
Приложение 1 
к решению 

Пермской городской Думы 
от 24.10.2017 N 219 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Молодежного кадрового 

резерва города Перми (далее - Резерв). 

1.2. Цели формирования Резерва: 

поиск и выявление образованных, талантливых, активных молодых людей, содействие их 
профессиональному продвижению и общественному признанию, их обучение, повышение 
квалификации, 

формирование и эффективное использование Резерва в области государственного и 
муниципального управления, различных отраслях экономики и социальной сфере, 

включение членов Резерва в состав Молодежного парламента города Перми. 

1.3. Задачи формирования Резерва: 

создание систематически обновляемого Резерва, 

снижение миграции молодежи из города Перми, 

вовлечение молодежи в общественно-политические процессы и процесс управления 
территорией города Перми, 

формирование Молодежного парламента города Перми, 

создание основы для формирования Молодежного кадрового резерва Пермского края. 

1.4. Пермская городская Дума: 

обеспечивает информирование населения о проведении конкурса на включение в Резерв 
путем размещения полной и достоверной информации на официальном сайте Пермской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой 
информации, 

обеспечивает организацию отбора в Резерв, 

оказывает содействие в обучении и повышении квалификации лиц, включенных в Резерв, 

организует взаимодействие лиц, включенных в Резерв, с депутатами Пермской городской 
Думы (далее - Депутат, Депутаты), а также общественными коллегиальными молодежными 
объединениями, созданными при представительных органах других муниципальных образований 
и субъектов Российской Федерации, при Государственной Думе Федерального Собрания 
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Российской Федерации и другими молодежными объединениями. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

в соответствии с установленным законодательством и муниципальными правовыми актами 
порядком, в целях исполнения возложенных на Резерв полномочий обеспечивает участие членов 
Резерва в социально значимых мероприятиях (съездах, конференциях, семинарах, вебинарах, 
культурных и образовательно-просветительских акциях). 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

1.5. Резерв формируется сроком на 2 года. 

1.6. Количество лиц, включенных в Резерв, должно быть не менее установленного 
количества Депутатов очередного созыва и не более установленного количества Депутатов 
очередного созыва, умноженного на три. 

1.7. Календарный план формирования Резерва утверждается правовым актом председателя 
Пермской городской Думы. 
 

II. Регистрация кандидатов на включение в Резерв 
 

2.1. К кандидатам на включение в Резерв предъявляются следующие требования: 

возраст от 18 до 35 лет, 

гражданство Российской Федерации, 

опыт общественно-политической деятельности либо опыт реализации общественно 
значимых проектов, а также проектов в сфере экономики и производства, 

регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства или месту пребывания 
на территории города Перми. 

2.2. Кандидатами не могут быть граждане, ограниченные в дееспособности либо 
признанные недееспособными вступившим в законную силу решением суда, лица, не имеющие 
гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

2.3. Кандидат на включение в Резерв заполняет анкету установленного образца в разделе 
"Молодежный кадровый резерв Пермского края" на официальном сайте Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Пермского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mp.zsperm.ru (далее - Сайт). 

Анкета должна соответствовать формальным критериям (возраст кандидата, заполнение 
всех необходимых полей, корректность представленной кандидатом информации). Анкета, 
отвечающая установленным требованиям, размещается на Сайте в разделе "Молодежный 
кадровый резерв Пермского края". 

В случае заполнения анкеты с нарушением требований кандидат извещается по указанному 
им адресу электронной почты о необходимости выполнения установленных требований. После их 
выполнения анкета размещается на Сайте. 

2.4. Кандидат на включение в Резерв вправе сообщить в анкете: 

сведения о достижениях в общественно-политической, экономической, социальной сферах с 
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приложением соответствующих документов (благодарственные письма, грамоты, 
рекомендательные письма и т.д.), 

предложения по реализации социально и экономически значимых проектов на территории 
города Перми, 

предложения по совершенствованию планов, концепций, программ развития города Перми, 

концептуальные предложения по совершенствованию действующего законодательства, 
нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 
 

III. Порядок проведения отбора, включения в Резерв 
 

3.1. Отбор в Резерв осуществляется Депутатами на конкурсной основе. 

