
 
 

4. О внесении изменений в Регламент Молодежного парламента Томской области. 

 

          

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

28.03.2014  № 234 

         г. Томск 

 

О внесении изменений в Регламент 

Молодежного парламента Томской   области. 

 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Регламент Молодежного парламента Томской   

области,  

 

Молодежный парламент Томской области РЕШИЛ: 

 

принять Регламент Молодежного парламента Томской области в новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Молодежного парламента  

Томской области                                                                  В.А. Копышенко 
 



 
 

№ 

п.п. 

Структурная единица 

регламента, в которую 

предлагается внести 

изменения  

Редакция действующих положений 

Регламента Молодежного парламента 

Томской области (Утвержден Решением 

Молодежного парламента Томской области 

№4 от 15.07.2007 С изменениями 

от 16.10.2009) 

 

Редакция положений Регламента 

Молодежного парламента Томской 

области с учетом предлагаемых 

изменений  

1  в статью 1  Статья 1 

Молодежный парламент Томской области 

(далее - Парламент) является коллегиальным 

совещательным органом, созданным с целью 

обеспечения взаимодействия между органами 

государственной власти Томской области, 

органами местного самоуправления и 

молодыми гражданами, подготовки 

рекомендаций по решению актуальных 

социальных проблем и политических вопросов 

с учетом мнения молодежи.  

 

Статья 1  

Молодежный парламент Томской области 

(далее - Парламент) является 

коллегиальным совещательным органом, 

созданным с целью приобщения молодых 

граждан к парламентской деятельности, 

формирования их правовой и 

политической культуры, поддержки 

созидательной, гражданской активности 

молодежи.  

 

2  в статью 3 Статья 3 

Деятельность Парламента основывается на 

принципах политического многообразия, 

коллективного и свободного решения вопросов. 

Статья 3Деятельность Парламента 

основывается на принципах равноправия, 

добровольности, гласности, законности, 

самоуправления, коллективного, 

свободного обсуждения и решения 

вопросов. 

3  в пункт 2 статьи 4  

 

2. готовит проекты нормативных правовых 

актов, принимаемых Государственной Думой 

Томской области; 

 

2. готовит проекты нормативных правовых 

актов, принимаемых Законодательной 

Думой Томской области; 

 

4  в пункт 8 статьи 4 8. организует конференции, круглые столы, 

исследования и консультаций по проблемам, 

затрагивающим интересы молодежи; 

8. организует конференции, круглые столы, 

общественные слушания, исследования и 



 
 

 консультации по проблемам, 

затрагивающим интересы молодежи; 

 

5  в пункт 10 статьи 4  10. выступает с предложением о проведении 

парламентских слушаний Государственной 

Думы Томской области; 

 

10. выступает с предложением о 

проведении парламентских слушаний 

Законодательной Думы Томской области; 

 

6  в пункт 11 статьи 4 11. по приглашению соответствующих органов 

делегирует членов Парламента для участия в 

работе комитетом и комиссий Государственной 

Думы Томской области, представительных 

органов местного самоуправления, на заседания 

коллегий Администрации Томской области; 

 

11. по приглашению соответствующих 

органов делегирует членов Парламента для 

участия в работе комитетов и комиссий 

Законодательной Думы Томской области, 

представительных органов местного 

самоуправления; 

 

7  в пункт 1 статьи 6 1. Работу Парламента организует Председатель 

Парламента, который избирается из числа 

членов Парламента тайным голосованием с 

использованием бюллетеней. 

 

1. Работу Парламента организует 

Председатель Парламента, который 

избирается из числа членов Парламента 

тайным голосованием. 

 

8  пункты 2, 3 статьи 7  2. Для контроля за правильностью работы 

электронной системы Парламента из числа 

членов Парламента по решению Парламента 

может избираться группа по контролю за 

использованием электронной системы 

голосования. Состав группы определяется 

решением Парламента. 

3. Члены группы по контролю за 

использованием электронной системы 

голосования до начала регистрации членов 

Парламента проверяют исправность 

электронной системы.  

исключить 



 
 

9  в пункт 8 статьи 7 8. Избранным на должность Председателя 

Парламента по итогам второго тура 

голосования считается кандидат, за которого 

проголосовало более половины от числа   

избранных членов Парламента.  

 

5. Избранным на должность Председателя 

Парламента по итогам второго тура 

голосования считается кандидат, за 

которого проголосовало более половины от 

числа присутствующих членов 

Парламента.  

 

10  в пункт 4 статьи 8 4. Кандидаты, давшие согласие, 

баллотироваться на данную должность, 

отвечают на вопросы членов Парламента. Член 

Парламента имеет право высказаться за или 

против каждого из кандидатов, после чего 

обсуждение прекращается. 

 

 

4. Кандидаты, давшие согласие, 

баллотироваться на данную должность, 

выступают с изложением своей позиции 

в течение 5 минут, отвечают на вопросы 

членов Парламента. Член Парламента 

имеет право высказаться за или против 

каждого из кандидатов, после чего 

обсуждение прекращается. 

 

11  в пункт 2 статьи 9 2. представляет Парламент в отношениях с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными 

объединениями;  

 

 

2. представляет Парламент в работе с 

органами Законодательной власти и 

местного самоуправления, общественными 

объединениями;  

 

12  в пункт 9 статьи 9 9. выступает с ежегодным отчетом о работе 

Парламента. 

  

 

9. выступает с ежегодным посланием о 

работе Парламента. 

 

13  в пункт 2 статьи 12 2. Председатель Молодежного парламента и 

заместители Председателя Парламента 

освобождается от должности тайным 

голосованием с использованием бюллетеней.  

2. Председатель Молодежного парламента 

и заместители Председателя Парламента 

освобождается от должности тайным 

голосованием.  

14  в пункт 2 подпункт г) 

статьи 13 

2. Ответственный секретарь Парламента: 2. Ответственный секретарь Парламента: 



 
 

г) взаимодействует с отделами Парламента и 

рабочими группами Парламента при 

подготовке вопросов, выносимых на собрание 

Парламента; 

г) взаимодействует с рабочими органами 

Парламента при подготовке вопросов, 

выносимых на собрание Парламента; 

15  в пункт 2 подпункт и) 

статьи 13 

2. Ответственный секретарь Парламента: 

и) осуществляет взаимодействие с аппаратом 

Государственной Думы Томской области по 

вопросам обеспечения информацией и 

материалами, необходимыми для обеспечения 

деятельности Парламента; 

2. Ответственный секретарь Парламента: 

и) осуществляет взаимодействие с 

аппаратом Законодательной Думы 

Томской области по вопросам обеспечения 

информацией и материалами, 

необходимыми для обеспечения 

деятельности Парламента; 

16  в пункт 1 статьи 14 1. Под рабочими органами Парламента 

понимается Совет Парламента, отдел 

Парламента, рабочая группа Парламента. 

1. Под рабочими органами Парламента 

понимается Совет Парламента и рабочая 

группа Парламента. 

17  в пункт 2 статьи 14 2. Совет Парламента и отделы Парламента 

являются постоянно действующими органами 

Парламента. Рабочая группа создаётся 

временно для решения оперативных задач 

Парламента. 

2. Совет Парламента является постоянно 

действующими органами Парламента. 

