
Решение 

Городской Думы города Сарова от 28.10.2021 № 90/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о Молодёжной Палате при  
Городской Думе города Сарова» 

 
 
 

В соответствии с Положением о Молодёжном парламенте при 
Законодательном Собрании Нижегородской области, принятым постановлением 
Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.01.2013 №754-V (в ред. 
постановления Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.08.2021 
№1909-VI) (далее – Положение о Молодёжном парламенте), руководствуясь статьей 
25 Устава городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума 
города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Положение о Молодёжной Палате при Городской Думе города 

Сарова, утвержденное решением Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 
66/7-гд (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение пунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания: 
«1.5. Члену Палаты выдается удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим полномочия члена Палаты. Удостоверение подписывается 
председателем Городской Думы города Сарова. 

1.6. Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Палаты осуществляется аппаратом Городской Думы города Сарова.». 

1.2. Подпункт 9 пункта 3.1 Положения признать утратившим силу. 
1.3. Дополнить Положение разделом VIII следующего содержания: 
 
«VIII. Порядок выдвижения члена Палаты в Молодёжный парламент при 

Законодательном Собрании Нижегородской области. 
 
8.1. Выдвижение кандидата в члены Молодёжного парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской области от городского округа города 
Сарова осуществляется в ходе молодёжной конференции по выборам члена 
Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области 
от городского округа города Сарова (далее – молодёжная конференция) из числа 
членов Палаты.  

Молодежная конференция не назначается и не проводится, если в результате 
молодёжной конференции член Молодёжного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области не может быть избран на срок более шести 
месяцев до окончания срока, на который был избран Молодежный парламент. 

8.2. Не позднее чем через 7 дней со дня утверждения состава Палаты, если 
иное не установлено настоящим Положением, а также в случаях, установленных 
Положением о Молодёжном парламенте, распоряжением председателя Городской 
Думы города Сарова назначается дата и место проведения молодёжной 
конференции и создаётся организационный комитет для проведения молодёжной 
конференции по выборам члена Молодёжного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области от городского округа города Сарова (далее – 
организационный комитет)  из депутатов Городской Думы города Сарова, членов 
Палаты, не являющихся кандидатами на выдвижение в члены Молодёжного 
парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от городского 
округа города Сарова и иных лиц. Количественный состав организационного 
комитета не ограничивается. 
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8.3. Организационный комитет на своем первом заседании: 
1) избирает председателя организационного комитета и заместителя 

председателя организационного комитета; 
2) утверждает порядок и сроки регистрации кандидатов на выдвижение в 

члены Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской 
области от городского округа города Сарова (далее – кандидат в члены 
Молодёжного парламента). 

8.4. Заседание организационного комитета считается правомочным, если на 
нём присутствует более половины его членов.  

8.5. Решения организационного комитета принимаются большинством голосов 
от присутствующих на заседании членов организационного комитета.  

8.6. Информация о порядке и сроках регистрации кандидатов на выдвижение в 
члены Молодёжного парламента доводится до членов Палаты в срок не позднее чем 
за 7 дней до даты проведения молодёжной конференции.  

8.7. Кандидаты в члены Молодёжного парламента предлагаются членами 
Палаты. Каждый член Палаты может предложить только одну кандидатуру.  

8.8. В срок не позднее чем за 3 дня до даты проведения молодёжной 
конференции председатель организационного комитета направляет список 
зарегистрированных кандидатов с указанием фамилии, имени, отчества, места 
работы или учёбы в адрес председателя Палаты.  

8.9. Правом участвовать в молодежной конференции обладают члены 
Палаты. 

8.10. Молодёжная конференция считается правомочной, если в ней 
принимает участие не менее половины от установленного числа членов Палаты. 

8.11. Для ведения молодёжной конференции из числа участников молодёжной 
конференции, не являющихся кандидатами в члены Молодёжного парламента, 
избирается председатель молодёжной конференции. Выборы председателя 
молодёжной конференции производятся путем открытого голосования 
большинством голосов от числа присутствующих участников молодёжной 
конференции. 

8.12. В ходе молодёжной конференции каждому из зарегистрированных 
кандидатов в члены Молодёжного парламента даётся право выступить с 
программой.  

Программа кандидата в члены Молодёжного парламента включает в себя 
цель его избрания и предложения по решению задач, стоящих перед Молодёжным 
парламентом при Законодательном Собрании Нижегородской области (далее – 
Молодёжный парламент).  

8.13. После выступления всех зарегистрированных кандидатов в члены 
Молодёжного парламента участники молодёжной конференции вправе задавать 
кандидатам вопросы, высказывать свое мнение, агитировать «за» или «против» 
предложенной кандидатуры. 

