
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ,f! l/l. ~1 № 3,Щ, -+,-----
г. Киров 

О внесении изменений в 
постановление Законодательного 
Собрания Кировской области от 
18.07.2013 № 27/221 «Об 
утверждении Положения о 
Молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании 
Кировской области» 

На основании статьи 42 Устава Кировской области Законодательное 
Собрание Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Кировской области, утвержденное постановлением 

Законодательного Собрания Кировской области от 18.07.2013 № 27/221 «Об 
утверждении Положения о Молодежном парламенте при Законодательном 

Собрании Кировской области» (Сборник основных нормативных правовых 

актов органов государственной власти Кировской области, 2013, № 5 (149), 
ст. 5324, официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.12.2016), следующие изменения: 
1 .1. В разделе 4 «Состав и порядок формирования Молодежного 

парламента»: 

1.1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Молодежный парламент состоит из 40 членов парламента.». 
1.1.2. В пункте 4.2 слово «быть» заменить словом «Статы>. 
1.1.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Молодежный парламент формируется путем онлайн - голосования 

из числа членов молодежных общественных объединений, обучающихся в 

образовательных организациях профессионального и высшего образования 

Кировской области, иных представителей социально активной молодежи в 

соответствии с порядком, утверждаемым распоряжением Председателя 

Законодательного Собрания. 

Сроки формирования Молодежного парламента определяет 

Председатель Законодательного Собрания соответствующего созыва. 



Информация о начале формирования Молодежного парламента 

размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

направляется депутатам Законодательного Собрания, в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области, в 

образовательные организации профессионального и высшего образования 

Кировской области.». 

1.1.4. Пункт 4.4 исключить. 
1.1.5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Состав Молодежного парламента утверждается распоряжением 

Председателя Законодательного Собрания.». 

1.2. В разделе 7 «Срок полномочий Молодежного парламента и порядок 
досрочного прекращения полномочий Молодежного парламента и членов 

Молодежного парламента»: 

1.2.1. В пункте 7.4: 
1.2.1.1. Подпункт 7.4.2 изложить в следующей редакции: 
«7.4.2. Несоблюдение требований, указанных в пунктах 5.8 и 6.7 

настоящего Положения.». 

2. Приложение 1 исключить. 
3. Приложение 2 исключить. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Кировской обл~сти . Р.А. Береснев 