Рабочая группа создаётся временно для 

решения оперативных задач Парламента. 

18  в пункт 2 статьи 15  2. В Совет Парламента входят с правом 

решающего голоса: Председатель Парламента, 

заместители Председателя Парламента, 

ответственный секретарь Парламента, 

руководители отделов Парламента. 
Заседания Совета Парламента ведёт 

Председатель Парламента в случае его 

отсутствия – один из его заместителей. 

2. В Совет Парламента входят с правом 

решающего голоса: Председатель 

Парламента, заместители Председателя 

Парламента, ответственный секретарь 

Парламента. Заседания Совета Парламента 

ведёт Председатель Парламента в случае 

его отсутствия – один из его заместителей. 

19  В пункт 1 подпункты б) и 

д) статьи 16 

1. Совет Парламента: 

а) формирует план работы Парламента; 

б) назначает отдел Парламента 

ответственным за подготовку вопроса 

выносимого на собрание Парламента;  

1. Совет Парламента: 

а) формирует план работы Парламента; 

б) формирует проект повестки дня 

собрания Парламента; 



 
 

в) формирует проект повестки дня собрания 

Парламента; 

г) принимает решение о формировании рабочих 

групп Парламента и утверждает руководителей 

рабочих групп; 

д) предлагает собранию Парламента 

кандидатуру на должность руководителя 

отдела Парламента;   

е) вносит на рассмотрение собрания 

Парламента вопрос о досрочном прекращении 

полномочий члена Парламента; 

ж) решает иные вопросы организации работы 

Парламента в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

в) принимает решение о формировании 

рабочих групп Парламента и утверждает 

руководителей рабочих групп; 

г) вносит на рассмотрение собрания 

Парламента вопрос о досрочном 

прекращении полномочий члена 

Парламента; 

д) решает иные вопросы организации 

работы Парламента в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

 

20  Статьи 17-20  Статья 17 

1. Отдел Парламента создается по решению 

собрания Парламента из числа членов 

Парламента. Основной деятельностью отдела 

является реализация решений Парламента, 

Совета Парламента по отнесенным к его 

ведению вопросам. 

2. Численный состав каждого отдела 

определяется Советом Парламента и не может 

быть менее 7 и более 15 членов Парламента. 

Состав отдела утверждается решением Совета 

Парламента. 

3. Каждый член Парламента, за исключением 

Председателя Парламента и его заместителей, 

ответственного секретаря Парламента обязан 

входить в состав одного из отделов Парламента. 

4. Член Парламента может входить в состав 

только одного отдела Парламента. 

Исключить  



 
 

5. Отдел Парламента подотчётен Парламенту, 

Совету Парламента. 

 

Статья 18 

1. Отдел Парламента возглавляет руководитель 

отдела Парламента, избираемый на собрании 

Парламента большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании членов 

Парламента. 

2. Руководитель отдела Парламента не может 

быть Председателем Парламента, заместителем 

Председателя Парламента, ответственным 

секретарём Парламента. 

3. После избрания руководителя отдела 

Парламента утверждается численность и состав 

каждого отдела Парламента. Решение о 

переходе члена Парламента из одного отдела в 

другой принимается на заседании Совета 

Парламента.  

4. На заседании отдела Парламента не требуется 

кворум для принятия решений. 

5. Заседание отдела Парламента проводится 

согласно утвержденному отделом графику, но 

не реже одного раза в месяц. 

6. О заседании отдела Парламента 

руководитель отдела Парламента уведомляет 

членов отдела Парламента и ответственного 

секретаря Парламента не менее чем за двое 

суток. 

7. На заседаниях отдела Парламента с правом 

решающего голоса вправе принимать участие 

Председатель Парламента, заместители 



 
 

Председателя Парламента, ответственный 

секретарь Парламента. 

8. Организация работы отделов Парламента 

определяется Положением об отделах 

Парламента, утверждаемым Парламентом. 

 

Статья 19 

1. По инициативе Совета Парламента и членов 

Парламента собрание Парламента может 

принять решение о досрочном прекращении 

полномочий руководителя отдела Парламента 

большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании Парламента 

членов Парламента.  

2. Инициатива вносится в повестку дня 

собрания Парламента численностью группой 

членов Парламента не менее 1/5 от числа 

избранных членов Парламента. 

3. Руководитель отдела Парламента вправе 

досрочно сложить с себя полномочия, путём 

внесения в Совет Парламента письменного 

заявления о своей отставке. 

 

Статья 20 

Руководители отделов Парламента обязаны 

отчитываться о работе на заседаниях Совета 

Парламента не реже одного раза в квартал. 

 

21  в пункт 2 статьи 21  2. Состав рабочей группы Парламента 

утверждается Советом Парламента. В состав 

рабочей группы Парламента не может 

Статья 17 

2. Состав рабочей группы Парламента 

утверждается Советом Парламента. 



 
 

входить менее 3 и более 10 членов 

Парламента. 

22  в пункт 5 статьи 21 5. Рабочую группу Парламента возглавляет 

руководитель, избираемый на заседании Совета 

Парламента по письменному представлению 

членов рабочей группы Парламента. 

5. Рабочую группу Парламента возглавляет 

руководитель, избираемый на заседании 

Совета Парламента. 

23  в статью 23 Член Парламента – гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно 

или временно проживающий на территории 

Томской области, избранный Советом 

Государственной Думы Томской области.  

 

Статья 19 

Член Парламента - гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, 

постоянно или временно проживающий на 

территории Томской области, прошедший 

конкурс, предоставивший в 

Молодежный парламент не менее 250 

подписей лиц в возрасте от 14 до 30 лет, 

поддерживающих выдвижение 

кандидата; проект, отражающий 

проблемы современной молодежи и 

содержащий пути разрешения этих 

проблем; резюме; рекомендации, 

избранный Советом Законодательной 

Думы Томской области.  

24  в статью 24 Полномочия члена Парламента 

подтверждаются удостоверением члена 

Парламента, которое выдаётся Советом 

Государственной Думы Томской области члену 

Парламента на срок полномочий Парламента. 

Статья 20  

Полномочия члена Парламента 

подтверждаются удостоверением члена 

Парламента, которое выдаётся Советом 

Законодательной Думы Томской области 

члену Парламента на один год и далее 

продлевается.  

 



 
 

25  в статью 25 1. Формами деятельности члена Парламента 

являются: 

а) участие в работе собраний Парламента; 

б) участие в деятельности рабочих органов 

Парламента; 

в) участие в выполнении поручений 

Парламента и его органов; 

г) внесение законопроектов в Парламент; 

д) внесение социальных проектов в Парламент; 

е) реализация проектов Парламента. 

2. Формами деятельности члена Парламента 

также являются работа с молодежью и 

молодежными общественными объединениями. 

Статья 21 

1. Формами деятельности члена 

Парламента являются: 

а) участие в работе собраний Парламента; 

б) участие в деятельности рабочих органов 

Парламента; 

в) участие в выполнении поручений 

Парламента и его органов; 

г) внесение законопроектов в Парламент; 

д) внесение социальных проектов в 

Парламент; 

е) реализация проектов Парламента. 

ж) работа с молодежью и молодежными 

общественными объединениями. 

