламента городского округа «Город 
Волжск»; 
 

4.  Валиева  
Екатерина  
Николаевна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Мари-Турекский 
муниципальный район»; 
 

5.  Васильева  
Ольга  
Вячеславовна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Сернурский 
муниципальный район»; 
 

6.  Вишнякова  
Александра 
Владимировна 

- выдвинута Марийским 
региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
 

7.  Воронов  
Артём  
Андреевич 

- выдвинут Марийским региональным 
отделением Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России»; 
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8.  Воронцов  

Василий  
Олегович 

- выдвинут Марийской 
республиканской организацией 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации; 
 

9.  Вылегжанина  
Анна  
Николаевна 

- выдвинута Советом обучающихся 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Марийский государственный 
университет»; 
 

10.  Галиуллина  
Альсина 
Фердинантовна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Параньгинский 
муниципальный район»;  
 

11.  Галяутдинов  
Матвей  
Радиславович 

- выдвинут Марийским региональным 
отделением Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России»; 
 

12.  Дорогова  
Мария  
Сергеевна 

- председатель Молодежного 
парламента городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
 

13.  Ерошев  
Дмитрий  
Сергеевич 

- выдвинут Марийским 
республиканским отделением 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство»; 
 

14.  Иванова  
Мария  
Владимировна 
 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Куженерский 
муниципальный район»; 
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15.  Капитонова  

Анна  
Руслановна 

- выдвинута Советом обучающихся 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Марийский государственный 
университет»; 
 

16.  Козин  
Сергей  
Сергеевич 

- выдвинут Региональной 
волонтерской общественной 
организацией Республики Марий Эл 
«Молодёжь Марий Эл за будущее 
страны»; 
 

17.  Кокшагин  
Александр  
Сергеевич 

- выдвинут Марийским региональным 
отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 
 

18.  Крикуненко  
Дмитрий  
Васильевич 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Килемарский 
муниципальный район»; 
 

19.  Лебедева  
Анна  
Николаевна  

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Волжский 
муниципальный район»; 
 

20.  Медведев  
Дмитрий  
Андреевич 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Советский 
муниципальный район»; 
 

21.  Моисеева  
Елизавета  
Георгиевна 

- выдвинута Региональным 
отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Республике Марий Эл; 
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22.  Муравьева  

Анастасия  
Анатольевна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Моркинский 
муниципальный район»; 
 

23.  Орзаева  
Наталия  
Руслановна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования Новоторъяльский 
муниципальный район»; 
 

24.  Павловский  
Артем  
Олегович 

- выдвинут Региональным отделением 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Республике Марий Эл; 
 

25.  Поликарпова  
Полина 
Константиновна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Юринский 
муниципальный район»; 
 

26.  Прахт  
Наталья  
Витальевна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Медведевский 
муниципальный район»; 
 

27.  Смирнов  
Денис  
Павлович 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Оршанский 
муниципальный район»; 
 

28.  Смирнова  
Валентина  
Ивановна 

- выдвинута Союзом  
«Объединение организаций 
профсоюзов Республики Марий Эл»; 
 

29.  Тришков  
Алексей  
Романович 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Звениговский 
муниципальный район; 
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30.  Федосеева  

Анна  
Николаевна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 
 

31.  Чугунова  
Елизавета  
Алексеевна 

- выдвинута Советом обучающихся 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Марийский государственный 
университет»; 
 

32.  Январцева  
Екатерина  
Дмитриевна 

- председатель Молодежного 
парламента городского округа «Город 
Козьмодемьянск». 
 

 
В состав Молодежного парламента Республики Марий Эл  

четвертого созыва в разное время входили: 
 

  Иванова 
Наталия 
Николаевна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Новоторъяльский 
муниципальный район» 
(с 26.11.2019 г. по 30.06.2020 г.) 
 

  Патрушев  
Евгений  
Андреевич 

- председатель Молодежного 
парламента городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  
(с 26.11.2019 г. по 30.06.2020 г.) 
 

  Поляк  
Екатерина  
Ивановна 

- председатель Молодежного 
парламента муниципального 
образования «Куженерский 
муниципальный район» 
(с 26.11.2019 г. по 30.06.2020 г.) 
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  Сергеева 

Анна 
Максимовна 

- выдвинута Региональным 
отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Республике Марий Эл  
(с 26.11.2019 г. по 18.02.2021 г.) 
 

  Смоленцева  
Юлия  
Алексеевна 

- выдвинута Марийским 
региональным отделением 
политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России 
(с 26.11.2019 г. по 30.11.2021 г.) 
 

  Сорокина 
Екатерина 
Николаевна 

- выдвинута Марийским 
региональным отделением 
политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России 
(с 26.11.2019 г. по 30.11.2021 г.) 
 

