
ПОЛОЖЕНИЕ О НАРВСКОМ МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

 

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Нарва                                                                                                                                                 

                        27.05.2021 г. № 13 

 

 

Положение о Нарвском молодежном парламенте 

Постановление принимается на основании Закона о работе с молодежью, статья 9 части 2, 

3 и 4. 

 Статья 1. Общие положения 

(1) Настоящим постановлением устанавливаются порядок выборов в Нарвское 

молодежное собрание, а также основы его деятельности и финансирования. 

(2) Имя Нарвского молодежного собрания – Нарвский молодежный парламент. 

(3) Нарвский молодежный парламент (далее также – парламент) в понятии Закона о 

работе с молодежью – это действующий при Нарвском городском собрании в качестве 

молодежного собрания с совещательным правом и состоящий из числа молодежи Нарвы 

представительский совет, представляющий интересы молодежи Нарвы. 

(4) Деятельность парламента строится на принципах демократии, на инициативе и общей 

деятельности членов. 

(5) Парламент состоит из 31 члена. 

(6) Нарвский молодежный парламент может иметь свою символику. 

(7) Местонахождение Нарвского молодежного парламента – город Нарва, Ида-Вирумаа. 

(8) Деятельность парламента координирует Нарвский молодёжный центр. 

(9) Парламент руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. 

 Статья 2. Цель и основная деятельность 

(1) Целью парламента является обсуждать входящие в компетенцию города вопросы, 

затрагивающие молодежь, и вносить по ним предложения в Нарвском городском 

собрании и в Нарвской городской управе, исходя из потребностей и интересов молодежи. 

(2) Предложения парламента по входящим в компетенцию города вопросам, 

затрагивающим молодежь, носят рекомендательный характер для Нарвского городского 

собрания и Нарвской городской управы. 



(3) Основная деятельность парламента: 

1) активное привлечение молодежи в организацию общественной жизни; 

2) выявление позиции относительно городской жизни молодежи города Нарва, а также 

представление и защита интересов молодежи в городе; 

3) анализ проблем и вопросов, связанных с молодежью города Нарва, и содействие их 

разрешению на уровне Нарвского городского собрания и Нарвской городской управы; 

4) развитие гражданской инициативы молодежи, формирование у молодежи навыков 

участия в процессах общественной жизни, а также привлечение молодежи города Нарва к 

разрешению вопросов, затрагивающих настоящее и будущее города; 

5) участие в городской жизни и содействие развитию молодежной работы в городе; 

6) осуществление информационного обмена и сотрудничество с ученическими 

представительствами и другими молодежными объединениями; 

7) сотрудничество с учреждениями молодежной работы города и Нарвским молодежным 

центром; 

8) развитие инициативности молодежи и содействие продвижению молодежных проектов; 

9) инициирование проектов развития молодежной работы и организация молодежных 

мероприятий; 

10) организация доступа к информации для молодежи и о молодежи; 

11) распространение информации о деятельности парламента и передача её городским 

учреждениям и организациям, ведение социальных сетей; 

12) развитие сотрудничества на республиканском и международном уровне; 

13) представление нарвской молодежи на уездных, республиканских или международных 

молодежных мероприятиях. 

 Статья 3. Выборы парламента 

(1) В состав парламента входит 31 член, которые выбраны из числа учащихся 7 – 11 

классов, учащихся Нарвского Ида-Вирумааского центра профессионального образования 

и студентов города. 

(2) Члены парламента избираются путем тайного голосования один раз в два года в 

октябре. 

(3) Члены парламента избираются сроком на два года. 

(4) Учащийся может избирать и быть избранным только на избирательном участке 

учебного заведения, где он учится. 

(5) Право голоса имеют учащиеся 7 – 12 классов, учащиеся Нарвского Ида – 

Вирумааского центра профессионального образования и студентов города. Голосовать 

можно только в своем учебном заведении. 



(6) Подготовку и проведение выборов в парламент курирует избирательная комиссия. 

(7) Избирательную комиссию формирует председатель предыдущего состава парламента 

не позднее, чем за один месяц до выборов парламента. 

(8) Члены избирательной комиссии не могут баллотироваться в члены парламента. 

(9) Кандидат в члены парламента должен представить в избирательную комиссию 

заявление о желании баллотироваться, биографию и мотивационное письмо. 

(10) Каждому избирателю выдается один бюллетень, и по получении бюллетеня 

избиратель ставит свою подпись в списке избирателей. 

(11) Избрание членов парламента происходит на основании количества набранных 

голосов. 

(12) Распределение мандатов происходит пропорционально числу учащихся 7 – 11 

классов, студентов и учащихся Нарвского Ида – Вирумааского центра профессионального 

образования в каждом учебном заведении. На свободные места проходят те кандидаты, 

которые набрали наибольшее количество голосов среди не вошедших в основной список 

парламентариев.  