26  в пункт 1 статьи 26 

 

Полномочия члена Парламента: 

1. избирать и быть избранным на должность 

Председателя Парламента, заместителя 

Председателя Парламента, ответственного 

секретаря Парламента, руководителя отдела 

Парламента, руководителя рабочей группы 

Парламента; 

Статья 22 

Полномочия члена Парламента: 

1. избирать и быть избранным на должность 

Председателя Парламента, заместителя 

Председателя Парламента, ответственного 

секретаря Парламента, руководителя 

рабочей группы Парламента; 

27  в пункт 3 статьи 28 

 

3. Решение о досрочном прекращении 

полномочий члена Парламента принимает 

Совет Государственной Думы Томской области 

на основании решения Парламента. Вопрос о 

прекращении полномочий члена Парламента 

принимается большинством голосов от числа 

избранных членов Парламента. 

Статья 24 

3. Решение о досрочном прекращении 

полномочий члена Парламента принимает 

Совет Законодательной Думы Томской 

области на основании решения Парламента. 

Вопрос о прекращении полномочий члена 

Парламента принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов 

Парламента. 



 
 

28  в пункт 2 статьи 30 2. Время и место проведения собрания 

Парламента устанавливает Совет Парламента 

по согласованию с Советом Государственной 

Думы Томской области. 

Статья 26 

2. Время и место проведения собрания 

Парламента устанавливает Совет 

Парламента по согласованию с Советом 

Законодательной Думы Томской области. 

29  в пункт 1 статьи 31 1. На первое собрание Парламент созывается 

Председателем Государственной Думы 

Томской области. Подготовку собрания 

осуществляет организационный комитет, 

созываемый руководителем аппарата 

Государственной Думы Томской области. 

Статья 27 

1. На первое собрание Парламент 

созывается Председателем 

Законодательной Думы Томской области. 

Подготовку собрания осуществляет 

организационный комитет, созываемый 

руководителем аппарата Законодательной 

Думы Томской области. 

30  в пункт 2 статьи 31 2. На первом собрании Парламента 

председательствует Председатель 

Государственной Думы Томской области. 

Статья 27 

2. На первом собрании Парламента 

председательствует Председатель 

Законодательной Думы Томской области. 

31  в пункт 1 статьи 33 1. Собрания Парламента проводятся открыто, 

гласно и, по необходимости, освещаются в 

средствах массовой информации. 

Статья 29 

1. Собрания Парламента проводятся 

открыто, гласно и освещаются в средствах 

массовой информации. 

32  в пункт 2 статьи 36  2. Председательствующий в подобных случаях 

вправе сделать предупреждение о 

недопустимости таких высказываний и 

призывов. После второго предупреждения 

выступающий лишается слова. Указанным 

лицам для повторного выступления по 

обсуждаемому вопросу слово не 

предоставляется. 

Статья 32 

2. Председательствующий в подобных 

случаях вправе сделать предупреждение о 

недопустимости таких высказываний и 

призывов. После второго предупреждения 

выступающий лишается права слова. 

Указанным лицам для повторного 

выступления по обсуждаемому вопросу 

слово не предоставляется.  



 
 

33  в пункте 1 статьи 39 1. Председательствующий на собрании не имеет 

права комментировать и давать оценки 

выступлениям членов Парламента. 

Статья 35 

1. Председательствующий на собрании не 

имеет права давать оценки выступлениям 

членов Парламента. 

34  в пункте 1 статьи 41 Внеочередному рассмотрению на собрании 

Парламента подлежат: 

1. обращения Председателя Государственной 

Думы Томской области; 

Статья 37 

Внеочередному рассмотрению на собрании 

Парламента подлежат: 

1.обращения Председателя 

Законодательной Думы Томской области; 

35  В пункт 2 подпункт е) 

статьи 50 

2. По процедурным вопросам решение 

принимается большинством голосов членов 

Парламента, принявших участие в голосовании, 

если иной порядок не предусмотрен настоящим 

Регламентом. К процедурным решениям 

относятся вопросы: 

е) о передаче вопроса на рассмотрение 

соответствующего отдела Парламента, рабочей 

группы Парламента; 

Статья 46 

2. По процедурным вопросам решение 

принимается большинством голосов членов 

Парламента, принявших участие в 

голосовании, если иной порядок не 

предусмотрен настоящим Регламентом. К 

процедурным решениям относятся 

вопросы: 

е) о передаче вопроса на рассмотрение 

рабочим органам Парламента; 

36  в пункт 2 статьи 52 2. Решение о внесении проекта закона Томской 

области (далее – законопроект) в Совет 

Государственной Думы Томской области 

принимается 2/3 голосов членов Парламента, 

присутствующих на собрании Парламента. 

Статья 48 

1. Решение о внесении проекта закона 

Томской области (далее – законопроект) в 

Совет Законодательной Думы Томской 

области принимается 2/3 голосов членов 

Парламента, присутствующих на собрании 

Парламента. 

37  в пункт 1 статьи 54 2. Открытое голосование осуществляется путём 

поднятие членом Парламента карточки для 

голосования, выдаваемой ответственным 

секретарём Парламента. 

Статья 50 

2.Открытое голосование осуществляется 

путём поднятие членом Парламента руки. 



 
 

38  в пункт 3 статьи 54 3. Подсчёт голосов поручается избираемой на 

собрании Парламента счётной комиссии в 

составе 3 человек из числа членов Парламента 

по предложению председательствующего. 

Статья 50 

3. Подсчет голосов поручается 

ответственному секретарю Парламента. 

39  статьи 55,56 -  Статья 55 

1. Для проведения тайного голосования и 

определения его результатов изготавливаются  

бюллетени  для  тайного  голосования  под  

контролем  счетной комиссии  по предложенной 

ею и утвержденной Парламентом форме в 

количестве, соответствующем  числу членов 

Парламента. Оставшиеся  у  счетной  комиссии 

бюллетени после завершения их выдачи 

уничтожаются председателем счетной 

комиссии в присутствии ее членов.   

2. Время, место и порядок голосования 

устанавливаются Парламентом по 

предложению счетной комиссии в соответствии 

с настоящим Регламентом.  

3. Текст бюллетеня для тайного голосования по 

выборам должностного лица, освобождения от 

должности содержит сведения о том, по какому 

вопросу проводится голосование, дату, 

фамилии,  имена,  отчества  кандидатов. Справа  

от  фамилии  кандидата  помещается пустой 

квадрат. В конце перечня кандидатов 

помещаются строки «против  всех» («против»), 

«воздержался» с расположенными справа от 

них пустыми квадратами.  

4. При голосовании по проекту решения в 

бюллетене воспроизводится текст вынесенного 

вопроса, и указываются варианты голосования 

Исключить 



 
 

словами «за», «против» или «воздержался», под 

которыми помещаются пустые квадраты.  

5. Голосование проводится путём занесения 

членом Парламента в бюллетене любого  знака  

в квадрате, относящемся к тому из вариантов, в 

отношении которого сделан выбор.  

6. Тайное голосование проводится в течение 30 

минут с момента начала голосования, если иное 

не установлено Парламентом. 

Статья 56 

1. Бюллетени для тайного голосования 

выдаются членам Парламента счетной  

комиссией Парламента в соответствии со 

списком членов Парламента. При получении  

бюллетеня член Парламента расписывается 

напротив своей фамилии в указанном списке. 