  Сощик 
Александр 
Александрович 

- председатель Молодежного 
парламента городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  
(с 30.06.2020 г. по 30.11.2021 г.) 
 

 Ямщиков  
Илья  
Алексеевич 

- выдвинут Марийским региональным 
отделением Коммунистической 
партии Российской Федерации 
(с 26.11.2019 г. по 16.05.2022 г.) 
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Структура Молодежного парламента  

Республики Марий Эл четвертого созыва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
Молодежного 
парламента 

 

Галяутдинов М.Р. Заместитель 
Председателя 
Молодежного 
парламента 

 

Воронов А.А. Секретарь 
Молодежного 
парламента  

 

Дорогова М.С. 

Заместитель 
Председателя 
Молодежного 
парламента 

 

Козин С.С. 

Комитет  
по законодательству  

и развитию 
молодежного 

парламентаризма 
 

Козин С.С. – 
председатель, 
Галяутдинов М.Р. – 
заместитель 
председателя, 
Воронов А.А., 
Моисеева Е.Г. 
 

Комитет  
по социальному 

развитию  
и культуре 

 

Смирнов Д.П. – 
председатель 
Андреев А.С. – 
заместитель 
председателя 
Смирнова В.И., 
Прахт Н.В., 
Медведев Д.А., 
Галиуллина А.Ф., 
Поликарпова П.К., 
Вылекжанина А.Н., 
Воронцов В.О., 
Алексеев Л.А., 
Павловский А.О. 

Комитет по бюджету  
и развитию молодежного 
предпринимательства 

 

Вишнякова А.С. – 
председатель, 
Тришков А.Р. – 
заместитель 
председателя, 
Дорогова М.С., 
Ерошев Д.С., 
Крикуненко Д.В., 
Лебедева А.Н., 
Федосеева А.Н. 

Комитет  
по развитию 

физической культуры, 
спорта и туризма 

 

Муравьева А.А. – 
председатель, 
Валиева Е.Н. –  
заместитель 
председателя, 
Васильева О.В., 
Астраханцев В.Д., 
Орзаева Н.Р. 

Комитет  
по развитию 

производственного  
и агропромышленного 

комплекса 
 

Кокшагин А.С. – 
председатель, 
Иванова М.В. – 
заместитель 
председателя, 
Капитонова А.Р., 
Чугунова Е.А., 
Январцева Е.Д. 
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Председатели Молодежного парламента  
Республики Марий Эл 

 
 
Председатель Молодежного парламента первого срока 

полномочий - Мартюшина Екатерина Константиновна, старший 
специалист 1 разряда секретариата Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл. 

Председатель Молодежного парламента Республики Марий Эл 
второго созыва - Мартюшина Екатерина Константиновна, старший 
специалист 1 разряда секретариата Председателя Государственного 
Собрания Республики Марий Эл. 
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Председатель Молодежного парламента Республики Марий Эл 

третьего созыва – Батухтина Юлия Андреевна, студентка 4 курса 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный технологический университет», 
факультет управления и права, специальность «государственное  
и муниципальное управление». 
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Председатель Молодежного парламента Республики Марий Эл 

четвертого созыва – Галяутдинов Матвей Радиславович, аспирант 
очной формы обучения по направлению подготовки 
«Юриспруденция» федерального государственное бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Марийский 
государственный университет». 

 
 
 

 
 



42 

Формы работы Молодежного парламента 
Республики Марий Эл 

 
Основной формой работы Молодежного парламента являются 

его заседания. 
Заседание Молодежного парламента является правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов Молодежного парламента. 

Порядок деятельности Молодежного парламента определяется 
Регламентом Молодежного парламента, который принимается 
на первом заседании. 

Основные формы деятельности Молодежного парламента: 
внесение предложений по проектам республиканских законов  

в области защиты прав и законных интересов молодежи; 
содействие в представлении инициатив молодых граждан  

при разработке проектов законов Республики Марий Эл, 
затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

ведение информационно-аналитической, консультативной  
и иной деятельности, направленной на реализацию молодежной 
политики в Республике Марий Эл; 

организация и проведение семинаров, «круглых столов» и 
иных мероприятий по актуальным вопросам молодежной политики; 

представление интересов молодежи Республики Марий Эл  
в системе молодежного парламентского движения в Российской 
Федерации и иных молодежных ассоциациях и союзах; 

осуществление постоянного взаимодействия с Молодежными 
парламентами при представительных органах муниципальных 
образований в Республике Марий Эл, с общероссийскими, 
межрегиональными, региональными и местными молодежными  
и детскими общественными объединениями в целях поддержки  
и продвижения выдвинутых ими общественно значимых идей  
и инициатив, обмена опытом; 

оказание методической и консультативной помощи 
Молодежным парламентам при представительных органах 
муниципальных образований в Республике Марий Эл. 
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44 

Взаимодействие Молодежного парламента  
Республики Марий Эл с Государственным Собранием 

Республики Марий Эл 
 
Взаимодействие Молодежного парламента с Государственным 

Собранием Республики Марий Эл осуществляется участием 
в работе заседаний (сессий) Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, заседаний Президиума Государственного 
Собрания Республики Марий Эл, заседаний комитетов 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, Днях депутата, 
парламентских слушаниях, «круглых столах», совещаниях, 
семинарах, конференциях. 

