
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________                                                                                №_________________ 

                         Иркутск 
 

  
Об утверждении  Положения  
о Наблюдательном  совете  
Молодежного парламента  при    
Законодательном Собрании  
Иркутской области и состава  
Наблюдательного совета 
Молодежного парламента при  
Законодательном Собрании  
Иркутской области 
 
 
 Руководствуясь статьями 4, 6 Закона Иркутской области от 4 апреля 
2013 года № 12-ОЗ «О Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Иркутской области»,  утвердить: 
 
 1) Положение о Наблюдательном совете Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Иркутской области  (приложение 1); 

2) состав Наблюдательного совета Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области (приложение 2). 

 
 
 
 
 
 

 
С.М. Сокол 
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Приложение 1   
к распоряжению председателя  
Законодательного Собрания  
Иркутской области  
от______________№____ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

1. Наблюдательный совет Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Наблюдательный 
совет) является консультативно-совещательным органом, созданным в 
целях координации работы Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Иркутской области  (далее – Молодежный парламент). 

2. Наблюдательный совет формируется в составе 11 человек. 
   3. Председателем    Наблюдательного  совета  является  председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области. 
Заместителем  председателя  Наблюдательного совета является 

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 
курирующий  вопросы  взаимодействия  с Молодежным  парламентом. 

Председатель  Законодательного Собрания Иркутской области вправе  
делегировать  свои полномочия заместителю  председателя  
Наблюдательного совета. 

Ответственный секретарь Наблюдательного совета назначается  
председателем Наблюдательного совета. 
        4. К полномочиям Наблюдательного совета относятся: 

1) утверждение Положения о порядке проведения конкурса для 
кандидатов в депутаты Молодежного парламента; 

2) утверждение Положения о порядке проведения выборов кандидатов 
в депутаты Молодежного парламента  из числа делегированных 
представителей молодежных парламентов, созданных при 
представительных органах муниципальных образований Иркутской 
области;  

3) установление сроков проведения конкурса для кандидатов в 
депутаты Молодежного парламента; 

4) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств 
кандидатов в депутаты Молодежного парламента; 

5) проведение конкурса  по избранию 19 депутатов Молодежного 
парламента и подведение его итогов; 

6) определение 19 депутатов Молодежного парламента из числа 
делегированных представителей молодежных парламентов, созданных при 
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представительных органах муниципальных образований Иркутской 
области. 

5. В целях реализации  своих полномочий Наблюдательный  совет: 
1) представляет на голосование Молодежного  парламента  

кандидатуры на должность председателя Молодежного парламента, 
заместителя председателя Молодежного парламента,  председателей 
постоянных комитетов и постоянных  комиссий Молодежного парламента; 

2) участвует в формировании постоянных комитетов и постоянных 
комиссий Молодежного парламента; 

3) принимает ежегодные отчеты о деятельности Молодежного 
парламента; 

4) осуществляет контроль за  соблюдением депутатами Молодежного 
парламента  своих  прав и обязанностей;  

5) рассматривает  предложения Молодежного парламента по внесению 
вопросов в план работы Законодательного Собрания Иркутской области, в 
план законопроектных работ Иркутской области на очередной год. 

6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем 
присутствует большинство от установленного числа лиц, входящих в состав 
Наблюдательного совета. 

7. Решения Наблюдательного совета по вопросам, отнесенным к его 
полномочиям, принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Наблюдательного 
совета. 
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Приложение  2   
к распоряжению 
председателя  
Законодательного Собрания  
Иркутской области  
от_____________№_____ 
 

СОСТАВ   
Наблюдательного совета Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Иркутской области 
 
 
Сокол Сергей  Михайлович Председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области, 
председатель Наблюдательного 
совета 

  
Ведерников Александр Викторович  
 
 
 
 
 
Носенко Ольга Николаевна  
 
 
 
Дикусарова Наталья Игоревна  

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, заместитель 
председателя Наблюдательного 
совета  
 
Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
 
Председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 

 
Побойкин Виктор Леонидович  

 
Председатель комитета по 
законодательству о 
государственном строительстве 
области и местном 
самоуправлении 
 

Синцова Ирина Александровна 
 
 

Председатель комитета по 
социально-культурному 
законодательству  
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Егорова Лариса Игоревна   
 

 
Председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и 
связям с общественными 
объединениями 

 
Безродных Ольга Владимировна  
 
 
 
Лобков Артем Валентинович  

 
Заместитель председателя 
комитета по социально-
культурному законодательству 
 
Заместитель председателя 
комитета по здравоохранению и 
социальной защите    
 

Перетолчин Виталий Владимирович Заместитель председателя 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве 
 

Попов Олег Николаевич                                  Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 


