
 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   24.12.2021             № 137/30 

 

Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурсного отбора 

кандидатов  в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов 

городского округа Фрязино Московской 

области 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о Молодежном парламенте при Совете депутатов городского округа 

Фрязино Московской области, принятым решением Совета депутатов городского 

округа Фрязино от 01.11.2018 № 302, на основании Устава городского округа Фрязино 

Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино Московской области решил: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора кандидатов  в 

члены Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино 

Московской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Коновалову П.А. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

__________________  Е.В.Романова 

Глава городского округа Фрязино 

 

 

_________________  Д.Р.Воробьев  
 

 

 



         УТВЕРЖДЕНО 

         решением Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 
         от 24.12.2021 № 137/30 

  

Положение 

о порядке проведения конкурсного отбора кандидатов  в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурсного отбора кандидатов  в 

члены Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино 

Московской области (далее – Положение) разработано в соответствии с 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации», Законом Московской области  № 

155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области», 

Уставом городского округа Фрязино Московской области.  

1.2. Положение регулирует порядок назначения, условия и порядок проведения 

конкурсного отбора кандидатов  в члены Молодежного парламента при Совете 

депутатов городского округа Фрязино Московской области (далее – члены 

Молодежного парламента, Конкурс), требования к кандидатам в члены Молодежного 

парламента (далее – кандидат), а также порядок формирования и организации 

деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены 

Молодежного парламента (далее — Комиссия).  

1.3. Целью проведения Конкурса является отбор Комиссией из общего числа граждан, 

представивших документы и допущенных к участию в Конкурсе, кандидатов для 

избрания в члены Молодежного парламента. 

1.4. Основными принципами Конкурса являются создание равных условий для 

участия граждан в конкурсе, объективность оценки и единство требований ко всем 

гражданам, принимающим участие в Конкурсе. 

 

2. Назначение конкурса 

2.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов городского округа Фрязино 

(далее – Совет депутатов), которое должно содержать следующую информацию: 

- условия Конкурса; 

- дату, время  и место проведения Конкурса; 

- состав Комиссии; 

- информацию о лице, ответственном за прием конкурсных документов от кандидатов 

и их хранение; 

- адрес, время, сроки, порядок приема документов. 

2.2. Решение Совета депутатов об объявлении Конкурса подлежит опубликованию в 

печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории 

городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета 

городского округа Фрязино «Ключъ») и размещению в сети Интернет на официальном 

сайте городского округа Фрязино по адресу: www.fryazino.org не позднее, чем за 40 

дней до дня проведения Конкурса. 

2.3. Период проведения Конкурса определяется с момента опубликования решения 

Совета депутатов об объявлении Конкурса и считается оконченным после принятия 

http://www.fryazino.or/


решения Комиссией об итогах Конкурса в день проведения Конкурса, определенный 

этим же решением Совета депутатов. 

 

3. Формирование и организация деятельности Комиссии 

3.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Комиссия, формируемая на 

период проведения Конкурса.  

3.2. Комиссия состоит из 5 человек и формируется из состава депутатов Совета 

депутатов на основании предложений Председателя, заместителя Председателя 

Совета депутатов, группы депутатов, депутата путем проведения открытого 

голосования по каждой кандидатуре на заседании Совета депутатов при принятии 

решения об объявлении Конкурса. 

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на первом 

заседании Комиссии большинством голосов от установленной численности членов 

Комиссии. 

3.4. Основной организационной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от установленной численности членов Комиссии. 

3.5. Результаты голосования в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 

оформляются протоколами, которые подписывают председатель либо при его 

отсутствии на заседании заместителем председателя Комиссии и секретарь Комиссии.  

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе выразить в письменной 

форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу Комиссии. 

3.6. Комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими 

полномочиями: 

- обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Конкурса; 

- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Московской области; 

- рассматривает документы, представленные для участия в Конкурсе;  

- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и 

проведения конкурса, вправе своим решением утвердить регламент работы Комиссии; 

- определяет результаты Конкурса; 

- представляет в Совет депутатов решение Комиссии, принятое по результатам 

Конкурса.  

3.7. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

- созывает комиссию, ведет ее заседания, определяет порядок работы Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии, принятые Комиссией решения, иные 

документы Комиссии; 

- представляет Комиссию в отношениях с кандидатами, иными  гражданами, 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, средствами массовой информации и общественными 

объединениями; 

- представляет на заседании Совета депутатов по результатам Конкурса решение 

Комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный отбор в члены Молодежного 

парламента. 



3.8. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя Комиссии в случае его отсутствия, в том числе подписывает протоколы 

и решения Комиссии. 

3.9. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии; 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

заседаний. 

3.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

Администрацией городского округа Фрязино (далее – Администрация). 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, лично либо через своего 

законного представителя представляет в Комиссию следующие документы: 

а) заявление на участие в конкурсе (Приложение 1); 

б) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

в) документы, подтверждающие профессиональное образование, квалификацию; 

г) копию трудовой книжки (за исключением,  когда служебная деятельность 

осуществляется впервые), заверенную нотариально  или кадровой службой по месту 

работы, или иные документы, подтверждающие  трудовую (служебную)  деятельность 

гражданина; 

д) справку с места учебы (в случае, если кандидат учиться в образовательном 

учреждении); 

е) выписку из протокола собрания (решения) делегирующего органа (не требуется для 

самовыдвиженцев); 

ж) документ, подтверждающий отсутствие судимости; 

з) документ, подтверждающий, что кандидат не состоит на учете в 

психоневрологическом диспансере; 

и) документ, подтверждающий, что кандидат не состоит на учете в наркологическом 

диспансере. 

