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Липецкая область
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
9 сессия 7 созыва
Р Е Ш Е Н И Е
г. Елец
  25.08.2021 г.                                                                     № 51
О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте
 Елецкого муниципального района Липецкой области, принятое 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, принятый 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. 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 25.08.2021 г. № 51


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 1 статьи 6 «Член молодежного парламента» изложить в новой редакции:
«1. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно на момент избрания, постоянно или преимущественно проживающий в Елецком муниципальном районе.»;
     2. Пункт 3 статьи 9 «Прекращение полномочий члена Молодежного парламента» изложить в новой редакции:
«3. В случае прекращения полномочий члена Молодежного парламента Молодежный парламент в течение месяца проводит замещение должности члена Молодежного парламента из числа резерва.
    В случае, если из числа резерва Молодежного парламента был выбран член Молодежного парламента вместо парламентария сложившего свои полномочия, то состав резерва Молодежного парламента должен быть пополнен в течение 30 дней с момента публикации объявления о пополнении резерва Молодежного парламента на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети «Интернет» из кандидатов, отвечающих требованиям статьи 6 Положения, подавших анкету (Приложение N 1) и заявление (Приложение N 2). 
    Члены Молодежного парламента путем открытого голосования выбирают из кандидатов нового члена или членов резерва Молодежного парламента.».

Статья 2. 
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования в районной газете «В краю родном».

Глава Елецкого муниципального района 		                 О.Н. Семенихин


г. Елец
№ 22 от 25.08.2021 г.