 
 
 

 



45 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Молодежного парламента 

Республики Марий Эл 
от 17 декабря 2019 года № 8  

(в редакции решений Молодежного 
парламента Республики Марий Эл 

от 4 марта 2021 года № 17,  
от 30 июня 2021 года № 19) 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Молодежного парламента Республики Марий Эл 

 
Настоящий Регламент регулирует порядок деятельности, 

устанавливает основные правила и процедуры работы 
Молодежного парламента Республики Марий Эл. 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Основы организации и деятельности 
Молодежного  парламента Республики Марий Эл 

1. Настоящий Регламент разработан на основании Положения  
о Молодежном парламенте Республики Марий Эл, утвержденного 
Постановлением Государственного Собрания Республики  
Марий Эл от 24 декабря 2009 года № 46-П (далее – Положение  
о Молодежном парламенте). 

2. Молодежный парламент Республики Марий Эл (далее – 
Молодежный парламент) является постоянно действующим 
совещательным и консультативным органом при Государственном 
Собрании Республики Марий Эл.  

3. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность 
на общественных началах. Порядок деятельности Молодежного 
парламента регулируется Положением о Молодежном парламенте, 
настоящим Регламентом, а также Регламентом Государственного 
Собрания Республики Марий Эл. 

4. Молодежный парламент организует свою работу на основе 
принципов открытости, гласности, свободного и коллективного 
обсуждения и решения вопросов, широкого привлечения к работе 
молодежи, учета общественного мнения. 
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5. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность  

в форме заседаний, совещаний, конференций, круглых столов,  
а также в иных формах, установленных Молодежным парламентом. 

6. Молодежный парламент решает вопросы, отнесенные к его 
ведению. Решения Молодежного парламента носят 
рекомендательный характер.  

 
Глава 2. Органы Молодежного парламента 

 
Статья 2. Порядок формирования и структура 

Молодежного парламента 
1. Молодежный парламент формируется на добровольной 

основе в количестве 34 человек в порядке, предусмотренном 
Положением о Молодежном парламенте. 

2. Членами Молодежного парламента являются граждане 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие  
на территории Республики Марий Эл. 

3. Структуру Молодежного парламента образуют 
председатель Молодежного парламента, два заместителя 
председателя Молодежного парламента, Президиум Молодежного 
парламента, комитеты Молодежного парламента. 

4. Общее руководство деятельностью Молодежного 
парламента осуществляет Председатель Государственного 
Собрания Республики Марий Эл. 

Методическое руководство деятельностью Молодежного 
парламента осуществляет Комитет Государственного Собрания 
Республики Марий Эл по социальному развитию. 

5. Руководство деятельностью Молодежного парламента 
Республики Марий Эл осуществляет Председатель Молодежного 
парламента Республики Марий Эл. 

 
Статья 3. Председатель Молодежного парламента 
1. Председатель Молодежного парламента избирается  

на первом заседании Молодежного парламента из числа членов 
Молодежного парламента по предложению Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

2. Полномочия Председателя Молодежного парламента могут 
быть прекращены досрочно Молодежным парламентом по просьбе 
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Председателя, в связи с другими обстоятельствами, делающими 
невозможным выполнение возложенных на него обязанностей.  

Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 
Молодежного парламента принимается Молодежным парламентом 
не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов 
Молодежного парламента открытым голосованием.  

3. Председатель Молодежного парламента подотчетен 
Председателю Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
Первому заместителю Председателя Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, председателю Комитета Государственного 
Собрания Республики Марий Эл по социальному развитию  
и Молодежному парламенту. 

4. К полномочиям Председателя Молодежного парламента 
относятся: 

- представление Молодежного парламента в отношениях  
с государственными органами и органами местного 
самоуправления, молодежными парламентскими структурами, 
Ассоциацией молодежных парламентов Российской Федерации, 
общественными объединениями, а также другими организациями; 

- председательство на заседаниях Молодежного парламента, 
Президиума Молодежного парламента; 

- подписание документов Молодежного парламента; 
- внесение предложений, обязательных для рассмотрения 

органами Молодежного парламента; 
- дача обязательных для исполнения поручений по текущим  

и организационным вопросам органам или членам Молодежного 
парламента; 

- информирование Государственного Собрания Республики 
Марий Эл о деятельности Молодежного парламента; 

- руководство подготовкой заседаний Молодежного 
парламента, а также Президиума Молодежного парламента; 

- осуществление иных полномочий, возложенных на него 
Молодежным парламентом. 

