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РЕШЕНИЕ 
от 14.05.2018г. №11 

г. Екатеринбург 

 

Об институте молодежных 

кураторов Свердловской области 

  

  

Молодежный парламент Свердловской области РЕШИЛ: 

1. Принять положение «Об институте молодежный кураторов 

Свердловской области».  

Председатель Молодежного  

парламента Свердловской области         

 

 

 

С.Д. Масоров 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об институте молодежных кураторов Свердловской области 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение определяет обязанности депутата Молодежного 

парламента в области мониторинга ситуации в сфере молодежной политики на территории 

Свердловской области.  
1.2. Депутат Молодежного парламента является связующим звеном между 

молодежью Свердловской области и органами государственной власти Свердловской 

области. 

1.3. На территории Свердловской области создается институт кураторства 

территорий. 

 

II. КУРИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

  

2.1. Настоящее положение возлагает на депутата Молодежного парламента 

обязанности по курированию отдельных территорий Свердловской области.  

2.2. Курирование территории – это деятельность депутата Молодежного 

парламента, направленная на сбор и анализ информации о состоянии молодежи 

Свердловской области.  
2.3. Депутат Молодежного парламента, избранный на основе мажоритарной 

избирательной системы по одномандатному избирательному округу, является куратором 

территории, соответствующей границам его избирательного округа.  
2.4. Депутат Молодежного парламента, избранный в составе списка кандидатов, 

является куратором территории, соответствующей границам территориальной группы, за 

которой он был закреплен в составе списка кандидатов. 

2.5. Депутат Молодежного парламента, избранный в составе списка кандидатов и 

закрепленный в этом списке за общеобластной частью, является куратором территории, 

соответствующей границам территориальной группы, на территории которой он 

проживает. 
2.6. Депутат Молодежного парламента обязан на регулярной основе осуществлять 

курирование своей территории.  

2.7. В рамках работы по курированию территории депутат Молодежного 
парламента обязан: 

2.7.1. наладить взаимодействие с органами местного самоуправления, 

занимающимися молодежной политикой на территории муниципального образования;  

2.7.2. наладить взаимодействие с управлениями образования на территории 

муниципальных образований;  

2.7.3. не реже одного раза в месяц организовывать встречи с учащейся молодежью 

в общеобразовательных, средне специальных и высших учебных заведениях. 
2.7.4. не реже одного раза в месяц организовывать встречи с молодежными 

общественными объединениями, занимающимися общественной деятельностью;  

2.7.5. наладить связь с муниципальными молодежными думами и парламентами, 

оказывать содействие этим организациям; 
2.7.6. продвигать в муниципальных образованиях инициативу создания 

молодежных дум и парламентов в случае отсутствия данных органов;  



 

2.7.7. не реже двух раз в месяц принимать участие в молодежных мероприятиях на 

территории муниципальных образований;  
2.7.8. не реже одного раза в квартал организовывать встречи с молодежными 

трудовыми коллективами на предприятиях; 

2.7.9. своевременно исполнять поручения председателя Молодежного парламента, 

связанные с осуществлением курирования территорий. 

III. ОТЧЕТ О КУРИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 
 

3.1. Депутат Молодежного парламента обязан регулярно отчитываться о 

деятельности по курированию территории. 

3.2. Отчет о курировании территории формируется депутатом Молодежного 

парламента один раз в квартал. 

3.3. Отчет о курировании территории направляется на рассмотрение председателю 

Молодежного парламента через аппарат Молодежного парламента.  

3.4. Отчеты о курировании территории заслушиваются на каждом заседании 

Молодежного парламента. На одном заседании может быть заслушано до пяти отчетов. 

3.5. Депутаты Молодежного парламента, осуществляющие курирование одной 

территории, могут составлять совместный отчет для заслушивания на заседании.  

3.6. Председатель Молодежного парламента обязан один раз в квартал передавать 

сформированные отчеты в профильные органы государственной власти, занимающиеся 

молодежной политикой на территории Свердловской области. 

3.7. При необходимости председатель Молодежного парламента может запросить у 

депутата Молодежного парламента дополнительные сведения в рамках отчета о 

курировании территории. 


