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ДУМА 
 ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
сорок шестое заседание  четвертого   созыва 

Р Е Ш Е Н И Е


от 26 января   2011 года     № 391
г. Ирбит

О создании Молодежной Думы Ирбитского муниципального образования 
 
С целью  формирования системы привлечения молодых людей к обсуждению и решению проблем молодежи Ирбитского муниципального образования, а также в целях выявления и поддержки активных молодых людей, гражданского становления и роста молодежи, руководствуясь статьёй  23 Устава  Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Создать Молодежную Думу Ирбитского муниципального образования.

2. Утвердить Положение о Молодежной Думе Ирбитского муниципального образования, прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Родники ирбитские».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и законодательству Думы Ирбитского  муниципального образования  (председатель Халикова Р.С.).

 
Глава Ирбитского 
муниципального образования					Н.П. Бокова 






УТВЕРЖДЕНО
решением  Думы Ирбитского муниципального образования от   26.01.2011 г. № 391

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОЙ ДУМЕ  ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья 1. Общие положения
1. Молодежная Дума  Ирбитского муниципального образования  (далее по тексту - Молодежная Дума) создается в целях формирования системы привлечения молодежи к обсуждению и решению социально-экономических проблем Ирбитского муниципального образования, а также в целях выявления и поддержки активных молодых людей, гражданского становления и роста молодежи.
2. Молодежная Дума является совещательным, консультативным, коллегиальным органом, представляет интересы молодежи во взаимоотношениях с органами государственной власти Свердловской области, Общественной молодежной Палатой при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области и органами местного самоуправления на территории муниципального образования
3. Молодежная Дума осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Молодежной Думы.
4. Решения Молодежной Думы для Думы Ирбитского муниципального образования носят рекомендательный характер.

 Статья 2. Основные  цели и задачи Молодежной Думы
1. Основные цели Молодежной Думы:
1) содействие деятельности Думы Ирбитского муниципального образования в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи;
2)  приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирование ее правовой и политической культуры, развитие деловых, профессиональных, гражданских и патриотических качеств;
3)  поддержка гражданской активности молодежи.
2. Основные задачи Молодежной Думы:
1) представление интересов молодежи при разработке муниципальных правовых актов местного самоуправления;
2)  внесение предложений по проектам муниципальных целевых программ в области молодежной политики в Ирбитском  муниципальном образовании;
3) координация и объединение деятельности молодых граждан в реализации молодежной политики.
 
Статья 3. Полномочия Молодежной Думы
1. Для реализации поставленных задач Молодежная Дума имеет право:
1) взаимодействовать в рамках своей компетенции с органами местного самоуправления Ирбитского муниципального образования и организациями по вопросам реализации молодежной политики на территории Ирбитского муниципального образования;
2)  разрабатывать и представлять на рассмотрение Думы Ирбитского муниципального образования проекты нормативных правовых актов или их отдельных положений, вносить рекомендации и предложения в установленном порядке по вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления;
3) обсуждать проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам молодежной политики и иным вопросам, затрагивающим интересы молодежи;
4) разрабатывать и реализовывать проекты и мероприятия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;
5)  оказывать содействие в разработке и реализации программ общественных объединений, направленных на решение проблем молодежи;
6)  проводить социологические исследования, опросы, семинары, конференции, форумы, круглые столы с привлечением молодежной общественности Ирбитского муниципального образования;
7) участвовать в работе Думы Ирбитского муниципального образования, присутствовать на её заседаниях, заседаниях  комиссий Думы, публичных слушаниях, по вопросам молодежной политики и иным вопросам, затрагивающим интересы молодежи;
8)  самостоятельно рассматривать и утверждать планы работы Молодежной Думы.
2. Молодежная Дума обязана соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные законы,  законы Свердловской области и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, Устав Ирбитского муниципального образования, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, настоящее Положение,  а также Регламент Молодежной Думы.
 
Статья 4. Состав, срок полномочий и организация выборов Молодежной Думы 
1. Молодежная Дума состоит из 16 депутатов, избираемых по   одномандатным избирательным округам, образованным на территории Ирбитского муниципального образования.  
2. Выборы Молодежной Думы назначаются  Ирбитской районной молодежной избирательной комиссией.
3. Депутаты Молодежной Думы избираются на срок два года.
4. Депутатами Молодежной Думы могут быть учащаяся и работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, проживающая на территории Ирбитского муниципального образования.
Депутаты Молодежной Думы продолжают свою деятельность и после превышения возрастного ценза до истечения срока их полномочий.
5. Организация подготовки и проведения выборов, формирование избирательных участков, избирательных комиссий, порядок выдвижения и регистрации кандидатов, предвыборная агитация, статус участников избирательного процесса, порядок формирования списков избирателей и избирательных бюллетеней, установление результатов голосования определяются Положением о проведении выборов депутатов  Молодежной Думы, утвержденным  решением Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии.
6. Подготовку и проведение выборов депутатов Молодежной Думы организует  Ирбитская районная молодежная избирательная комиссия. 
7. Молодежная Дума осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. Дополнительные выборы депутатов Молодежной Думы не проводятся.
 