 
Статья 4. Заместители председателя Молодежного 

парламента 
1. Заместители председателя Молодежного парламента 

избираются на первом заседании Молодежного парламента  
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из числа членов Молодежного парламента по предложению 
председателя Молодежного парламента. 

2. Заместитель председателя Молодежного парламента 
досрочно прекращает свои полномочия в порядке, установленном 
для председателя Молодежного парламента. 

3. Заместители председателя Молодежного парламента 
выполняют по поручению председателя Молодежного парламента 
отдельные его полномочия. 

Председатель Молодежного парламента в случае временного 
отсутствия или невозможности осуществления им своих 
полномочий вправе возложить свои обязанности на заместителя 
председателя Молодежного парламента. 

Заместитель председателя Молодежного парламента, 
определяемый Председателем Государственного Собрания 
Республики Марий Эл, выполняет функции председателя 
Молодежного парламента в случае досрочного прекращения 
полномочий председателя Молодежного парламента до вступления 
в должность нового председателя Молодежного парламента. 

4. Заместители председателя Молодежного парламента 
подотчетны председателю Молодежного парламента  
и Молодежному парламенту. 

5. Заместители председателя Молодежного парламента 
курируют работу комитетов Молодежного парламента, 
контролируют своевременную сдачу отчетов председателями 
комитетов Молодежного парламента, контролируют исполнение 
решений Молодежного парламента, а также поручений 
председателя Молодежного парламента. 

6. Заместители председателя Молодежного парламента 
осуществляют взаимодействие с комитетами Молодежного 
парламента по вопросам обеспечения их информацией, 
необходимой для деятельности Молодежного парламента, 
осуществляют иные полномочия или поручения, возложенные  
на них решением Молодежного парламента или поручением 
председателя Молодежного парламента согласно распределению 
обязанностей между Председателем Молодежного парламента  
и его заместителями. 

 
Статья 5. Секретарь Молодежного парламента 
1. Секретарь Молодежного парламента избирается на первом 

заседании Молодежного парламента из числа членов Молодежного 
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парламента по предложению председателя Молодежного 
парламента. 

2. В обязанности Секретаря Молодежного парламента входит: 
- составление паспорта Молодежного парламента; 
- оповещение членов Молодежного парламента, а также 

приглашенных о дате, месте и времени проведения очередного 
заседания Молодежного парламента, повестке заседания; 

- организация работы с документами Молодежного 
парламента и Президиума Молодежного парламента; 

- контроль за подготовкой председателями комитетов 
проектов решений, выносимых на рассмотрение Молодежного 
парламента и его Президиума; 

- регистрация членов Молодежного парламента, а также 
приглашенных на заседании Молодежного парламента и заседании 
Президиума Молодежного парламента; 

- ведение протокола заседания Молодежного парламента, 
заседания Президиума Молодежного парламента; 

- выполнение поручений председателя и заместителей 
председателя Молодежного парламента; 

- осуществление иных обязанностей, возложенных на него 
Молодежным парламентом. 

 
Статья 6. Президиум Молодежного парламента 
1. Президиум Молодежного парламента является 

коллегиальным руководящим органом Молодежного парламента. 
2. В состав Президиума Молодежного парламента входят 

председатель Молодежного парламента, заместители председателя 
Молодежного парламента, председатели комитетов Молодежного 
парламента, секретарь Молодежного парламента. 

В работе Президиума Молодежного парламента принимает 
участие заместитель председателя комитета Молодежного 
парламента в случае невозможности участия председателя 
комитета Молодежного парламента в работе Президиума 
Молодежного парламента. 

3. Заседание Президиума Молодежного парламента 
созывается председателем Молодежного парламента по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседание 
также может быть созвано по инициативе не менее половины 
членов, входящих в состав Президиума Молодежного парламента, 
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в случае оформления соответствующего заявления на имя 
председателя Молодежного парламента. 

Заседание Президиума Молодежного парламента считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины  
от общего числа членов, входящих в состав Президиума 
Молодежного парламента. 

Заседания Президиума Молодежного парламента ведутся 
председателем Молодежного парламента. 

Заседания Президиума Молодежного парламента могут 
проходить в форме расширенных заседаний, а также  
с использованием систем видео-конференц-связи. Расширенные 
заседания Президиума Молодежного парламента проходят  
с участием членов Молодежного парламента, с правом 
совещательного голоса и (или) приглашенных. 

