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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 
от 09.12.2021г. № 36 

г. Екатеринбург 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений 

в Регламент Молодежного 

парламента Свердловской области 

 
Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

Ежова Антона Викторовича, секретаря Молодежного парламента Свердловской 

области и Намятова Сергея Юрьевича, председателя комиссии по регламенту 

Молодежного   парламента   Свердловской   области,   о   внесении   изменений 

в Регламент Молодежного парламента Свердловской области, РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Регламент Молодежного парламента 

Свердловской области (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия 

Молодежным парламентом Свердловской области. 

 
 

Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 



Приложение 

Проект изменений в Регламент Молодежного 

парламента Свердловской области. 

 

1. Пункт 3 статьи 6 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции.». 

2. Статью 18 дополнить пунктами 7, 8, 9, 10, 11 следующего содержания: 

«7. Время для выступлений на заседании Молодежного парламента 

ограниченно. Выступающим устанавливается следующее время: 

1) для докладов на заседании Молодёжного парламента – до 15 минут, 

содокладов – до 10 минут; 

2) по обсуждению повестки заседания – до 3 минут; 

3) по порядку ведения заседания – до 2 минут; 

4) по кандидатурам – до 5 минут; 

5) по мотивам голосования – до 3 минут; 

6) для сообщений, заявлений, вопросов и справок – до 3 минут; 

7) для использования права на ответ – до 3 минут; 

8) для повторных выступлений – до 3 минут. 

8. По истечении установленного для выступления времени 

председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе 

прервать его выступление (отключить микрофон). 

9. Председательствующий вправе продлить время выступления. 

10. С согласия большинства депутатов Молодёжного парламента, 

присутствующих на заседании, председательствующий может установить 

общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку 

заседания, время, отводимое на вопросы и ответы. 

11. На заседании Молодёжного парламента один и тот же депутат 

Молодёжного парламента может выступать в прениях по одному и тому же 

вопросу не более двух раз.». 