8.14. Решение молодёжной конференции о выдвижении кандидата в члены 
Молодёжного парламента принимается участниками молодёжной конференции 
открытым голосованием.  

До начала голосования каждый из кандидатов в члены Молодёжного 
парламента вправе взять самоотвод, который принимается без голосования. 

8.15.  Выдвинутым в члены Молодёжного парламента считается кандидат, 
набравший более половины голосов участников конференции. При проведении 
голосования каждый участник конференции может голосовать только за одного 
кандидата. 

8.16. В случае, если было предложено два и более кандидата в члены 
Молодёжного парламента и ни один не набрал требуемого для выдвижения числа 
голосов, проводятся следующие процедуры: 



1) если в первом туре было предложено два кандидата, то второй тур 
голосования проводится по кандидатуре, набравшей наибольшее число голосов в 
первом туре. Если оба кандидата набрали в первом туре равное число голосов, 
второй тур голосования проводится по обоим указанным кандидатурам; 

2) если в первом туре было предложено более двух кандидатов, второй тур 
голосования проводится по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число 
голосов в первом туре; 

3) если два или более кандидата, следующих за кандидатом, набравшим 
наибольшее число голосов в первом туре, набрали равное число голосов, второй 
тур голосования проводится по указанным кандидатурам вместе с кандидатурой, 
набравшей наибольшее число голосов. 

8.17. Выдвижение кандидата в члены Молодёжного парламента оформляется 
протоколом молодёжной конференции, которое подписывает председатель 
молодёжной конференции. 

8.18. В течение трёх дней со дня проведения молодежной конференции 
организационный комитет направляет в организационную комиссию 
Законодательного Собрания Нижегородской области перечень документов, 
установленных Положением о Молодёжном парламенте. 

8.19. Кандидаты в члены Молодёжного парламента, не набравшие 
необходимого количества голосов, включаются в резервный список. Резервный 
список кандидатов на выдвижение в члены Молодежного парламента от городского 
округа город Саров Нижегородской области (далее – резервный список), 
составленный в порядке убывания в зависимости от количества набранных голосов, 
утверждается на ближайшем заседании Палаты. 

8.20. Основаниями для рассмотрения вопроса об отзыве Палатой члена 
Молодёжного парламента от городского округа города Сарова Нижегородской 
области являются: 

1) обращение в адрес Палаты структурного подразделения аппарата 
Законодательного Собрания Нижегородской области, к задачам и функциям 
которого относится организационное обеспечение деятельности парламента, с 
предложением принять решение о замене члена Молодёжного парламента. 

2) совместное обращение не менее 5 членов Палаты с инициативой об 
отзыве. 

8.21. Вопрос об отзыве Палатой члена Молодёжного парламента от 
городского округа города Сарова Нижегородской области выносится на 
рассмотрение Палаты в семидневный срок со дня возникновения оснований, 
указанных в пункте 8.20 настоящего Положения. 

8.22. Решение Палаты об отзыве члена Молодёжного парламента от 
городского округа города Сарова Нижегородской области принимается открытым 
голосованием и считается утверждённым, если за него проголосовало не менее 
половины от установленной численности членов Палаты. 

8.23. В случаях, предусмотренных пунктом 8.20 настоящего Положения, а 
также в случае досрочного прекращения у члена Молодёжного парламента от 
городского округа города Сарова Нижегородской области полномочий члена Палаты, 
при наличии в резервном списке кандидатов в члены Молодёжного парламента 
Палата в тридцатидневный срок со дня возникновения соответствующих оснований 
вправе принять решение о замене члена Молодёжного парламента от городского 
округа города Сарова Нижегородской области кандидатом, являющимся первым в 
резервном списке, с его письменного согласия.   

При отсутствии в резервном списке кандидатов в члены Молодёжного 
парламента в срок не позднее семи дней со дня принятия решения об отзыве члена 
Молодёжного парламента от городского округа города Сарова или досрочном 
прекращении полномочий члена Палаты распоряжением председателя Городской 
Думы назначается дата и место проведения молодёжной конференции и создаётся 



организационный комитет, после чего процедура выдвижения кандидата в члены 
Молодёжного парламента осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

8.24. Решение о замене члена Молодёжного парламента от городского округа 
города Сарова Нижегородской области кандидатом из резервного списка 
утверждается большинством голосов от установленного числа членов Палаты.  

8.25. В случае принятия решения о замене члена Молодёжного парламента от 
городского округа города Сарова Нижегородской области кандидатом из резервного 
списка, Палата направляет в Законодательное Собрание Нижегородской области 
письмо соответствующего содержания с приложением выписки из протокола 
заседания Палаты.».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 