4. К ведению Президиума Молодежного парламента относятся 
следующие вопросы: 

- разработка основных направлений деятельности 
Молодежного парламента; 

- рассмотрение текущих организационных вопросов 
деятельности Молодежного парламента, его комитетов; 

- подготовка заседаний Молодежного парламента; 
- подготовка повестки очередного заседания Молодежного 

парламента; 
- заслушивание отчетов председателей комитетов 

Молодежного парламента; 
- осуществление контроля за выполнением актов 

Молодежного парламента; 
- издание решений о приостановлении полномочий члена 

Молодежного парламента или исключении члена из состава 
Молодежного парламента; 

- определение механизмов реализации решений, принятых 
Молодежным парламентом; 

- утверждение унифицированных форм документов 
Молодежного парламента и методическое обеспечение 
единообразия документооборота; 

- осуществление иных полномочий, возложенных на него 
Молодежным парламентом. 
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Статья 7. Комитеты Молодежного парламента 
1. Молодежный парламент на первом заседании из числа 

членов Молодежного парламента образует комитеты на срок 
полномочий Молодежного парламента, которые работают  
по направлениям, обеспечивающим деятельность Молодежного 
парламента. 

Комитеты образуются с примерно равным количеством 
членов Молодежного парламента. 

2. Количество комитетов, их численный состав  
и наименования устанавливаются Молодежным парламентом  
на первом заседании по предложению рабочей группы  
по подготовке первого заседания Молодежного парламента. 

В состав комитетов входят председатель, заместитель 
председателя и члены комитетов, которые избираются на первом 
заседании Молодежного парламента по предложению рабочей 
группы по подготовке первого заседания на основании заявлений 
членов Молодежного парламента. 

Полномочия секретаря комитета Молодежного парламента 
осуществляются заместителем председателя комитета 
Молодежного парламента. 

При избрании членов комитетов голосование проводится  
в целом по составу комитета. 

Член Молодежного парламента может быть членом только 
одного комитета. 

Каждый комитет из своего состава может создавать 
подкомитеты по основным направлениям деятельности, а также 
формировать комиссии и группы для выполнения конкретных 
задач. 

3. В течение срока полномочий Молодежный парламент 
может образовывать новые комитеты, упразднять  
и реорганизовывать ранее созданные, а также вносить изменения  
в их состав. 

4. По решению Молодежного парламента член Молодежного 
парламента может выйти из состава комитета на основании 
заявления, поданного на имя председателя Молодежного 
парламента. 

5. В случае невозможности председателем комитета 
Молодежного парламента осуществлять свои полномочия его 
обязанности исполняет заместитель председателя комитета  
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или по поручению председателя Молодежного парламента один  
из членов комитета. 

В случае невозможности заместителем председателя комитета 
Молодежного парламента осуществлять свои полномочия его 
обязанности по поручению председателя Молодежного парламента 
исполняет один из членов комитета Молодежного парламента. 

6. Комитеты по вопросам своего ведения осуществляют: 
1) организацию функционирования Молодежного парламента  

по своим направлениям деятельности; 
2) предварительное обсуждение проектов решений и иных 

актов Молодежного парламента, внесенных на рассмотрение 
Молодежным парламентом, подготовку заключений по ним, 
рассмотрение и внесение поправок к проектам решений; 

3) инициативную разработку проектов решений  
и предложений, внесение подготовленных проектов решений  
на рассмотрение Молодежного парламента; 

4) взаимодействие с другими органами Молодежного 
парламента, органами местного самоуправления при подготовке 
проектов решений Молодежного парламента, относящихся  
к ведению комитета; 

5) направление своих представителей в качестве докладчиков, 
содокладчиков, экспертов на заседания Молодежного парламента, 
внесение согласованных комитетами поправок, распространение 
подготовленных заключений и других материалов; 

6) сбор и анализ информации по вопросам, находящимся  
в ведении комитетов; 

7) планирование деятельности комитетов; 
8) документирование деятельности комитетов, предоставление 

материалов о работе комитетов членам Молодежного парламента; 
9) выполнение поручений председателя Молодежного 

парламента и Президиума Молодежного парламента; 
10) выполнение иных функций, не противоречащих 

настоящему Регламенту и Положению о Молодежном парламенте. 
Комитеты вправе принять для предварительного изучения  

или рассмотрения другие отнесенные к его компетенции вопросы  
с целью подготовки по ним предложений. 

7. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких комитетов 
Молодежного парламента, могут по их инициативе, а также  
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по поручению Молодежного парламента либо его Президиума 
готовиться и рассматриваться комитетами совместно. 

Комитет по рассматриваемым вопросам может запрашивать 
мнение других комитетов. 

8. Положения о комитетах Молодежного парламента 
утверждаются Молодежным парламентом. 

9. Комитеты в своей деятельности пользуются равными 
правами и несут равные обязанности. 

10. Заседания комитетов созываются по мере необходимости  
и проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц. Заседания 
комитетов могут проходить с использованием видео-
конференцсвязи. 

11. Заседания комитетов правомочны, если на них 
присутствует более половины состава комитета. 

Решение комитета принимается большинством голосов  
от числа членов комитета, участвующих в заседании. 