Каждому члену Парламента выдается один 

бюллетень по выборам должностного лица либо 

по проекту решения, рассматриваемому на 

собрании Парламента.  

2. Бюллетень для тайного голосования 

опускается в специальный ящик, опечатанный 

счетной комиссией.  

3. Счетная комиссия обязана создать условия 

членам Парламента для тайной подачи голосов.  

4. Недействительными при подсчете голосов 

членов Парламента считаются  бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по 

которым невозможно определить 

волеизъявление члена Парламента.  

5. О результатах тайного голосования счетная 

комиссия составляет протокол, который 



 
 

подписывается всеми ее членами. Члены 

счетной комиссии, несогласные с решением 

счетной комиссии, имеют право изложить 

особое мнение. По результатам тайного 

голосования счетная комиссия делает 

сообщение Парламенту, оглашает также особое 

мнение членов комиссии. 

6. На основании протокола о результатах 

тайного голосования председательствующий  

объявляет, какое решение принято ("за",  

положительное,  или "против", отрицательное), 

а при выборах называет избранные 

кандидатуры. Результаты тайного  голосования  

с  использованием бюллетеней для тайного 

голосования оформляются решением 

Парламента.  

 

40  в пункт 3 статьи 62 3. Совет Парламента направляет данный 

законопроект в юридический отдел аппарата 

Государственной Думы Томской области для 

получения предложений и замечаний. 

Статья 56 

3. Совет Парламента направляет данный 

законопроект в юридический отдел 

аппарата Законодательной Думы Томской 

области для получения предложений и 

замечаний. 

41  в пункт 1 статьи 63 1. Собрание Парламента принимает решение о 

внесении рассматриваемого законопроекта в 

Совет Государственной Думы Томской 

области, или отклоняет законопроект. 

Статья 57  

1. Собрание Парламента принимает 

решение о внесении рассматриваемого 

законопроекта в Совет Законодательной 

Думы Томской области, или отклоняет 

законопроект. 

42  в пункт 2 статьи 64 2. В случае принятия законопроекта 

Парламентом Председатель Парламента или его 

заместитель вносит законопроект на имя 

Статья 58 

2. В случае принятия законопроекта 

Парламентом Председатель Парламента 



 
 

Председателя Государственной Думы Томской 

области. 

или его заместитель вносит законопроект 

на имя Председателя Законодательной 

Думы Томской области. 

43  в пункт 1 статьи 65 1. По решению Парламента Председатель 

Парламента или его заместитель могут 

предоставлять информацию в средства 

массовой информации о внесении 

законопроекта в Совет Государственной Думы 

Томской области 

Статья 59 

1. По решению Парламента Председатель 

Парламента или его заместитель могут 

предоставлять информацию в средства 

массовой информации о внесении 

законопроекта в Совет Законодательной 

Думы Томской области. 

 

  



 
 

РЕГЛАМЕНТ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Молодежный парламент Томской области (далее - Парламент) является 

коллегиальным совещательным органом, созданным с целью приобщения молодых 

граждан к парламентской деятельности, формирования их правовой и политической 

культуры, поддержки созидательной, гражданской активности молодежи.  

 

Статья 2 

1. Деятельность Парламента осуществляет в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Уставом (Основным Законом) Томской области, законами Томской области, в 

том числе Законом Томской области «О Молодежном парламенте Томской области», 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Регламентом. 

 2. Соблюдение настоящего Регламента обязательно для всех членов Парламента. 

 

Статья 3 

Деятельность Парламента основывается на принципах равноправия, добровольности, 

гласности, законности, самоуправления, коллективного, свободного обсуждения и 

решения вопросов. 

 

Статья 4 

Полномочия Парламента: 

1. избирает Председателя Парламента, заместителей Председателя Парламента, 

ответственного секретаря Парламента, принимает решение о рабочих органах Парламента; 

2. готовит проекты нормативных правовых актов, принимаемых Законодательной 

Думой Томской области; 

3. осуществляет экспертизу проектов нормативных правовых актов и даёт заключения 

в виде рекомендаций; 



 
 

4. разрабатывает и представляет в органы Законодательной власти Томской области 

и местного самоуправления программы, проекты и планы мероприятий, направленных на 

развитие и реализацию молодежной политики; 

5. участвует в обсуждении основных направлений региональной молодежной 

политики и проекта закона об областном бюджете; 

6.  реализует образовательные программы для молодежи;  

7. устанавливает контакты с молодежью, молодежными общественными 

объединениями; 

8. организует конференции, круглые столы, общественные слушания, исследования и 

консультации по проблемам, затрагивающим интересы молодежи; 

9. рассматривает обращения и заявления молодежи и молодежных общественных 

объединений по вопросам, относящимся к компетенции Парламента; 

10. выступает с предложением о проведении парламентских слушаний 

Законодательной Думы Томской области; 

11. по приглашению соответствующих органов делегирует членов Парламента для 

участия в работе комитетов и комиссий Законодательной Думы Томской области, 

представительных органов местного самоуправления. 

12. принимает решение о награждении Почётной грамотой Парламента. 

13. осуществляет другие полномочия, не противоречащие настоящему Регламенту. 

 

Статья 5 

Парламент может иметь собственные средства массовой информации. 

2) Раздел I. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ПАРЛАМЕНТА 

Глава 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА, ЗАМЕСТИТЕЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА И ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ ПАРЛАМЕНТА 

 

Статья 6 

1. Работу Парламента организует Председатель Парламента, который избирается из 

числа членов Парламента тайным голосованием. 



 
 

2. Кандидатуры на должность Председателя вправе выдвигаться членами 

Парламента, в том числе в порядке самовыдвижения. 

3. Кандидаты, давшие согласие баллотироваться на должность Председателя 

Парламента, вправе выступить с изложением своей позиции в течение 10 минут, после чего 

отвечают на вопросы членов Парламента. 

4. Член Парламента имеет право высказаться за или против каждого из кандидатов, 

после чего обсуждение прекращается. 

 

Статья 7 

1. Председатель Парламента избирается тайным голосованием с использованием 

бюллетеней или электронной системы голосования по решению Парламента, 

принимаемому большинством голосов от числа присутствующих членов Парламента. 

2. В случае, если Парламент принимает решение об избрании Председателя 

Парламента с использованием бюллетеней, то в бюллетень для голосования вносятся все 

кандидаты, выдвинутые на должность Председателя Парламента, за исключением лиц, 

взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.  

3. Кандидат считается избранным на должность Председателя Парламента, если за 

него проголосовало более половины от числа избранных членов Парламента.  

4. В случае, если на должность Председателя Парламента были выдвинуты один или 

два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, 

проводятся повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов. При этом допускается 

выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.  

5. В случае, если на должность Председателя Парламента было выдвинуто более 

двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, 

проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число 

голосов. При этом каждый член Парламента может голосовать только за одного кандидата. 

6. Избранным на должность Председателя Парламента по итогам второго тура 

голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа 

пристутствующих членов Парламента. 

7. Решение об избрании Председателя Парламента по результатам тайного 

голосования оформляется решением Парламента». 

Статья 8 



 
 

1. Парламент принимает решение о числе заместителей Председателя Парламента. 

