
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
 

от   08.06.2021                          № 75/20 

 

О   внесении изменений в 

Положение о Молодежном   

парламенте при Совете       

депутатов городского округа  

Фрязино, принятое решением  

Совета депутатов городского  

округа Фрязино от 01.11.2018  

№ 302 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации», Законом Московской области от 

01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской 

области», на основании Устава городского округа Фрязино Московской области,  

 

Совет депутатов городского округа Фрязино  р е ш и л: 

 

 1.Внести изменения в Положение о Молодежном парламенте при Совете 

депутатов городского округа  Фрязино, принятое решением Совета депутатов 

городского  округа Фрязино от 01.11.2018  № 302 (прилагаются). 

 2.Отменить решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 

19.03.2021 № 50/14 «О   внесении изменений в Положение о Молодежном  парламенте 

при Совете  депутатов городского округа Фрязино, принятое решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 01.11.2018 № 302. 

 3.Направить настоящее  решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

 4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 5. Контроль за  выполнением  настоящего  решения  возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

Председатель Совета депутатов  

 

 

________________Е.В.Романова 

Глава городского округа Фрязино 

 

 

_______________Д.Р.Воробьев  
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         Приложение 

         к решению 

         Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 

         от 08.06.2021 № 75/20 

                                                                      

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в Положение о  Молодежном парламенте  при  Совете депутатов  

городского округа Фрязино 

 

 1.Абзац второй пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«Официальное сокращенное наименование Молодежного парламента - 

«Молодежный парламент г.о.Фрязино». 
 

 2.Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«1. Молодежный парламент городского округа Фрязино состоит из двадцати членов. 

Состав Молодежного парламента утверждается Советом депутатов на основании 

решения комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены 

Молодежного парламента в соответствии с положением о порядке проведения 

конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента при Совете 

депутатов городского округа Фрязино. 

 2.Срок полномочий членов Молодежного парламента составляет 2 года и 

исчисляется со дня проведения первого заседания Молодежного парламента.». 
 

 3.Абзац четвертый пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«- выполнять решения Молодежного парламента, его руководящих органов».  
 

 4.Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«В случае прекращения полномочий члена Молодежного парламента Совет депутатов 

в течение месяца проводит замещение должности члена Молодежного парламента из 

резервного списка кандидатов, сформированного в соответствии с положением о 

порядке проведения конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино.». 
 

 5.Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Молодежный парламент собирается на свое первое заседание не позднее 15 

календарных дней со дня официального опубликования результатов конкурсного 

отбора.». 
 

 6.В пункте 5 статьи 11 слова «может избрано лицо» заменить словами «может 

быть избрано лицо».  

 

 7.Пункт 3 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«Внеочередные заседания проводятся в случае необходимости по инициативе Главы 

городского округа Фрязино, Председателя Совета депутатов городского округа 

Фрязино, Председателя Молодежного парламента либо по письменному требованию 

не менее одной трети от общего числа членов Молодежного парламента.». 

 

8.В пункте 3 статьи 16 слова «отлично» и «хорошо» исключить. 