При проведении совместных заседаний нескольких комитетов 
решения принимаются большинством голосов от числа членов 
каждого комитета, участвующего в заседании. 

12. Заседания комитетов протоколируются. Протокол 
заседания и решения комитета оформляются в течение пяти 
рабочих дней после проведения заседания и сдаются секретарю 
Молодежного парламента. 

13. Комитеты организуют свою деятельность на основании 
утвержденного плана работы Молодежного парламента  
и осуществляют ее в соответствии с настоящим Регламентом, 
Положением о Молодежном парламенте и Положением о комитете. 

 
Статья 8. Председатель комитета Молодежного парламента 
1. К полномочиям председателя комитета относятся: 
- организация работы комитета; 
- созыв заседания комитета, доведение до сведения членов 

комитета информации о месте и времени его проведения; 
- информирование председателя Молодежного парламента, 

Президиума о заседаниях и принятых решениях комитета; 
- ведение заседания комитета; 
- подписание решений и протоколов заседаний комитета; 
- распределение обязанностей между членами комитета, дача 

поручений членам комитета; 
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- осуществление иных полномочий, возложенных на него 

решением Молодежного парламента, решением Президиума, 
решением комитета; 

2. Председатель комитета подотчетен Президиуму 
Молодежного парламента. 

 
Статья 9. Рабочие группы 
1. Для рассмотрения любых вопросов, относящихся  

к компетенции Молодежного парламента, Молодежный парламент 
может создавать рабочие группы, деятельность которых ограничена 
определенным сроком или конкретной задачей. Предложение  
об образовании и составе рабочей группы вносится председателем 
Молодежного парламента, членами Молодежного парламента.  
В решении Молодежного парламента о создании рабочей группы 
должно содержаться следующее: 

- цель, с которой создана рабочая группа; 
- численность и состав рабочей группы, ее руководитель. 
2. В случае необходимости рабочая группа привлекает  

к работе специалистов и экспертов. 
3. Руководитель рабочей группы отчитывается на заседании 

Молодежного парламента о проделанной работе. 
4. Рабочая группа прекращает свою работу решением 

заседания Молодежного парламента.  
 
Глава 3. Общий порядок работы Молодежного парламента 

 
Статья 10. Порядок проведения заседания Молодежного 

парламента 
1. Заседание Молодежного парламента является основной 

формой деятельности Молодежного парламента и правомочно 
решать любые вопросы, отнесенные Положением о Молодежном 
парламенте и настоящим Регламентом к компетенции 
Молодежного парламента. 

2. Заседание Молодежного парламента проводится не реже 
одного раза в квартал по решению Президиума Молодежного 
парламента. Внеочередное заседание Молодежного парламента 
созывается по предложению, подписанному не менее чем одной 
третью членов Молодежного парламента.  
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Заседания Молодежного парламента могут проходить  

с использованием систем видео-конференцсвязи. 
3. Заседание Молодежного парламента считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины  
от общего числа членов Молодежного парламента. 

4. В решении Президиума Молодежного парламента о созыве 
заседания Молодежного парламента указывается дата и место 
проведения, проект повестки дня заседания Молодежного 
парламента, а также список приглашенных с правом 
совещательного голоса на данное заседание Молодежного 
парламента. 

5. В случае необходимости Президиум Молодежного 
парламента своим решением может создать рабочую группу  
по подготовке к заседанию Молодежного парламента, назначить ее 
руководителя. 

6. Перед каждым заседанием Молодежного парламента 
проводится регистрация членов Молодежного парламента  
и приглашенных лиц с правом совещательного голоса. 

После перерыва в заседании Молодежного парламента может 
быть проведена повторная регистрация.  

7. Рабочими органами заседания Молодежного парламента 
являются: 

- Председатель заседания;  
- Секретарь Молодежного парламента; 
- Счетная комиссия. 
9. Первое заседание Молодежного парламента открывает 

Председатель Молодежного парламента прежнего созыва, который 
ведет заседание Молодежного парламента до момента избрания 
Председателя Молодежного парламента.  

10. Председательствующий на заседании Молодежного 
парламента в целях обеспечения надлежащего порядка работы 
осуществляет следующие полномочия: 

- объявляет заседание открытым и закрывает заседание 
Молодежного парламента; 

- информирует присутствующих членов Молодежного 
парламента об общем числе членов Молодежного парламента  
и количестве членов Молодежного парламента, 
зарегистрированных и присутствующих на заседании Молодежного 
парламента, количестве и составе приглашенных на заседание 
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Молодежного парламента с правом совещательного голоса,  
о наличии кворума. 