(14) До выборов парламента каждое учебное заведение получает порядок выборов 

парламента, которым устанавливается, каким образом выборы должны быть 

организованы/проведены. 

 Статья 4. Правление парламента 

(1) Парламент представляет и его работу организует правление, в состав которого входят 

председатель и два заместителя председателя. 

(2) Председатель и заместители председателя парламента избираются на период 

полномочий парламента тайным голосованием. 

(3) Парламентом руководит председатель, в его отсутствие – назначенный им заместитель 

председателя. 

(4) Парламент может освободить председателя или заместителя председателя от 

исполнения полномочий досрочно, если за это проголосует 2/3 членов парламента, 

присутствующих на собрании парламента, по следующим причинам: 

1)  если он не участвует в основной деятельности парламента, установленной в настоящем 

Положении;  

2) если он без уважительной причины не присутствовал на трех заседаниях; 

3) на основании личного заявления. 

(5) Правление: 

1) утверждает план деятельности парламента на каждый год деятельности и контролирует 

его выполнение; 



2) раз в год представляет в Нарвское городское собрание в письменном виде отчет 

деятельности парламента за год деятельности; 

3) контролирует процесс использования финансовых средств, полученных для 

деятельности парламента; 

4) организует собрания парламента; 

5) составляет и передает членам парламента повестку дня собрания парламента; 

6) контролирует работу председателей комиссий парламента и координирует деятельность 

комиссий; 

7) отчитывается о проделанной работе на общем заседании не менее одного раза в три 

месяца; 

8) представляет решения парламента в виде предложений в городское собрание и в 

городскую управу; 

9) организует делопроизводство парламента; 

10) выполняет другие задачи, возложенные настоящим положением и распорядком 

работы, установленным парламентом. 

 Статья 5. Порядок работы парламента 

(1) Формой работы парламента является собрание, проводимое не реже одного раза в 

месяц (за исключением летнего периода). 

(2) Состав созывается председателем парламента. 

(3) О созыве состава следует предуведомлять не позднее 4 дней, и в предуведомлении 

должны быть указаны время и место проведения, а также повестка дня заседания. 

Повестка собрания публикуется не менее, чем за 3 дня до общего собрания. 

(5) Собрания парламента протоколируются, и протокол подписывается 

председательствующим и протоколирующим. 

(6) Парламент является правомочным, если на собрании принимает участие более 

половины состава парламента. 

(7) Собрания парламента являются открытыми. 

(8) У парламента могут быть внешние наблюдатели, которые не имеют права голоса на 

заседаниях молодежного собрания, но которые могут активно участвовать в его 

деятельности. Внешним наблюдателем может стать любой ученик / студент учебного 

заведения г. Нарвы, предоставив в парламент мотивационное письмо в свободной форме. 

(11) Из членов парламента могут быть созданы комиссии, в которые можно привлечь 

молодежь, не входящую в состав парламента. 

(12) Не реже одного раза в год парламент представляет в письменном виде обзор о 

проделанной работе городскому собранию. 

(13) Правила внутреннего распорядка парламента устанавливает парламент. 



 Статья 6. Исключение членов парламента 

(1) Член может быть исключен из парламента: 

1) большинством голосов состава парламента, если член не участвует в основной 

деятельности парламента, установленной в настоящем Положении;  

2) решением правления парламента, если член без уважительной причины не 

присутствовал на трех заседаниях подряд; 

3) на основании личного заявления. 

(2) На освободившееся место в парламенте правление назначает нового члена из числа 

внешних наблюдателей, которые активно участвуют в деятельности молодежного 

собрания, или берет на освободившееся место в парламенте молодого, получившего на 

выборах парламента на избирательном участке того же учебного заведения большинство 

голосов, который в результате выборов не стал членом парламента, но желает им стать. 

(3) При принятии решения об исключении члена исключаемый не имеет права голоса. 

(4) Исключаемого члена информирует о его исключении председатель парламента. 

 Статья 7. Финансирование деятельности парламента 

(1) Бюджет парламента формируется в городском бюджете, кроме того, из целевой 

поддержки (проекты, финансированные различными фондами). 

(2) Деятельность парламента финансируется через Отдел культуры Нарвской городской 

управы. 

 Статья 8. Внесение изменений в положение 

(1) Изменения положения о парламенте утверждаются городским собранием по 

предложению парламента. 

Статья 9. Прикладные положения 

(1)     Постановление вступает в силу в порядке, установленном законом. 

 

 

Татьяна Стольфат 

Председатель Нарвского городского собрания 

 

 