Отбор осуществляется из числа лиц, чьи анкеты размещены в соответствующем подразделе 
"Муниципальное образование город Пермь" раздела "Молодежный кадровый резерв Пермского 
края" на Сайте. 

3.2. При проведении отбора Депутат самостоятельно определяет количество лиц, 
включаемых в состав Резерва, численность которых не должна превышать трех человек. 

3.3. Для проведения отбора Депутат вправе создать комиссию по отбору в Резерв. 

3.4. При проведении отбора Депутат может ориентироваться на следующие качества 
кандидата: 

3.4.1. опыт работы; 

3.4.2. уровень образования; 

3.4.3. опыт общественной деятельности; 

3.4.4. достижения в общественно-политической, экономической, социальной сферах; 

3.4.5. иные заслуживающие внимания качества, характеризующие кандидата. 

3.5. Материалы, представленные кандидатом в анкете, Депутат может оценивать, 
основываясь на следующих критериях: 

3.5.1. социально-экономическая значимость; 

3.5.2. наличие содержательных и рациональных предложений по совершенствованию 
законодательной базы; 

3.5.3. рационализация и повышение эффективности существующих правоотношений (в том 
числе различных административных процедур); 

3.5.4. инновационность и актуальность; 

3.5.5. реалистичность финансово-экономического обоснования и исполнения механизмов 
достижения целей; 

3.5.6. научно-методический и аналитический уровень подготовки материалов. 

3.6. Депутат принимает решение о включении лиц из числа кандидатов в Резерв. Решение 



Депутата оформляется письмом (представлением), которое подлежит направлению в адрес 
председателя Пермской городской Думы. 

3.7. Состав Резерва утверждается правовым актом председателя Пермской городской Думы 
на основании представлений Депутатов. 

3.8. Дополнительный набор кандидатов в состав Резерва может осуществляться в случае, 
если количество лиц, включенных в Резерв, меньше максимального количества, указанного в 
пункте 1.6 Положения. Дополнительный набор кандидатов осуществляется в соответствии с 
пунктами 3.1-3.6 Положения. 

3.9. Список лиц, включенных в Резерв, в течение пяти рабочих дней после дня утверждения 
направляется в Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пермского края для 
размещения на Сайте, а также доводится до сведения населения города Перми путем 
размещения на официальном сайте Пермской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3.10. Включение в состав Резерва подтверждается свидетельством, которое вручается 
лицам, включенным в Резерв, в торжественной обстановке. 

3.11. В дальнейшем Пермская городская Дума оказывает лицам, включенным в Резерв, 
содействие посредством: 

привлечения к реализации социально и экономически значимых проектов, 

предоставления возможности участия в отборе в состав Молодежного парламента города 
Перми, 

иных форм получения знаний, умений, навыков лицами, включенными в Резерв. 
 

IV. Изменение состава Резерва 
 

4.1. Решение об исключении из Резерва принимается председателем Пермской городской 
Думы. 

4.2. Граждане, состоящие в Резерве, исключаются из Резерва по следующим основаниям: 

достижение возраста 36 лет, 

письменное заявление лица, включенного в Резерв, о его исключении, 

представление поддельных документов или заведомо ложных сведений о себе при 
заполнении анкеты или в ходе проведения конкурса, 

наличие судимости, 

распространение ложной, дискредитирующей информации о Резерве и его участниках, 

совершение действий и поступков, порочащих репутацию Резерва или наносящих ей ущерб, 

принятие Депутатом, направившим кандидатуру, решения об исключении лица, 
включенного в Резерв. 

4.3. В случае исключения лиц из Резерва может осуществляться включение в Резерв лиц, 
зарегистрированных на Сайте в качестве кандидатов на включение в Резерв. 
 