- руководит заседанием, следит за соблюдением настоящего 
Регламента и принятой повесткой заседания; 

- предоставляет слово для выступления в соответствии  
с повесткой заседания и поступлением заявок на выступление; 

- предоставляет слово для устных вопросов, предложений  
и заявлений, а также по порядку ведения заседания членам 
Молодежного парламента; 

- ставит на голосование каждое предложение членов 
Молодежного парламента в порядке их поступления; 

- организует голосование и оглашает его результаты; 
- обеспечивает выполнение организационных решений  

и порядок на заседании; 
- дает поручения по вопросам обеспечения проведения 

заседания членам Молодежного парламента; 
- подписывает протоколы заседаний и принятые на заседаниях 

решения, рекомендации или иные документы; 
- вправе сделать предупреждение выступающему в случае, 

если выступающий отклоняется от обсуждаемого вопроса, 
нарушает порядок ведения заседания, а при повторном нарушении 
– лишить его слова. 

11. По замечаниям и предложениям членов Молодежного 
парламента и приглашенных с правом совещательного голоса  
по повестке дня, порядку рассмотрения и по существу 
обсуждаемых вопросов выносится соответствующее решение 
Молодежного парламента. 

12. Заседание Молодежного парламента протоколируется.  
В протоколе указываются следующие данные: 

- дата и место проведения заседания, 
- фамилия и инициалы председателя заседания, 
- число присутствующих на заседании членов Молодежного 

парламента, должности, фамилии и инициалы приглашенных  
на заседание, 

- повестка дня заседания с указанием фамилии и инициалов 
докладчика и содокладчика по каждому вопросу, а также лица, 
выдвинувшего данный вопрос на рассмотрение; 

- фамилии и инициалы членов Молодежного парламента, 
выступивших в прениях или внесших предложения, с кратким 
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содержанием выступления; результаты голосования по каждому 
вопросу повестки дня заседания. 

Протокол соответствующего заседания Молодежного 
парламента, иные документы, принятые на заседании Молодежного 
парламента, оформляются в течение пяти рабочих дней после 
проведения данного заседания Молодежного парламента  
и подписываются Председателем Молодежного парламента (либо 
председательствующим на данном заседании Молодежного 
парламента) и секретарем Молодежного парламента. 

 
Статья 11. Порядок голосования 
1. Каждый депутат Молодежного парламента обладает одним 

голосом. Депутат Молодежного парламента обязан лично 
осуществлять свое право на голосование. 

2. Депутат Молодежного парламента, который отсутствовал 
во время голосования, не вправе подать свой голос позже  
или передать его другому лицу. 

3. Приглашенные с правом совещательного голоса и гости  
в голосовании не участвуют. 

4. Решения и иные документы заседаний Молодежного 
парламента принимаются простым большинством голосов  
от общего числа членов Молодежного парламента, если иное  
не оговорено настоящим Регламентом. 

В случае если при голосовании количество членов 
Молодежного парламента, поданных «за» и «против», равно, 
решающим является голос председательствующего на данном 
заседании Молодежного парламента.   

5. На заседаниях Молодежного парламента решения  
по рассматриваемым вопросам принимаются открытым 
голосованием. 

6. Нарушители порядка во время заседания Молодежного 
парламента или иного коллегиального органа Молодежного 
парламента после двух замечаний председательствующего  
на данном заседании могут быть удалены из зала данного 
заседания. 
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Статья 12. Документы Молодежного парламента 
1. Решения и иные документы Молодежного парламента 

оформляются на бланках установленной формы утвержденных 
Президиумом Молодежного парламента. 

2. Молодежный парламент принимает (выносит, утверждает): 
- решения; 
- рекомендации. 
3. Решение Молодежного парламента – документ, 

принимаемый на заседании Молодежного парламента  
по организационным вопросам своей деятельности.  

4. Рекомендации Молодежного парламента – документ 
рекомендательного характера, принимаемый на заседании 
Молодежного парламента для рассмотрения в Государственном 
Собрании Республики Марий Эл в области законодательного 
регулирования прав и законных интересов молодежи.  

Рекомендации Молодежного парламента принимаются  
в порядке, предусмотренном для принятия решений Молодежного 
парламента.  

5. Решения Молодежного парламента обязательны для их 
исполнения всеми членами Молодежного парламента. Для иных 
физических и юридических лиц решения Молодежного парламента 
носят рекомендательный характер. 

6. Молодежный парламент строит свою работу на основании 
плана работы, утвержденного соответствующим решением 
Молодежного парламента. 

План работы Молодежного парламента представляет собой 
сводный список мероприятий, проводимых Молодежным 
парламентом и его органами за определенный период времени  
с указанием даты, места и ответственных за их проведение. 

В процессе работы Молодежного парламента могут вноситься 
изменения в план работы Молодежного парламента.  

Исполнение или неисполнение плана работы Молодежного 
парламента является одним из оснований для признания 
удовлетворительной или неудовлетворительной работы 
Молодежного парламента и его председателя. 