2. Заместители Председателя Парламента избираются из числа членов Парламента по 

представлению Председателя Парламента и членов Парламента тайным либо открытым 

голосованием.  

3. Решение о порядке проведения голосования принимается большинством голосов 

членов Парламента, присутствующих на собрании Парламента. 

4. Кандидаты, давшие согласие, баллотироваться на данную должность, выступают с 

изложением своей позиции в течение 5 минут, отвечают на вопросы членов Парламента. 

Член Парламента имеет право высказаться за или против каждого из кандидатов, после 

чего обсуждение прекращается. 

5. Голосование за кандидатов на должность заместителей Председателя Парламента 

может осуществляться как поименно, так и списком кандидатов.   

6. Заместитель Председателя Парламента считается избранным, если за него 

проголосовало более половины от числа присутствующих на собрании Парламента членов 

Парламента. 

 

Статья 9 

Председатель Парламента:  

1. председательствует на собраниях Парламента, Совета Парламента; 

2. представляет Парламент в работе с органами Законодательной власти и местного 

самоуправления, общественными объединениями;  

3. подписывает решения Парламента; 

4. определяет функциональные должностные обязанности заместителей 

Председателя Парламента; 

5. предлагает собранию Парламента для избрания кандидатуру на должность 

ответственного секретаря Парламента; 

6. осуществляет руководство подготовкой собрания Парламента и вопросов, 

вносимых на рассмотрение собрания Парламента;  

7. дает поручения рабочим органам Парламента и должностным лицам Парламента;  

8. по вопросам своей компетенции издает распоряжения;  

9. выступает с ежегодным посланием о работе Парламента. 

10. осуществляет другие полномочия, возложенные на него Парламентом;  



 
 

 

Статья 10 

1. Заместители Председателя Парламента по распоряжению Председателя 

Парламента исполняют обязанности Председателя Парламента в его отсутствие, ведут 

собрания Парламента, решают другие вопросы внутреннего распорядка деятельности 

Парламента в соответствии с настоящим Регламентом и распоряжением о распределении 

обязанностей между заместителями Председателя Парламента. 

2. Заместители Председателя Парламента по распоряжению Председателя 

Парламента осуществляют координацию деятельности рабочих органов Парламента. 

3. В пределах своих должностных обязанностей заместители Председателя 

Парламента вправе давать поручения рабочим органам Парламента и членам Парламента. 

 

Статья 11 

Председатель Парламента, заместители Председателя Парламента обеспечивают 

соблюдение демократических принципов проведения собраний Парламента, следят за 

исполнением настоящего Регламента, способствуют сближению позиций дискутирующих 

сторон по рассматриваемым вопросам.  

 

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.  

 

Статья 13 

1. Ответственный секретарь Парламента избирается на собрании Парламента.  

2. Ответственный секретарь Парламента: 

а) протоколирует собрания Парламента и заседания Совета Парламента; 

б) готовит проект повестки дня собрания Парламента и вносит его на заседания 

Совета Парламента; 

в) организует оповещение членов Парламента о предстоящем собрании Парламента; 

г) взаимодействует с рабочими органами Парламента при подготовке вопросов, 

выносимых на собрание Парламента; 

д) осуществляет обеспечение членов Парламента необходимыми материалами и 

информацией о собраниях Парламента и заседаниях Совета Парламента; 

е) организует учет поступающей информации от членов Парламента и рабочих групп 

Парламента; 

ж) осуществляет делопроизводство Парламента; 

з) организует и контролирует выполнение решений Парламента, Совета Парламента, 

распоряжений Председателя Парламента; 

и) осуществляет взаимодействие с аппаратом Законодательной Думы Томской 

области по вопросам обеспечения информацией и материалами, необходимыми для 

обеспечения деятельности Парламента; 

к) выполняет иные функции, возложенные на ответственного секретаря 

Председателем Парламента. 

3. Досрочное прекращение полномочий ответственного секретаря Парламента 

осуществляется по предложению Председателя Парламента на собрании Парламента. 

Решение о досрочном прекращении полномочий ответственного секретаря Парламента 



 
 

принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Парламента на 

собрании Парламента. 

Глава 2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПАРЛАМЕНТА 

 

Статья 14 

1. Под рабочими органами Парламента понимается Совет Парламента и рабочая 

группа Парламента. 

2. Совет Парламента является постоянно действующими органами Парламента. 

Рабочие группы создаются временно для решения оперативных задач Парламента. 

 

Статья 15 

1. Совет Парламента создается для подготовки организационных решений по 

вопросам деятельности Парламента. Совет Парламента заседает в период между 

собраниями Парламента. 

2. В Совет Парламента входят с правом решающего голоса: Председатель 

Парламента, заместители Председателя Парламента, ответственный секретарь 

Парламента. Заседания Совета Парламента ведёт Председатель Парламента в случае его 

отсутствия – один из его заместителей. 

3. Член Парламента вправе участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного 

голоса. 

 

Статья 16 

1. Совет Парламента: 

а) формирует план работы Парламента; 

б) формирует проект повестки дня собрания Парламента; 

в) принимает решение о формировании рабочих групп Парламента и утверждает 

руководителей рабочих групп; 

г) вносит на рассмотрение собрания Парламента вопрос о досрочном прекращении 

полномочий члена Парламента; 

д) решает иные вопросы организации работы Парламента в соответствии с 

настоящим Регламентом. 



 
 

2. Решения Совета Парламента оформляются в виде протокольных записей 

ответственным секретарём и подписываются Председателем Парламента. Член 

Парламента вправе знакомиться с решениями Совета Парламента. 

3. Решение Совета Парламента является обязательным для исполнения 

должностными лицами Парламента, рабочими органами Парламента и членами 

Парламента. 

4. Парламент вправе отменить решение Совета Парламента. 

 

Статья 17 

1. Рабочая группа Парламента создаётся решением Совета Парламента по 

письменному заявлению не менее трех членов Парламента.  

2. Состав рабочей группы Парламента утверждается Советом Парламента. 

3. В рабочей группе Парламента имеют право принимать участие члены Парламента. 

По решению Совета Парламента в состав рабочей группы Парламента могут быть 

включены общественные деятели, пожелавшие принимать участие в деятельности рабочей 

группы Парламента. 

4. Рабочая группа Парламента подотчетна Совету Парламента, Председателю 

Парламента, заместителю Председателя Парламента курирующему деятельность рабочих 

групп Парламента. 

5. Рабочую группу Парламента возглавляет руководитель, избираемый на заседании 

Совета Парламента. 

6. Руководитель рабочей группы Парламента несёт ответственность перед Советом 

Парламента. По требованию Совета Парламента руководитель рабочей группы 

Парламента предоставляет информацию о деятельности рабочей группы Парламента на 

заседании Совета Парламента. 

 

Статья 18 

Создание фракций и парламентских групп в Парламенте не допускается. 

 

Глава 3. ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА 

 



 
 

Статья 19 

Член Парламента - гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, 

постоянно или временно проживающий на территории Томской области, прошедший 

конкурс, предоставивший в Молодежный парламент не менее 250 подписей лиц в 

возрасте от 14 до 30 лет, поддерживающих выдвижение кандидата; проект, отражающий 

проблемы современной молодежи и содержащий пути разрешения этих проблем; резюме; 

рекомендации, избранный Советом Законодательной Думы Томской области. 

