КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Пятое заседание
РЕШЕНИЕ
25 мая 2012 года
г. Кудымкар

№ 31

О внесении изменений и дополнений в
Положение о Молодежном парламенте
при
Кудымкарской городской Думе,
утвержденного
решением
Думы
муниципального
образования
«Городской округ - город
Кудымкар»
от 30.10.2009 года № 108 (в ред. от
26.03.2010 №28, 29.04.2011 №11, от
25.11.2011 №94)

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар», Кудымкарская городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Молодежном парламенте при Кудымкарской
городской Думе, утвержденного решением Думы муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» от 30.10.2009 года № 108
(в ред. от 26.03.2010 №28, 29.04.2011 №11, от 25.11.2011 №94), следующие
изменения и дополнения:
1.1. пункт 4.5. статьи 4 дополнить словами «за исключением случаев,
предусмотренных статьей 6 настоящего Положения.»;
1.2. в статье 6 пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена
Молодежного парламента, Молодежный парламент в течение 30 дней
принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена
Молодежного парламента и передает его мандат следующему кандидату из
того же списка кандидатов в соответствии с порядком размещения
кандидатов в списке.
Если внутри единого зарегистрированного списка кандидатов останутся
нераспределенные мандаты (в случае, когда в списке не останется
кандидатов), то молодежное общественное объединение вправе дополнить
единый список кандидатов. Включенный в единый список кандидат обладает

равными правами с другими кандидатами единого списка, в том числе и на
право замещения вакантного мандата.»;
1.3. в абзаце 6 пункта 10.2 статьи 10 слова «мэром городского округа»
заменить словами «главой города Кудымкара – председателем Кудымкарской
городской Думы».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города
Кудымкара».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования.
4. Контроль по исполнению данного решения возложить на постоянную
комиссию по регламенту, законности и депутатской этике (Старков В.Е.).
Глава города Кудымкара – председатель
Кудымкарской городской Думы

А.Н.Голубков