7. Порядок подготовки и оформления протокола заседания 
Молодежного парламента определяется настоящим Регламентом, 
иными документами Молодежного парламента. 
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8. Президиум Молодежного парламента принимает (выносит, 

утверждает): 
- решения; 
- обращения. 
9. Решение Президиума Молодежного парламента – акт, 

принимаемый на заседании Президиума Молодежного парламента. 
10. Обращение Президиума Молодежного парламента 

принимается на заседании Президиума Молодежного парламента  
к органам государственном власти Республики Марий Эл и органам 
местного самоуправления, молодежным и иным парламентским 
структурам, общественным объединениям, гражданам  
по предметам ведения Молодежного парламента. 

Обращения Президиума Молодежного парламента 
согласовываются с председателем Комитета Государственного 
Собрания Республики Марий Эл по социальному развитию. 

11. Комитеты Молодежного парламента по вопросам своей 
деятельности готовят проекты рекомендаций. 

12. Комитеты Молодежного парламента могут строить свою 
работу на основании плана работы, утвержденного председателем 
Молодежного парламента. 

План работы комитетов Молодежного парламента 
представляет собой список мероприятий, проводимых комитетом  
за определенный период времени с указанием даты, места  
и ответственных за их проведение. 

В процессе работы комитетов Молодежного парламента могут 
вноситься изменения в план работы комитетов Молодежного 
парламента. 

Исполнение или неисполнение плана работы комитетов 
Молодежного парламента, а также мероприятий, предусмотренных 
планом работы Молодежного парламента, является одним  
из оснований для признания удовлетворительной или 
неудовлетворительной работы комитетов Молодежного парламента 
и председателя комитета. 

13. Распоряжения председателя Молодежного парламента 
вступают в силу с момента их подписания. 
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Статья 13. Прекращение полномочий члена Молодежного 

парламента 
1. Прекращение полномочий члена Молодежного парламента 

относится к компетенции Молодежного парламента  
и осуществляется только на основании решения Молодежного 
парламента. 

2. Основаниями для прекращения полномочий члена 
Молодежного парламента являются: 

- неисполнение решений Молодежного парламента, его 
Президиума;  

- систематическое неучастие в работе Молодежного 
парламента, Президиума Молодежного парламента, комитета,  
в состав которого он входит;  

- систематическое неучастие в мероприятиях, проводимых 
Молодежным парламентом и при участии Молодежного 
парламента; 

- личное заявление на имя Председателя Молодежного 
парламента о сложении полномочий; 

- истечение срока полномочий члена Молодежного 
парламента; 

- достижение членом Молодежного парламента 35-летнего 
возраста. 

3. Систематическим неучастием в работе Молодежного 
парламента является неучастие без уважительной причины в двух  
и более заседаниях Молодежного парламента подряд. 

4. Систематическим неучастием в работе Президиума 
Молодежного парламента является неучастие без уважительной 
причины в трех и более заседаниях Президиума Молодежного 
парламента подряд. 

5. Систематическим неучастием в работе комитетов 
Молодежного парламента является неучастие без уважительной 
причины в трех и более заседаниях комитетов Молодежного 
парламента подряд. 

6. Систематическим неучастием в мероприятиях, проводимых 
Молодежным парламентом и при участии Молодежного 
парламента, является неучастие в мероприятиях, проводимых 
Молодежным парламентом и при участии Молодежного 
парламента, без уважительной причины в течение трех и более 
месяцев. 
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7. Прекращение полномочий члена Молодежного парламента   

по основаниям, предусмотренным частью второй настоящей статьи, 
производится решением Молодежного парламента  
по представлению Президиума Молодежного парламента. 

Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются 
со дня принятия соответствующего решения Молодежного 
парламента. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Молодежного парламента Республики Марий Эл образовавшееся 
вакантное место члена Молодежного парламента замещается 
кандидатом из состава резерва в соответствии с решением 
конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном Положением  
о Молодежном парламенте. 

В случае прекращения полномочий председателя 
муниципального молодежного парламента представительный орган 
муниципального района, городского округа направляет 
в Государственное Собрание Республики Марий Эл выписку 
из протокола заседания муниципального молодежного парламента 
об избрании нового председателя муниципального молодежного 
парламента в течение 5 дней со дня избрания. 

 
Статья 14. О полномочиях членов Молодежного 

парламента 
Вопросы формирования правомочного состава Молодежного 

парламента решаются в соответствии с Положением о Молодежном 
парламенте. 

 
Статья 15. Прекращение деятельности Молодежного 

парламента 
Молодежный парламент прекращает свою деятельность  

в случае принятия Государственным Собранием Республики  
Марий Эл соответствующего постановления. 

 
Статья 16. Порядок внесения изменений и дополнений 
Изменения и дополнения в настоящий Регламент 

принимаются решением Молодежного парламента по предложению 
Президиума Молодежного парламента. 
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