Статья 5. Права и обязанности  депутата  Молодежной  Думы
1. Депутат Молодежной Думы имеет право:
1) участвовать в деятельности Молодежной Думы и путем голосования принимать решения по реализации задач Молодежной Думы;
2)  вносить на рассмотрение Молодежной Думы предложения, связанные с ее деятельностью;
3)  участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежной Думой;
4)  получать необходимую информацию о деятельности Молодежной Думы;
5) избирать и быть избранными в руководящие органы Молодежной Думы;
6)  оглашать на заседаниях Молодежной Думы обращения граждан, имеющие общественное значение;
7)  участвовать с правом совещательного голоса в работе постоянных комиссий Думы Ирбитского муниципального образования и ее рабочих групп, в заседаниях Думы Ирбитского муниципального образования;
8)  обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью Молодежной Думы к председателю Молодежной Думы;
9)  обращаться в органы местного самоуправления по вопросам реализации молодежной политики на территории Ирбитского муниципального образования.
2. Депутат Молодежной Думы обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Ирбитского  муниципального образования, настоящим Положением и Регламентом Молодежной Думы;
2)  выполнять решения Молодежной Думы;
3)  участвовать в деятельности Молодежной Думы, регулярно посещать ее заседания, активно содействовать решению стоящих перед Молодежной Думой задач;
4)  не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и законным интересам Молодежной Думы и ее депутатам;
5)  содействовать повышению авторитета Молодежной Думы.
 
Статья 6. Организация деятельности Молодежной Думы
1. Основной   формой деятельности  Молодежной Думы являются заседания, проводимые не реже чем один раз в три месяца.
Повестка заседания определяется Молодежной Думой самостоятельно.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
2. В работе Молодежной Думы могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Думы Ирбитского муниципального образования, представители органов местного самоуправления, представители молодежных общественных объединений.
3. Заседание Молодежной Думы правомочно,     если на нем присутствует не менее  50 процентов от числа избранных депутатов.
4. Решение Молодежной Думы принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Молодежной Думы путем открытого голосования.
5. Первое заседание Молодежной Думы должно быть проведено в течение 30 дней со дня, в котором она будет сформирована в правомочном составе. На первом заседании Молодежной Думы избираются председатель Молодежной Думы и его заместитель, формируются комиссии,   утверждается Регламент Молодежной Думы.
6. Председатель Молодежной Думы:
1)  ведет заседание Молодежной Думы;
2)  представляет Молодежную Думу в отношениях с органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления Ирбитского муниципального образования, общественными и другими организациями и учреждениями;
3)  информирует Думу Ирбитского муниципального образования  и население Ирбитского муниципального образования о рассмотренных на заседаниях Молодежной Думы вопросах и принятых ими решениях;
4)  координирует работу Молодежной Думы, комиссий Молодежной Думы,  временных рабочих групп Молодежной Думы;
5) организует обеспечение членов Молодежной Думы необходимой информацией и материалами;
6) выполняет другие полномочия, возложенные на него решениями  Молодежной Думы.
7. Заместитель председателя Молодежной Думы:
1)  ведет заседание Молодежной Думы в отсутствие председателя; замещает председателя Молодежной Думы в его отсутствие;
2)  в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий Молодежной Думы,  временных рабочих групп Молодежной Думы;
3)  решает другие вопросы внутренней организации деятельности Молодежной Думы в соответствии с Регламентом Молодежной Думы.
8. Комиссии Молодежной Думы, сформированные в соответствии с основными направлениями деятельности Молодежной Думы:
1) организуют работу по направлениям своей деятельности с комитетами, комиссиями, органами и структурными подразделениями органов местного самоуправления;
2) совместно с рабочими группами Молодежной Думы готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежной Думы  рекомендации по направлениям своей деятельности;
3) разрабатывает планы работы Молодежной Думы по  направлению своей деятельности, и выносят для рассмотрения на заседание Молодежной Думы.
9. По мере необходимости из депутатов Молодежной Думы для осуществления отдельных направлений деятельности Молодежной Думы могут создаваться рабочие группы. В работе рабочих групп  могут принимать участие представители молодежных общественных объединений и специалисты органов местного самоуправления Ирбитского муниципального образования. 
10. Полномочия депутата Молодежной Думы досрочно прекращаются в следующих случаях:
1)  подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
2)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
3)  выезда на постоянное место жительства за пределы Ирбитского муниципального образования;
4)  досрочного прекращения полномочий Молодежной Думы.
Полномочия депутатов Молодежной Думы досрочно прекращаются на основании решения Молодежной Думы.

Статья 7. Обеспечение деятельности Молодежной Думы
1. Кураторами Молодежной Думы являются заместитель  председателя Думы Ирбитского муниципального образования  и заместитель главы администрации Ирбитского муниципального образования.
2. Методическую и консультационную поддержку Молодежной Думе оказывают Дума Ирбитского муниципального образования, Комитет по делам молодежи и спорта Ирбитского муниципального образования,  Управление образования Ирбитского муниципального образования.
3. Расходы на обеспечение деятельности Молодежной Думы осуществляются из средств местного бюджета.

Статья 8. Заключительные положения
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Думы Ирбитского муниципального образования.
2.  Молодежная Дума  прекращает свою деятельность на основании  решения Думы Ирбитского муниципального образования. 