V. Финансирование процедуры отбора в Резерв 



 
Финансирование мероприятий, связанных с организацией проведения отбора в Резерв, 

производится в пределах бюджетной сметы Пермской городской Думы. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению 

Пермской городской Думы 
от 24.10.2017 N 219 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 266, 

от 27.02.2018 N 37) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Молодежный парламент города Перми (далее - Молодежный парламент) является 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при Пермской городской Думе 
(далее - Дума), создаваемым в целях содействия деятельности органов местного самоуправления 
города Перми, подготовки резерва управленческих кадров города Перми, а также участия 
представителей молодежи в процессе выработки и принятия решений органами местного 
самоуправления города Перми. 

1.2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Пермского края, Уставом города Перми, настоящим Положением и Регламентом Молодежного 
парламента. 
 

II. Состав и порядок формирования Молодежного парламента 
 

2.1. Количество членов Молодежного парламента соответствует количеству депутатов Думы 
(далее - Депутат, Депутаты) очередного созыва. 

2.2. Срок полномочий очередного созыва Молодежного парламента составляет два года. 

Истечение полномочий Думы очередного созыва является основанием для досрочного 
прекращения полномочий соответствующего созыва Молодежного парламента. Досрочное 
истечение полномочий Молодежного парламента происходит со дня формирования очередного 
состава Молодежного парламента. 

2.3. Сроки проведения очередного конкурсного отбора членов Молодежного парламента 
определяются правовым актом председателя Думы. 

2.4. Членом Молодежного парламента может стать гражданин Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет включительно (на дату направления депутатом Думы письма в 
соответствии с пунктом 2.11 Положения), имеющий регистрацию гражданина Российской 
Федерации по месту жительства или месту пребывания на территории города Перми и 
являющийся членом Молодежного кадрового резерва города Перми, сформированного в 
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соответствии с Положением о Молодежном кадровом резерве города Перми. 

2.5. Членом Молодежного парламента не может быть лицо: 

не имеющее гражданства Российской Федерации, 

имеющее гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, 

признанное ограниченно дееспособным, недееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу, 

имеющее неснятую или непогашенную судимость, 

являвшееся членом Молодежного парламента, сформированного в порядке, установленном 
настоящим Положением, более двух сроков подряд, 

являющееся членом молодежных парламентов других муниципальных образований, 
молодежных парламентов при представительном органе субъекта Российской Федерации, 
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

2.6. Конкурсный отбор членов Молодежного парламента из состава Молодежного 
кадрового резерва города Перми проводится Депутатами. 

Каждый Депутат направляет одного кандидата в члены Молодежного парламента из состава 
Молодежного кадрового резерва города Перми. 

2.7. Депутаты самостоятельно определяют порядок отбора кандидата в члены Молодежного 
парламента из Молодежного кадрового резерва города Перми. 

2.8. Депутат вправе не проводить процедуру отбора и не выдвигать кандидата в члены 
Молодежного парламента, о чем извещает председателя Думы. В этом случае кандидатуру в 
состав Молодежного парламента из состава Молодежного кадрового резерва города Перми 
направляет председатель Думы. 

2.9. При проведении отбора Депутаты могут ориентироваться на следующие качества 
кандидата: 

2.9.1. опыт работы; 

2.9.2. уровень образования; 

2.9.3. опыт общественной деятельности; 

2.9.4. достижения в общественно-политической, экономической, социальной сферах; 

2.9.5. описание планируемого к реализации социально значимого проекта; 

2.9.6. иные заслуживающие внимания качества, характеризующие кандидата. 

2.10. Сведения, представленные в анкете, заполняемой кандидатом на включение в 
Молодежный кадровый резерв города Перми, Депутаты могут оценивать, основываясь на 
следующих критериях: 

2.10.1. социально-экономическая значимость; 



2.10.2. наличие содержательных и рациональных предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы; 

2.10.3. рационализация и повышение эффективности существующих правоотношений (в том 
числе различных бюрократических процедур); 

2.10.4. инновационность и актуальность; 

2.10.5. реалистичность финансово-экономического обоснования и исполнения механизмов 
достижения целей; 

2.10.6. научно-методический и аналитический уровень подготовки материалов. 

