
Приложение  

к постановлению ММПА СНГ 

от 28.11. 2013 г. № 2-5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Молодежном межпарламентском форуме  

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Молодёжный межпарламентский форум государств – участников Со-

дружества Независимых Государств (далее – Форум) учреждается Молодёжной 

межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ в соответствии с 

Положением о Молодёжной межпарламентской ассамблее государств – участ-

ников СНГ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель проведения Форума – развитие международного молодежного 

сотрудничества и парламентаризма в Содружестве Независимых Государств. 

2.2. Задачи Форума: 

– создание открытой диалоговой площадки для обмена опытом молодых 

парламентариев и лидеров молодёжных организаций и движений СНГ; 

– укрепление и развитие дружбы молодёжи Содружества Независимых 

Государств;  

– стимулирование политической и гражданской активности молодёжи, 

поддержка и развитие молодёжных инициатив; 

– определение основных направлений парламентской деятельности в 

сфере молодёжной политики, разработка предложений и рекомендаций по ре-

шению проблем молодёжи;  

– повышение эффективности законотворческой деятельности, затрагива-

ющей права и законные интересы молодёжи; 

– расширение и укрепление контактов с международными молодёжными 

организациями. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Местом проведения Форума являются города государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств. 

3.2. Место и сроки проведения Форума определяются решением Моло-

дёжной межпарламентской ассамблеи СНГ. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. В Форуме принимают участие члены молодёжных парламентских де-

легаций, а также делегируемые парламентом государства – участника МПА 

СНГ представители молодёжных парламентов, молодёжных консультативно-

представительских структур, созданных при парламентах государств – участ-
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ников МПА СНГ, лидеры молодёжных движений, представители молодёжных 

общественных структур, выдвигаемые или назначаемые этими структурами в 

соответствии с их внутренними процедурами, а также представители бизнес-

сообщества и средств массовой информации. 

 

5. ФОРМАТ ФОРУМА 

5.1. Деловая программа Форума включает пленарное заседание, работу 

«круглых столов», заседания рабочих групп, серию встреч и мастер-классов с 

политическими деятелями, экспертами, представителями федеральных, регио-

нальных и местных органов власти государств – участников СНГ. 

5.2. Культурная программа Форума направлена на знакомство с культу-

рой, традициями и современной жизнью государств – участников СНГ и пред-

полагает различные по формату мероприятия: выставки, кинопоказы, презента-

ции, концерты, мастер-классы, экскурсии. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФОРУМА 

6.1. Организаторами Форума являются Молодёжная межпарламентская 

ассамблея государств – участников СНГ и Секретариат Совета МПА СНГ, со-

организаторами Форума могут выступать заинтересованные организации.  

6.2. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществля-

ет Организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый ММПА 

СНГ и Секретариатом Совета МПА СНГ. 

6.3. В состав Оргкомитета входят представители парламентов госу-

дарств – участников СНГ, ММПА СНГ, Секретариата Совета МПА СНГ, ис-

полнительной власти государств – участников СНГ, администраций горо-

дов/регионов стран, в которых проводится Форум, а также представители об-

щественных молодёжных организаций, международных организаций, бизнес-

сообщества. 

6.4. Оргкомитет может привлекать к организации и проведению меропри-

ятий Форума экспертов и представителей профессиональных сообществ. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИТОГОВЫХ РЕШЕНИЙ 

7.1. Форум принимает итоговую резолюцию, включающую предложения, 

выработанные в ходе Форума. 

7.2. Итоговая резолюция принимается на основе консенсуса и имеет ре-

комендательный характер. Она может быть использована в качестве программ-

ного документа при подготовке планов работы ММПА СНГ. 

 

8. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Финансирование Форума осуществляется за счёт спонсорской помо-

щи и целевых взносов заинтересованных организаций. 

8.2. Транспортные расходы и расходы по пребыванию участников Фору-

ма осуществляет направляющая сторона. 
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9. КОНТАКТЫ 

9.1. Официальным адресом Оргкомитета Форума является штаб-квартира 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ: 191015, Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, 47, +7 (812) 326-69-82, www.iacis.ru  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется решением Молодёжной межпарламентской ассамблеи госу-

дарств – участников СНГ. 

http://www.iacis.ru/