 

Статья 20  

Полномочия члена Парламента подтверждаются удостоверением члена Парламента, 

которое выдаётся Советом Законодательной Думы Томской области члену Парламента на 

один год и далее продлевается.  

 

Статья 21 

1. Формами деятельности члена Парламента являются: 

а) участие в работе собраний Парламента; 

б) участие в деятельности рабочих органов Парламента; 

в) участие в выполнении поручений Парламента и его органов; 

г) внесение законопроектов в Парламент; 

д) внесение социальных проектов в Парламент; 

е) реализация проектов Парламента. 

ж) работа с молодежью и молодежными общественными объединениями. 

 

Статья 22 

Полномочия члена Парламента: 

1. избирать и быть избранным на должность Председателя Парламента, заместителя 

Председателя Парламента, ответственного секретаря Парламента, руководителя рабочей 

группы Парламента;  

2. высказывать мнение по персональному составу создаваемых Парламентом рабочих 

органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых Парламентом;  

3. предлагать вопросы в повестку дня собрания Парламента;  



 
 

4. вносить предложения и замечания по повестке дня собрания Парламента, по 

порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;  

5. вносить предложения о заслушивании на собрании Парламента отчёта или 

информацию от должностного лица, подотчетного Парламенту;  

6. участвовать и принимать решения путём голосования по обсуждающимся 

вопросам, рассматриваемых на собрании Парламента, задавать вопросы докладчикам, а 

также председательствующему на собрании Парламента, требовать ответов на заданные 

вопросы; 

7. готовить законопроекты и социальные проекты;  

8. оглашать на собраниях Парламента обращения молодежи, имеющих общественное 

значение;  

9. знакомиться с протоколами собраний Парламента, протоколами заседаний рабочих 

органов Парламента. 

 

Статья 23 

Обязанности члена Парламента: 

1. соблюдать нормы и правила настоящего Регламента; 

2. присутствовать на собраниях Парламента; 

3. соблюдать правила этики во время проведения собраний Парламента, заседаний 

рабочих органов Парламента; 

4. выполнять поручения собрания Парламента, рабочих органов Парламента, 

должностных лиц Парламента; 

5.  активно участвовать в работе Парламента и его рабочих органов; 

6. не совершать поступки, дискредитирующие Парламент, статус члена Парламента. 

  

Статья 24 

1. Полномочия члена Парламента могут прекратиться досрочно в случаях: 

а) собственного желания члена Парламента оформленного в письменном виде; 

б) достижения членом Парламента тридцатилетнего возраста; 

в) в случае двукратного отсутствия на собраниях Парламента по неуважительной 

причине; 

г) невыполнение членом Парламента обязанностей члена Парламента  



 
 

2. В случае неисполнения обязанностей члена Парламента Совет Парламента вносит 

в проект повестки дня собрания Парламента вопрос о досрочном прекращении 

полномочий члена Парламента. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Парламента принимает 

Совет Законодательной Думы Томской области на основании решения Парламента. 

Вопрос о прекращении полномочий члена Парламента принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов Парламента. 

4. Совет Парламента может рекомендовать собранию Парламента кандидатуры 

членов Парламента для досрочного прекращения полномочий членов Парламента. В таком 

случае, решение о досрочном прекращении полномочий члена Парламента принимается 

большинством голосов от числа присутствующих членов Парламента на собрании 

Парламента. 

3) Раздел II. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА 

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ПАРЛАМЕНТА 

 

Статья 25 

1. Основной формой деятельности Парламента является собрание. Очередные 

собрания проводятся не реже одного раза в три месяца. Собрание правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины от числа назначенных членов Парламента. 

(в ред. Закона Томской области от 03.11.2011 N 264-ОЗ) 

2. Порядок подготовки, созыва и проведения собраний Парламента, избрания 

председателя и иных должностных лиц Парламента, а также прекращения ими своих 

полномочий, рассмотрения проектов нормативных правовых актов, голосования и другие 

вопросы организации работы Парламента определяются регламентом, утверждаемым 

Парламентом. 

3. Регламент считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа назначенных членов Парламента. 

 

Статья 26 

1. Собрания Парламента проводятся, как правило, ежемесячно во вторую пятницу 

месяца. 



 
 

2. Время и место проведения собрания Парламента устанавливает Совет Парламента 

по согласованию с Советом Законодательной Думы Томской области. 

 

Статья 27 

1. На первое собрание Парламент созывается Председателем Законодательной Думы 

Томской области. Подготовку собрания осуществляет организационный комитет, 

созываемый руководителем аппарата Законодательной Думы Томской области. 

2. На первом собрании Парламента председательствует Председатель 

Законодательной Думы Томской области. 

 

Статья 28 

1. На первом собрании Парламента члены Парламента проводят выборы 

Председателя Парламента, а также заместителей Председателя Парламента, в порядке, 

предусмотренные настоящим Регламентом.  

2. Для проведения тайного голосования члены Парламента избирают счётную 

комиссию. 

3. После избрания Председателя Парламента ему передаются обязанности 

председательствующего на собрании Парламента. 

 

Статья 29 

1. Собрания Парламента проводятся открыто, гласно и освещаются в средствах 

массовой информации. 

2. На собрания Парламента могут приглашаться: 

а) Председатель Законодательной Думы Томской области и депутаты 

Законодательной Думы Томской области; 

б) Губернатор Томской области; 

в) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

г) государственные и муниципальные служащие; 

д) учёные и деятели культуры; 

е) руководители и представители молодежных общественных объединений.  

 



 
 

Статья 30 

На собрании Парламента ведётся протокол, который после собрания подписывается 

Председателем Парламента и ответственным секретарём Парламента. 

 

Статья 31 

1. Вначале каждого собрания Парламента проводится регистрация присутствующих 

членов Парламента. 

2. Собрания считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 

половины избранных членов Парламента. 

3. Член Парламента о невозможности присутствия на собрании Парламента 

заблаговременно извещает ответственного секретаря Парламента. 

 

Статья 32 

1. Выступающий на собрании Парламента не должен использовать в своей речи 

грубых и оскорбительных выражений, призывать к незаконным и насильственным 

действиям.  

2. Председательствующий в подобных случаях вправе сделать предупреждение о 

недопустимости таких высказываний и призывов. После второго предупреждения 

выступающий лишается права слова. Указанным лицам для повторного выступления по 

обсуждаемому вопросу слово не предоставляется.  

 

Статья 33 

1. Председатель Парламента не позднее чем за пять рабочих дней до начала собрания 

Парламента сообщает членам Парламента информацию о времени и месте проведения 

собрания Парламента с указанием вопросов повестки дня собрания Парламента. 

2. Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются члену 

Парламента не позднее чем за три дня до их рассмотрения на собрании Парламента. 

Статья 34 

Председательствующий на собрании Парламента:  

1. следит за соблюдением настоящего Регламента;  

2. предоставляет слово докладчикам и содокладчикам, выступающим на собрании в 

порядке поступления заявлений; 



 
 

3. предоставляет слово для выступления в прениях по рассматриваемому 

Парламентом вопросу лицам, не являющимися членами Парламента.  Члены Парламента 

имеют право на первоочередное выступление;  

4. при нарушении порядка в зале заседания удаляет нарушителя, не являющегося 

членом Парламента, из зала.  