2.11. Решение Депутата оформляется письмом (представлением) в произвольной форме, 
которое подлежит направлению в адрес председателя Думы. 

2.12. Состав очередного созыва Молодежного парламента утверждается правовым актом 
председателя Думы на основании представлений Депутатов. 

2.13. Правовой акт об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
подлежит обнародованию в средствах массовой информации, а также размещению на 
официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

III. Прекращение полномочий, замещение свободного места 
в Молодежном парламенте города Перми 

 
3.1. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются досрочно в случае: 

3.1.1. подачи членом Молодежного парламента письменного заявления о сложении своих 
полномочий. Заявление подается на имя председателя Думы. Заявление не может быть отозвано 
после регистрации в установленном порядке; 

3.1.2. утраты членом Молодежного парламента гражданства Российской Федерации; 

3.1.3. призыва на военную службу; 

3.1.4. вступления в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу в 
отношении лица, являющегося членом Молодежного парламента; 

3.1.5. признания гражданина, являющегося членом Молодежного парламента, ограниченно 
дееспособным, недееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

3.1.6. объявления гражданина, являющегося членом Молодежного парламента, умершим 
или признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 

3.1.7. смерти члена Молодежного парламента; 

3.1.8. систематического неучастия в работе Молодежного парламента, а также в работе 
органов Молодежного парламента, членом которых он является. Под систематическим 
неучастием в работе Молодежного парламента или его рабочего органа понимается пропуск 
заседаний Молодежного парламента либо его рабочего органа более трех раз без уважительной 
причины либо без предварительного (не менее чем за три дня до дня заседания) письменного 
уведомления об уважительной причине своего отсутствия; 

3.1.9. отзыва члена Молодежного парламента Депутатом, направившим его в состав 
Молодежного парламента; 



3.1.10. прекращения полномочий Депутата, направившего кандидата в состав Молодежного 
парламента, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2 настоящего 
Положения; 

3.1.11. наделения гражданина полномочиями члена молодежного парламента другого 
муниципального образования, молодежного парламента при представительном органе субъекта 
Российской Федерации, Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

3.2. Полномочия члена Молодежного парламента в случае, предусмотренном подпунктом 
3.1.1 настоящего Положения, прекращаются со дня подачи заявления, в иных случаях полномочия 
прекращаются со дня наступления события, повлекшего досрочное прекращение полномочий. 

3.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.9 настоящего Положения, Депутат, 
направивший члена Молодежного парламента, направляет письмо на имя председателя Думы о 
прекращении полномочий члена Молодежного парламента с указанием причины прекращения 
полномочий. 

3.4. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются путем внесения изменений 
в правовой акт председателя Думы, утверждающий персональный состав Молодежного 
парламента на соответствующий период. 

3.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента 
Депутат, направивший данную кандидатуру в состав Молодежного парламента, в течение 40 дней 
после дня прекращения полномочий проводит процедуру отбора, предусмотренную разделом 2 
настоящего Положения, и представляет новую кандидатуру в состав Молодежного парламента. 
 

IV. Полномочия Молодежного парламента 
 

К компетенции Молодежного парламента относится: 

осуществление взаимодействия молодежи и молодежных общественных объединений с 
органами местного самоуправления города Перми, другими общественными консультативно-
совещательными органами и структурами, 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

реализация социально значимых проектов, оказание содействия в реализации проектов, 

организация и проведение социально значимых мероприятий, оказание содействия в 
проведении мероприятий, 

присутствие на заседаниях комитетов Думы при подготовке и рассмотрении проектов 
нормативных правовых актов, 

участие в общественных слушаниях, круглых столах и других мероприятиях, проводимых на 
территории города Перми, 

подготовка предложений по изменению и дополнению настоящего Положения, 

принятие регламента Молодежного парламента, внесение изменений в регламент, 

взаимодействие с органами местного самоуправления города Перми, Молодежным 
парламентом при Законодательном Собрании Пермского края, молодежными парламентами 
других муниципальных образований (в том числе создание территориальных ассоциаций), 
молодежными общественными объединениями в пределах своих полномочий, 
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организация встреч с населением, 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

