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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

26.08.2020 № 83/12 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения 
о Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Пермского края" (внесен группой депутатов) 
 

Заслушав информацию первого заместителя председателя комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению Яшкина Сергея 

Леонидовича, комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения 

о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Пермского края" 

с учетом поправок следующего содержания: 

"Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения о Молодежном парламенте 

при Законодательном Собрании Пермского края" следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) Форму листа заочного голосования согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению". 

2) В приложении 1: 

а) пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

"1.8. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний Молодежного парламента, заседаний Совета Молодежного 

парламента, комиссий, рабочих групп, объединений (групп) Молодежного 

парламента и в иных формах. 

Заседания Молодежного парламента и его рабочих органов могут 

проводиться в очной форме или дистанционно в режиме видеоконференции в 
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сети "Интернет" либо в ином режиме, позволяющем идентифицировать 

участника заседания (далее – дистанционная форма). 

Решение о проведении заседания Молодежного парламента, заседаний 

рабочих органов Молодежного парламента в дистанционной форме 

принимается Советом Молодежного парламента.  

Заседания Молодежного парламента проводятся не реже одного раза в 

квартал."; 

б) дополнить пунктом 1.8.1 следующего содержания: 

"1.8.1. В случае проведения заседания Молодежного парламента в 

дистанционной форме решения Молодежного парламента принимаются 

посредством опроса мнений членов Молодежного парламента в рамках 

процедуры заочного голосования, порядок проведения которой установлен 

настоящим пунктом.  

Проведение процедуры заочного голосования может транслироваться в 

служебных помещениях и на официальном сайте Законодательного Собрания в 

сети "Интернет". 

По каждому вопросу проекта повестки дня заседания Молодежного 

парламента оформляется отдельный лист заочного голосования по форме 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению. Члены Молодежного 

парламента в целях выражения своего согласия либо несогласия делают 

соответствующую запись на листе заочного голосования, после чего передают 

отдельный лист заочного голосования в регламентную группу Молодежного 

парламента в течение времени, отведенного для голосования по 

соответствующему вопросу. 

Для опроса мнений членов Молодежного парламента также используется 

электронная или иная связь, обеспечивающая аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений. 

Член Молодежного парламента считается проголосовавшим, если от него 

в установленное для голосования время получен ответ любым из 

перечисленных способов. 

По итогам опроса мнений членов Молодежного парламента регламентной 

группой составляется протокол заочного голосования, который подписывает 

председатель Молодежного парламента, а в период его временного отсутствия 

один из заместителей председателя Молодежного парламента. К протоколу 

прилагаются результаты поименного голосования. 

Участвующим в процедуре заочного голосования считается член 

Молодежного парламента, зарегистрированный в установленном порядке в 

системе видеоконференц-связи или посредством телефонной связи. Решения 

Молодежного парламента принимаются большинством голосов от 

установленного числа членов Молодежного парламента, если иное не 

предусмотрено регламентом Молодежного парламента. Такое решение 

подписывает председатель Молодежного парламента, а в период его 

временного отсутствия один из заместителей председателя Молодежного 

парламента.  
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Решение Молодежного парламента, принятое заочным голосованием 

путем опроса мнений членов Молодежного парламента, носит 

рекомендательный характер наравне с решениями, принятыми открытым или 

тайным голосованием. 

Член Молодежного парламента, не принявший участие в заочном 

голосовании, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного 

для голосования по соответствующему вопросу."; 

в) в абзаце третьем пункта 4.3 слова "приложению 1" заменить словами 

"приложению 2".  

г) абзац четвертый пункта 7.2 дополнить словами "и о форме его 

проведения (очной или дистанционной)"; 

д) в пункте 8.2: 

абзац третий дополнить словами ", принятие решения о форме 

проведения заседания (очной или дистанционной)"; 

абзац шестой дополнить словами ", принятие решений о форме 

проведения заседаний рабочих органов Молодежного парламента (очной  

или дистанционной)"; 

е) пункт 12.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

"составляет протокол заочного голосования по итогам опроса мнений 

членов Молодежного парламента при проведении заседания Молодежного 

парламента в дистанционной форме.". 

3) дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему 

постановлению".  

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