5. оглашает письменные заявления и справки членов Парламента, предоставляет 

членам Парламента слово для вопросов и справок, а также для замечаний по ведению 

заседания, предложений и поправок по проектам решений Парламента, для выступлений 

по мотивам голосования;  

6. перед голосованием оглашает все предложения, которые будут поставлены на 

голосование;  

7. проводит голосование по вопросам, требующим решения Парламента, и объявляет 

его результаты;  

8. пользуется другими правами, установленными настоящим Регламентом. 

 

Статья 35 

1. Председательствующий на собрании не имеет права давать оценки выступлениям 

членов Парламента. 

2. При нарушении председательствующим требований настоящего Регламента 

Парламент вправе большинством голосов от числа присутствующих членов Парламента на 

собрании Парламента назначить другого председательствующего. 

 

Статья 36 

1. Внеочередное собрание Парламента созывается:  

а) по инициативе Совета Парламента; 

б) по письменному предложению группы членов Парламента, составляющих не менее 

1/3 от числа избранных членов Парламента. 

2. К письменному предложению о созыве внеочередного собрания Парламента 

должны быть приложены: обоснование созыва собрания, проект повестки дня с указанием 

докладчика и проекты решений.  



 
 

3. Проекты документов и другие материалы, представленные на рассмотрение 

внеочередного собрания Парламента, предоставляются члену Парламента не позднее чем 

за один день до их рассмотрения на внеочередном собрании Парламента. 

 

Статья 37 

Внеочередному рассмотрению на собрании Парламента подлежат: 

1. обращения Председателя Законодательной Думы Томской области; 

2. вопросы прекращения полномочий члена Парламента; 

3. обращения Председателя Парламента; 

4. проекты Регламента Парламента и решений Парламента о внесении в него 

изменений; 

5. выборы должностных лиц Парламента; 

6. законопроекты. 

 

Статья 38 

1. На собрании Парламента рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, 

утвержденную большинством присутствующих на собрании членов Парламента. 

2. Если в ходе собрания Парламента возникает необходимость включения в повестку 

дня новых вопросов, члены Парламента возвращаются к обсуждению повестки дня, и 

проводится голосование с формулировкой «О включении в повестку дня вопроса».  

3. Решение о включение вопроса в повестку дня принимается, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на собрании членов Парламента. 

4. В конце каждого дня собрания Парламента, при необходимости, отводится до 20 

минут для обсуждения вопросов в пункте повестки дня «разное». 

 

Статья 39 

Проекты решений по вопросам повестки дня должны:  

1. учитывать принимаемые ранее решения Парламента;  

2. содержать пояснения, обосновывающие принятие решения, механизм его 

реализации, ожидаемый результат, возможные последствия его непринятия;  

3. определять ответственных за исполнение, срок вступления решений в силу, в 

случае необходимости - источник финансирования;  



 
 

4. по необходимости сопровождаться экспертными заключениями. 

 

Статья 40 

1. Время для докладов, содокладов, ответов на вопросы и заключительного слова 

устанавливается председательствующим на собрании по согласованию с докладчиками и 

содокладчиками, но не более 15 минут для доклада, 10 минут для содоклада, 10 минут для 

ответов на вопросы и 5 минут для заключительного слова. 

2. Члена Парламента в прениях предоставляется для выступлений не более 5 минут; 

выступающим вторично - не более 2 минут. 

3. В необходимых случаях председательствующий может продлить время для 

доклада, содоклада, ответов на вопросы и заключительного слова. 

4. Слово по вопросу соблюдения Регламента предоставляется членам Парламента 

вне очереди. 

 

Статья 41 

1. Лица, принимающие участие в собрании Парламента, выступают только после 

предоставления им слова председательствующим на собрании Парламента.  

2. Председательствующий на собрании Парламента может предоставить слово для 

выступления по рассматриваемому Парламентом вопросу лицам, приглашенным на 

собрание Парламента. 

3. Лица, не являющиеся членами Парламента, не вправе вмешиваться в работу 

Парламента, обязаны соблюдать порядок и подчиняться требованиям 

председательствующего на собрании Парламента. Нарушители данного требования могут 

быть удалены из зала собрания Парламента по устному распоряжению 

председательствующего. 

 

Статья 42 

Прекращение обсуждения вопросов повестки дня собрания Парламента производится 

по решению членов Парламента, принимаемому простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Парламента. В случае, если член Парламента является 

докладчиком по вопросу повестки дня на собрании Парламента, и он настаивает на своём 

выступлении, то ему предоставляется это право. 



 
 

 

Статья 43 

Член Молодежного парламента, не выступивший на собрании Парламента в связи с 

прекращением обсуждения вопросов, внесенных на его рассмотрение, вправе передать 

председательствующему текст своего выступления, а также изложенные в письменной 

форме предложения и замечания по обсуждаемому вопросу. Текст выступления 

прилагается к протоколу собрания Парламента. Предложения и замечания, внесенные 

членом Парламента на собрание Парламента, рассматриваются и учитываются при 

доработке проектов и принятии решений.  

 

Статья 44 

В протоколе собрания Парламента указываются:  

1. порядковый номер собрания Парламента и дата его проведения;  

2. общее число членов, избранных в Парламент, число присутствующих на собрании 

Парламента членов и лиц, не являющихся членами Парламента; 

3. фамилия, инициалы и должность председательствующего на собрании Парламента;  

4. утверждение Парламентом повестки дня собрания (наименование вопроса, 

фамилия, инициалы и должность докладчика и содокладчика, кем вносятся вопросы на 

рассмотрение Парламента);  

5. выступления при обсуждении вопросов повестки дня собрания Парламента 

(фамилия, инициалы и должность выступающего лица, краткий текст выступления);  

6. принятие Парламентом решений и результаты голосования. 

 

Статья 45 

К протоколу собрания Парламента в обязательном порядке прилагаются:  

1. решения, принятые Парламентом; 

2. письменные предложения и замечания членов Парламента, переданные для 

выступления членов Парламента и иных лиц, присутствующих на собрании Парламента с 

указанием причин;  

3. перечень приглашенных лиц, присутствующих на собрании Парламента.  



 
 

Глава 5. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Статья 46 

1. По вопросам, включенным в повестку дня, Парламент принимает решения 

открытым или тайным голосованием.  

2. По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов членов 

Парламента, принявших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен 

настоящим Регламентом. К процедурным решениям относятся вопросы: 

а) о перерыве или переносе собрания Парламента; 

б) о предоставлении дополнительного времени для выступления докладчикам; 

в) о продолжительности времени для ответов на вопросы; 

г) о предоставлении слова приглашенным на собрание Парламента; 

д) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

е) о передаче вопроса на рассмотрение рабочим органам Парламента; 

ж) о голосовании без обсуждения; 

з) о приглашении на заседание лиц, указанных в п.2 ст. 22 настоящего Регламента  

и) об изменении способа проведения голосования; 

к) об изменении очередности выступлений; 

л) о проведении дополнительной регистрации; 

м) о пересчете голосов. 

 

Статья 47 

1. Тайное голосование на собрании Парламента может проводиться при выборах и 

освобождении от должности Председателя Парламента и его заместителей.  