подготовка мнения по существу рассматриваемых вопросов местного значения, 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

участие в социально значимых мероприятиях (съездах, конференциях, семинарах, 
вебинарах, культурных и образовательно-просветительских акциях) в соответствии с 
установленным законодательством и муниципальными правовыми актами порядком в целях 
исполнения возложенных на Молодежный парламент полномочий, в том числе за счет средств 
бюджета города Перми, 
(абзац введен решением Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Положением. 
 

V. Структура Молодежного парламента 
 

5.1. Молодежный парламент из числа своих членов избирает председателя, первого 
заместителя председателя, заместителя председателя и секретаря на срок полномочий 
Молодежного парламента. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 266) 

5.2. Выборы председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя и 
секретаря Молодежного парламента осуществляются в порядке, предусмотренном регламентом 
Молодежного парламента. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 266) 

5.3. Полномочия председателя, первого заместителя председателя, заместителя 
председателя и секретаря Молодежного парламента могут быть прекращены досрочно на любом 
заседании Молодежного парламента, кроме первого, в случаях и в порядке, установленных 
регламентом Молодежного парламента. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 266) 

5.4. Председатель Молодежного парламента: 

председательствует на заседании Молодежного парламента, представляет Молодежный 
парламент в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, 

информирует Думу о рассмотренных на заседаниях Молодежного парламента вопросах, 

информирует членов Молодежного парламента о решениях органов местного 
самоуправления города Перми, затрагивающих права и законные интересы молодежи, 

координирует работу Молодежного парламента, его органов, 

организует обеспечение членов Молодежного парламента необходимой информацией и 
материалами, 

выполняет другие полномочия, возложенные на него решением Молодежного парламента. 

5.5. Первый заместитель председателя Молодежного парламента: 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 266) 

ведет заседание Молодежного парламента в отсутствие председателя, 
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исполняет обязанности председателя Молодежного парламента в его отсутствие, 

в пределах своих полномочий осуществляет координацию проектной деятельности 
Молодежного парламента, 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

решает другие вопросы внутренней организации деятельности Молодежного парламента в 
соответствии с регламентом Молодежного парламента. 

       1 

    5.5 . Заместитель председателя Молодежного парламента: 

    исполняет  обязанности  первого  заместителя  председателя  Молодежного 

парламента в его отсутствие, 

    в  пределах  своих   полномочий   координирует   деятельность  комиссий 

Молодежного парламента, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

    решает  другие  вопросы внутренней организации деятельности Молодежного 

парламента в соответствии с регламентом Молодежного парламента. 

       1 

(п. 5.5  введен решением Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 266) 

5.6. Секретарь Молодежного парламента оформляет проекты повесток, протоколы 
заседаний Молодежного парламента, осуществляет информирование членов Молодежного 
парламента о предстоящих мероприятиях, осуществляет подготовку поручений членам 
Молодежного парламента. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

В случае отсутствия секретаря его обязанности исполняет один из членов Молодежного 
парламента. 

5.7. Для обеспечения полномочий Молодежный парламент может образовать Совет 
Молодежного парламента. Утверждение состава и деятельность Совета Молодежного 
парламента осуществляются в порядке, предусмотренном регламентом Молодежного 
парламента. 

5.8. Молодежный парламент из числа своих членов может образовывать комиссии, 
количество, состав и тематические направления деятельности которых определяются решением 
Молодежного парламента в соответствии с регламентом Молодежного парламента. 

5.9. Молодежный парламент из числа своих членов может образовывать рабочие группы 
Молодежного парламента, деятельность которых регулируется регламентом Молодежного 
парламента. В деятельности рабочих групп Молодежного парламента могут участвовать 
представители молодежных общественных объединений, органов местного самоуправления 
города Перми, иные лица по приглашению Молодежного парламента. 
 

