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РЕШЕНИЕ 

 

15.09.2014  №  

         г. Томск 

 

О сложении полномочий председателя 

Молодежного парламента Томской 

области.  

 

Рассмотрев вопрос о сложении полномочий председателя Молодежного 

парламента Томской области, 

 

Молодежный парламент Томской области РЕШИЛ: 

1) принять отставку председателя Молодежного парламента Томской области 

Копышенко Владимира Алексеевича;  

2)  назначить исполняющим обязанности председателя Молодежного 

парламента Томской области Антонова Кирилла Максимовича.  

 

 

 

 

Председатель                                                                         В.А. Копышенко  
 

  



3. О сложении полномочий председателя Молодежного парламента Томской 

области. 

Статья 10 

 

1. Председатель Парламента и его заместители подотчетны Парламенту и могут 

быть освобождены от занимаемых должностей. 

2. Председатель Молодежного парламента и заместители Председателя 

Парламента освобождается от должности тайным голосованием.   

3. Вопрос об освобождении от должности Председателя Парламента, 

заместителей Председателя Парламента вносится в повестку очередного собрания 

Парламента по письменному предложению не менее 1/3 избранных членов 

Парламента. 

4. Присутствие Председателя Парламента, заместителя Председателя 

Парламента при рассмотрении вопроса об отстранении от должности Председателя 

Парламента, заместителей Председателя Парламента является обязательным. 

Председателю Парламента, заместителям Председателя Парламента 

предоставляется право выступить по данному вопросу. 

5. Решение об освобождении Председателя Парламента считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 от числа избранных членов Парламента, 

заместителя Председателя – более половины от избранного числа членов 

Парламента. 

6. Председатель Парламента, заместители Председателя Парламента могут 

сложить свои полномочия досрочно путём письменного заявления об отставке. 

Заявление об отставке оглашается на очередном собрании Парламента и 

фиксируется в протоколе собрания.  

 

Статья 12 

1. Председатель Парламента и его заместители подотчетны Парламенту и могут 

быть освобождены от занимаемых должностей. 

2. Председатель Молодежного парламента и заместители Председателя 

Парламента освобождается от должности тайным голосованием.   

3. Вопрос об освобождении от должности Председателя Парламента, 

заместителей Председателя Парламента вносится в повестку очередного собрания 



Парламента по письменному предложению не менее 1/3 избранных членов 

Парламента. 

4. Присутствие Председателя Парламента, заместителя Председателя 

Парламента при рассмотрении вопроса об отстранении от должности Председателя 

Парламента, заместителей Председателя Парламента является обязательным. 

Председателю Парламента, заместителям Председателя Парламента 

предоставляется право выступить по данному вопросу. 

5. Решение об освобождении Председателя Парламента считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 от числа избранных членов Парламента, 

заместителя Председателя – более половины от избранного числа членов 

Парламента. 

6. Председатель Парламента, заместители Председателя Парламента могут 

сложить свои полномочия досрочно путём письменного заявления об отставке. 

Заявление об отставке оглашается на очередном собрании Парламента и 

фиксируется в протоколе собрания.  

 