2. По решению Парламента тайное голосование может проводиться и в других 

случаях. Решение о проведении тайного голосования принимается простым большинством 

голосов от числа членов Парламента, присутствующих на собрании Парламента. 

 

Статья 48 

1. Решение о внесении проекта закона Томской области (далее – законопроект) в 

Совет Законодательной Думы Томской области принимается 2/3 голосов членов 

Парламента, присутствующих на собрании Парламента. 



 
 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Парламента принимается 

большинством голосов от избранного числа членов Парламента.  В случае, если 

инициативу о досрочном прекращении полномочий члена Парламента внёс Совет 

Парламента, то решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на 

собрании Парламента членов Парламента. 

3. Иные проекты решений, за исключением досрочного освобождения от должности 

Председателя Парламента и его заместителей, принимаются большинством голосов от 

числа членов Парламента присутствующих на собрании Парламента. 

 

Статья 49 

1. При голосовании по каждому вопросу член Парламента имеет один голос и подает 

его за принятие решения или против него либо воздерживается от принятия решения. 

2. Член Парламента своё право на голосование осуществляет лично. 

3. Член Парламента, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой 

голос после объявления результатов голосования. 

 

Статья 50 

1. По рассматриваемым Парламентом вопросам проводится открытое голосование, 

кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом. 

2. Открытое голосование осуществляется путём поднятие членом Парламента руки.  

3. Подсчет голосов поручается ответственному секретарю Парламента.  

4. Председательствующий перед началом голосования сообщает о количестве 

предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность. 

5. После объявления председательствующим начала голосования никто не вправе 

прервать голосование. 

6. После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет количество 

голосов, поданных «за» и «против» предложения, количество членов Парламента, 

воздержавшихся от голосования, а также результаты голосования: принято решение или 

отклонено. 

 

Статья 51 



 
 

1. Голосование по проекту решения, заявления, обращения проводится сначала за 

основу, а затем в целом или вначале по пунктам, разделам, а затем в целом. В случае, когда 

проект доведен до сведения членов Парламента заблаговременно, его текст на заседании 

Парламента может не оглашаться.  

2. Каждое предложение и поправка по проекту решения, заявления, обращения 

Парламента ставится на голосование членов Парламента. В первую очередь на голосование 

ставятся взаимоисключающие друг друга поправки, остальные - в порядке поступления. 

Рассмотрение предложений, дополнений и уточнений по проекту проводится лишь после 

принятия Парламентом внесенного проекта решения за основу.  

3. В случае необходимости по решению Парламента рассмотрение проектов решений 

может быть возвращено для доработки в рабочие органы Парламента. 

 

Статья 52 

Решения Парламента, принятые на собрании Парламента, должны быть 

подготовлены и оформлены в соответствующем порядке ответственным секретарём 

Парламента в течение 5 дней со дня принятия. 

4) Раздел III. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЗАКОНОПРОЕКТАМИ 

 

Статья 53 

1. В соответствии с Законом Томской области «О Молодежном парламенте Томской 

области» Парламент обладает правом внесения законопроекта в Законодательную Думу 

Томской области от имени Председателя Законодательной Думы Томской области или 

члена Совета Законодательной Думы Томской области, обладающим правом 

законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области. 

2. Законопроект, принятый на собрании Парламента, вносится в течение 10 дней на 

имя Председателя Законодательной Думы Томской области. 

 

Статья 54 

Решение о вынесении Парламентом законопроекта может быть отклонено 

Председателем Законодательной Думы Томской области в случае: 



 
 

а) отсутствия необходимого перечня документов указанного в п.1 ст.86 Регламента 

Законодательной Думы Томской области; 

б) наличием противоречий с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

в) некорректно составленными документами для внесения законопроекта. 

 

Статья 55 

1. Законопроекты вносятся только в Совет Парламента, который принимает решение 

о создании рабочей группы Парламента, где законопроект будет обсуждаться, и 

дорабатываться до момента его внесения на собрание Парламента.  

2. При внесении законопроекта в Парламент член Парламента представляет на 

бумажном и электронном носителях следующие материалы; 

а) текст законопроекта с указанием фамилии, имени, отчества члена Парламента, 

внесшего законопроект; 

б) пояснительную записку к законопроекту, содержащую концепцию законопроекта 

и предмет законодательного регулирования; 

в) по возможности представляет финансово-экономическое обоснование. 

 

Статья 56 

1. Созданная рабочая группа Парламента рассматривают концепцию и текст 

законопроекта.  

2. Срок рассмотрения рабочей группой Парламента определяется Советом 

Парламента. В случае одобрения концепции и текста законопроекта рабочей группой 

Парламента, руководитель рабочей группы Парламента в Совет Парламента вносится 

предложение о вынесении законопроекта на собрание Парламента. 

3. Совет Парламента направляет данный законопроект в юридический отдел аппарата 

Законодательной Думы Томской области для получения предложений и замечаний. 

4. Ответственная рабочая группа Парламента готовит своё решение по законопроекту 

и делегирует на собрание Парламента докладчика. 

 

Статья 57 



 
 

1. Собрание Парламента принимает решение о внесении рассматриваемого 

законопроекта в Совет Законодательной Думы Томской области, или отклоняет 

законопроект. 

2. Собрание может принять законопроект за основу и поручить рабочей группе 

Парламента продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний. В таком 

случае ответственная рабочая группа Парламента рассматривает рекомендации членов 

Парламента и принимает решение о повторном внесении законопроекта.  

 

Статья 58 

1. При повторном рассмотрении законопроекта Парламент не может отправить 

законопроект на доработку и принимает решение о внесении рассматриваемого 

законопроекта или отклоняет его. 

2. В случае принятия законопроекта Парламентом Председатель Парламента или его 

заместитель вносит законопроект на имя Председателя Законодательной Думы Томской 

области. 

3. Законопроект должен содержать следующие материалы: 

а) пояснительную записку к законопроекту, содержащую предмет законодательного 

регулирования, изложенную концепцию; 

б) текст законопроекта с указанием на титульном листе членов Парламента, 

готовивших законопроект; 

в) перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

данного закона;   

г) финансово-экономическое обоснование (в случае, если законопроект 

предусматривает материальные затраты). 

 Статья 59 

1. По решению Парламента Председатель Парламента или его заместитель могут 

предоставлять информацию в средства массовой информации о внесении законопроекта в 

Совет Законодательной Думы Томской области,  

2. Председатель Парламента или его заместители в обязательном порядке указывают 

автора законопроекта. 



 
 

5) Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 60 

Решения Парламента не должны противоречить настоящему Регламенту. В случае 

противоречия, расхождения решений Парламента с настоящим Регламентом действуют 

нормы настоящего Регламента. 

 

Статья 61 

1. Предложения об изменении или дополнении настоящего Регламента может 

вносить: 

а) Председатель Парламента и его заместители; 

б) Совет Парламента; 

в) специально созданные рабочие группы Парламента; 

г) группа членов Парламента, численностью не менее 5 членов Парламента. 

2. Предложения об изменении или дополнении Регламента включаются 

Председателем Парламента в повестку дня собрания Парламента. 

3. Решения о внесении изменений и дополнений к Регламенту Парламента вступают 

в силу с момента их принятия, если Парламентом не принято иное решение. 

  



 
 

 