VI. Организация работы Молодежного парламента 
 

6.1. Первое заседание Молодежного парламента организует аппарат Думы в течение 
месяца после утверждения состава Молодежного парламента. Последующие заседания 
Молодежного парламента организует рабочий орган Молодежного парламента в соответствии с 
решением Молодежного парламента. 

6.2. Заседания Молодежного парламента проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

6.3. Заседания Молодежного парламента являются открытыми. В работе Молодежного 
парламента могут принимать участие должностные лица органов местного самоуправления 
города Перми, Депутаты, иные лица. 
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6.4. Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины от установленного числа членов Молодежного парламента. 

6.5. Молодежный парламент принимает решения в пределах своей компетенции. Решения 
Молодежного парламента носят рекомендательный характер. 

6.6. Решения Молодежного парламента принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Молодежного парламента. 

6.7. Решения Молодежного парламента фиксируются в протоколе заседания Молодежного 
парламента. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.02.2018 N 37) 

На бланке Молодежного парламента могут быть оформлены информационные материалы о 
рассмотренных на заседаниях Молодежного парламента вопросах и принятых ими решениях. 

6.8. Правом подписи писем, протоколов и информационных материалов, оформляемых на 
бланке Молодежного парламента, обладает председатель Молодежного парламента и первый 
заместитель председателя Молодежного парламента (в случае отсутствия председателя). 
Направление писем на бланке Молодежного парламента без согласования со структурным 
подразделением аппарата Думы, курирующим деятельность Молодежного парламента, и 
руководителем аппарата Думы не допускается. 
(в ред. решений Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 266, от 27.02.2018 N 37) 

6.9. Финансирование деятельности Молодежного парламента является расходным 
обязательством бюджета города Перми, отраженным в смете расходов на обеспечение 
деятельности Думы. 

6.10. Иные вопросы организации и деятельности Молодежного парламента регулируются 
регламентом Молодежного парламента, утверждаемым решением Молодежного парламента на 
первом заседании Молодежного парламента текущего созыва. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к решению 

Пермской городской Думы 
от 24.10.2017 N 219 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАЧКЕ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ПЕРМИ 
 

1. Нагрудный значок члена Молодежного парламента города Перми (далее - нагрудный 
значок) вручается лично члену Молодежного парламента города Перми (далее - Молодежный 
парламент) под расписку, как правило, на первом заседании Молодежного парламента нового 
созыва. 

2. Нагрудный значок носится на левой стороне груди. 

3. Право на ношение нагрудного значка прекращается по истечении срока полномочий 
члена Молодежного парламента. 

4. По истечении срока полномочий или при досрочном прекращении полномочий 
нагрудный значок остается у члена Молодежного парламента. 
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5. Передача нагрудного значка другому лицу не допускается. 

6. При утрате нагрудного значка или его физическом износе член Молодежного парламента 
обращается к руководителю аппарата Пермской городской Думы с заявлением об изготовлении и 
выдаче нового нагрудного значка. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к решению 

Пермской городской Думы 
от 24.10.2017 N 219 

 
ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАЧКА ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ПЕРМИ 
 

1. Нагрудный значок члена Молодежного парламента города Перми (далее - нагрудный 
значок) представляет из себя металлическую пластину, выполненную в форме флага. 

Основные объемные характеристики нагрудного значка: толщина - 1,3 мм, ширина - 28 мм, 
высота - 18 мм. 

2. Нагрудный значок изготовлен методом литья из легкого металлического сплава (латунь). 
Цветовая гамма исполнена специальными красками. 

Механизм крепления нагрудного значка: цанговый зажим - изготовлен из алюминиевого 
сплава, игла и ограничитель - из латуни. 

3. На лицевой поверхности на голубом фоне нанесены две горизонтальные цветовые 
полосы: вверху шириной 5 мм - белая; внизу шириной 5 мм - красная. 

В левом верхнем углу нагрудного значка изображен Герб города Перми. 

В правой части значка расположены слова: МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ГОРОДА ПЕРМИ. 
 
 
 

 


