
 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   20.01.2022             № 148/31 
  

Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур 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, Положением о порядке проведения конкурсного отбора кандидатов  в члены 

Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино Московской 

области, принятым решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 24.12.2021 № 

137/30, на основании Устава городского округа Фрязино Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино Московской области РЕШИЛ: 

 

 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур в члены Молодежного парламента при 

Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области.  

 2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области на 10 

марта 2022 года в 10.00 ч. 

 3.Утвердить текст Информационного сообщения о проведении конкурса по отбору 

кандидатур в члены Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа 

Фрязино Московской области (прилагается). 

 4.Администрации городского округа Фрязино Московской области обеспечить 

техническую возможность проведения заседаний конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур в члены Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа 

Фрязино Московской области в соответствии с настоящим решением. 

 5.Определить лицом, ответственным за прием конкурсных документов от кандидатов 

и их хранение: депутат Совета депутатов городского округа Фрязино – Самсонова 

Александра Игоревича. 

 6.Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественнополитической 

газете городского округа Фрязино «Ключъ» и разместить на официальном сайте городского 

округа Фрязино Московской области по адресу: www.fryazino.org. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                             Е.В.Романова 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

Московской области 

от 20.01.2022 № 148/31 

 

 

Информационное сообщение 

о проведении конкурса по отбору кандидатур в члены Молодежного парламента при 

Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области 

 

 1. В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Фрязино 

Московской области объявлен конкурс по отбору кандидатур в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области. 

 2. Проведение конкурса по отбору кандидатур в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области 

назначено на 10 марта 2022 года в 10.00 часов. 

 3. Назначить членов конкурсной комиссии городского округа Фрязино 

Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур в члены 

Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино 

Московской области: 

Листков Тимофей Викторович – депутат Совета депутатов городского округа 

Фрязино Московской области 

Беляев Владимир Викторович - депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

Московской области 

Федотов Василий Васильевич - депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

Московской области 

Коночев Алексей Николаевич - депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

Московской области 

Самсонов Александр Игоревич - депутат Совета депутатов городского округа 

Фрязино Московской области 

 4. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно, зарегистрированный по месту 

жительства в  городском округе Фрязино.  

Членами и кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть: 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

-   лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

-   лица, имеющие двойное гражданство. 

 

Кандидатами в члены Молодежного парламента и членами Молодежного парламента 

не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации и Московской области, муниципальные должности муниципальных 

образований Московской области, должности государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

 5. Конкурс проводится в форме рассмотрения представленных кандидатами 

документов и конкурсной работы в соответствии с Положением о порядке 

проведения конкурсного отбора кандидатов  в члены Молодежного парламента при 

Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области, принятым 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 24.12.2021 № 137/30 

(далее – Положение). При рассмотрении документов и сведений, представленных 



кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их соответствие установленным 

требованиям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих документах. 

 6. На основании представленных кандидатами документов конкурсная 

комиссия принимает решение о допуске кандидата либо об отказе в допуске 

кандидата к участию в конкурсе. В том числе комиссия вправе осуществлять 

дополнительную проверку представленных документов,  

Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске 

кандидата к участию в конкурсе по отбору кандидатур в члены Молодежного 

парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино Московской области 

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 Положения; 

3) отсутствие конкурсной работы кандидата. 

 7.  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; 

к) 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. Указанный видео-

ролик представляется на USB-флэш-накопителе или CD/DVD. 

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 . 



 8. Копии документов принимаются только при представлении подлинников 

документов либо копий, которые должны быть нотариально заверены.  

 9. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются со дня 

опубликования решения Совета депутатов городского округа Фрязино Московской 

области от 20.01.2022 № 148/31 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур в 

члены Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Фрязино 

Московской области», и информационного сообщения о конкурсе до 9 марта 2022 

года включительно по адресу: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 

15А, кабинет 215 , каждые понедельник, пятница с 17.00 ч. до 18.00 ч., суббота с 

10.00 ч. до 12.00 ч. 

 По указанному адресу возможно также ознакомиться с нормативными 

документами, касающимися порядка и условий проведения конкурса. 

 10.Контактный телефон: 8-496-564-44-55 

 

 

 

Приложение  1 к информационному 

сообщению 

ФОРМА  

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. 

 

 

«____»_________2022г.                           _________________/_____________________/ 

 
 