Кроме того, кандидат готовит конкурсную работу в виде 5-минутного видео-ролика, 

содержащую информацию о целях выдвижения в Молодежный парламент, а также 

отражающую актуальные социально значимые проблемы в области молодежной 

политики городского округа Фрязино и предусматривающую возможные пути их 

решения.  

4.2. Документы и конкурсная работа представляются кандидатом в срок, 

установленный решением Совета депутатов о проведении Конкурса.  

Документы, поступившие от кандидатов, регистрируются в журнале регистрации.  

 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится посредством проведения заседания Комиссии в дни, 

установленные в Решении Совета депутатов об объявлении Конкурса. 

5.2. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов 

от установленной численности членов Комиссии на закрытом заседании Комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при его 

отсутствии на заседании Комиссии - заместителя председателя Комиссии. 



5.3. На заседании на основании представленных кандидатами документов и 

видеоматериалов Комиссия принимает решение о допуске кандидата либо об отказе в 

допуске кандидата к участию в конкурсе. 

При этом, основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в допуске 

кандидата к участию в Конкурсе являются: 

1) не соответствие требованиям, перечисленным в ст.6 Положения о Молодежном 

парламенте при Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов от 01.11.2018 № 302; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в п.4.1 настоящего 

положения; 

3) отсутствие конкурсной работы кандидата. 

5.4. Конкурсная работа, представленная кандидатом,  оценивается по следующим 

критериям:  

- соотношение наполненности конкурсной работы к соблюдению временного 

регламента (5 минут) – от 1 до 5 баллов; 

- использование средств визуализации  – от 1 до 5 баллов; 

- ораторское мастерство – от 1 до 5 баллов;  

- культура речи – от 1 до 5 баллов; 

- актуальность и  социальная значимость перечисленных в работе проблем – от 1 до 5 

баллов;  

- возможность реализации предложенных способов решения перечисленных в работе 

проблем– от 1 до 5 баллов . 

Оценка выставляется за каждый 

5.5. В ходе проведения Конкурса кандидаты имеют право присутствовать на 

заседании Комиссии. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1. По завершении Конкурса Комиссия подводит итоги путем подсчета итогового 

балла, присуждаемого каждому кандидату, который определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, присуждаемых в 

соответствии с пунктом 5.4.  

6.2. В случае если двумя или более кандидатами получен одинаковый итоговый балл, 

очередность их включения в соответствующий список определяется исходя из 

времени и даты подачи документов в конкурсную комиссию. 

6.3. По результатам конкурса конкурсная комиссия формирует два списка: 

1) основной список кандидатов в члены Молодежного парламента в количестве 20 

человек из принявших участие и прошедших конкурс; 

2) резервный список кандидатов в члены Молодежного парламента из числа 

принявших участие и прошедших конкурс, но не вошедших в основной список 

кандидатов в члены Молодежного парламента. 

6.4. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если: 

  - в срок, установленный в пункте 2.2 настоящего Положения, заявление на участие в 

Конкурсе подали менее 50 кандидатов; 

- по результатам Конкурса не был сформирован основной список кандидатов в члены 

в Молодежный парламент в количестве 20 человек. 

В случае признания Конкурса несостоявшимся Совет депутатов назначает новую дату 

проведения Конкурса. 

https://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/


 

7.Заключительные положения 

7.1. Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 

результатах Конкурса направляет: 

- решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный 

отбор, с приложением всей конкурсной документации в Совет депутатов; 

- решение конкурсной комиссии о кандидатах, прошедших конкурсный 

отбор, в Администрацию городского округа Фрязино для опубликования в печатном 

средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа 

Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета городского округа Фрязино 

«Ключъ») и размещению в сети Интернет на официальном сайте городского округа 

Фрязино по адресу: www.fryazino.org; 

- кандидатам, прошедшим конкурсный отбор, уведомления о результатах Конкурса на 

адрес электронной почты, указанный каждым кандидатом  в анкете.  

7.2. Каждый кандидат вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к Положению о порядке проведения конкурса 

по формированию Молодежного парламента 

при Совете депутатов городского округа 

Фрязино, утвержденному решением Совета 

депутатов городского округа Фрязино от 

24.12.2021№ 137/30 

В комиссию по проведению конкурса по 

формированию Молодежного парламента при 

Совете депутатов городского округа Фрязино  

от________________________________, 

(ФИО) 

(паспорт серии________№________, 

выдан______________________________ 

___________________________________) 

проживающего по адресу:________________ 

___________________________________, 

тел.________________________________ 

адрес электронной почты:________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, __________________________________________________________, желаю 

принять участие в конкурсе на вступление в Молодежный парламент при Совете 

депутатов городского округа Фрязино Московской области. 

Настоящим подтверждаю, что я являюсь дееспособным гражданином Российской 

Федерации, двойного гражданства не имею, неснятой или непогашенной судимости 

не имею. 

Я желаю представлять молодежь городского округа Фрязино и обладаю 

необходимыми качествами для разработки новых путей реализации молодежью своих 

идей и решения проблем молодежи городского округа Фрязино Московской области. 

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном 

конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются 

подложными и/или поддельными. 

Приложение: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Я согласен на обработку своих персональных данных. 

 

 

«____»_________20_____г.                           

_________________/_____________________/ 

 


