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Липецкая область
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
33сессия VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е
г. Елец
  07.08.2019 г.                                                                    № 240
О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте
 Елецкого муниципального района Липецкой области, принятого решением Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от 03.07.2019 г. № 238

	Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект изменений в Положение о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области, принятого решением Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от 03.07.2019 г. № 238, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой  области, и  учитывая постановление постоянной депутатской комиссий по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о Молодежном  парламенте Елецкого  муниципального района Липецкой области, принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 03.07.2019 года № 238 (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального района для  подписания и официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Елецкого муниципального района по вопросам местного самоуправления.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов 
Елецкого муниципального района                                         Е.П. Хрусталева
             


                              
                                                 Приняты решением
                                                Совета депутатов
                                                   Елецкого муниципального района 
                                                  от 07.08.2019 г. № 240


ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Молодежном  парламенте Елецкого муниципального района Липецкой области, принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 03.07.2019 года № 238

Статья 1.
Внести в Положение о Молодежном  парламенте Елецкого  муниципального района Липецкой области, принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 03.07.2019 года № 238, следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 6 «Член молодежного парламента» изложить в новой редакции:
«2. Членами и кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.»;
     2. Пункт 3 статьи 7 «Формирование Молодежного парламента» изложить в новой редакции:
«3. По окончании образовательно-практической сессии кандидаты в члены Молодежного парламента путем закрытого голосования выбирают из своего числа 20 членов Молодежного парламента и 5 членов - резерв.».

Статья 2. 
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования.


Глава Елецкого муниципального района 		                 О.Н. Семенихин

г. Елец
№ 115 от 07.08.2019 г.

