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8 октября 2021 г. № 327 

Главам 

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

Об информировании молодежи о продлении срока  

приема заявок для отбора в Молодежный парламент 

 

Уважаемый глава! 

В связи с большим количеством обращений с просьбой продлить срок приема заявок для 

отбора в Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), было принято решение о продлении срока до 15 октября 2021 г. 

При досрочном прекращением полномочий членов Молодежного парламента, согласно 

пункту 22 Положения о Молодежном парламенте при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года ГС № 84-VI, отбор новых 

кандидатов проводится организационным комитетом по отбору членов Молодежного 

парламента.  

В конкурсном отборе имеют право принять участие граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 35 лет (включительно), постоянно зарегистрированные на территории 

Республики Саха (Якутия). Конкурсный отбор проводится в два этапа. Для участия в первом 

этапе отбора в члены Молодежного парламента необходимо заполнить Гугл-форму либо 

отправить анкету и эссе на электронную почту в период с 1 по 15 октября 2021 г. Второй этап 

представляет собой собеседование с краткой программой предстоящей деятельности в качестве 

члена Молодежного парламента с членами оргкомитета. В состав оргкомитета включены 

народные депутаты Республики Саха (Якутия). По итогу конкурсного отбора члены 

оргкомитета утвердят список кандидатов в члены Молодежного парламента на основании 

баллов, выставленных за каждый этап конкурсного отбора. 
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В связи с этим, просим проинформировать молодежь Вашего муниципального 

образования, а также опубликовать объявление на официальном сайте муниципального 

образования и на страницах в социальных сетях в сети Интернет. 

По всем вопросам просим обращаться к ответственному секретарю оргкомитета – 

заместителю ответственного секретаря Молодежного парламента – Афанасьеву Игорю 

Леонидовичу (к/т: +7 (999) 495-80-10). 

 

Приложение: 

1. Пресс-релиз о продлении конкурсного отбора в Молодежный парламент на 2 л.; 

2. Анкета кандидата в члены Молодежного парламента на 3 л.; 

3. Изображение о продлении конкурсного отбора в Молодежный парламент. 

 

 

С уважением, 

Председатель Молодежного парламента                                                                       А.А. Васильев 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к письму главам  

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Молодежный парламент Якутии продлевает набор новых членов до 15 октября 2021 года 

В связи с большим количеством обращений с просьбой продлить срок приема заявок для 

отбора в Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия), было принято решение о продлении срока приема заявок для последующего избрания 

в состав Молодежного парламента до 15 октября 2021 г. 

Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия) – это консультативно-совещательный орган Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

РС(Я) по государственной молодежной политике, вобравший в себя представителей всех 

районов и крупнейших молодежных общественных организаций республики. Основной целью 

органа, основанного на добровольных началах, является популяризация законодательной 

деятельности среди молодежи, реализация и доведение молодежных инициатив до руководства 

законодательной и исполнительной властей республики. В задачи Молодежного парламента 

также входит защита прав и интересов молодежи и помощь в реализации актуальных проектов. 

Председателем Молодежного Парламента является Васильев Антон Анатольевич, 

руководитель творческого объединения «АЙАР» при НВК «Саха», продюсер молодежных 

проектов. 

В состав Молодежного парламента входят более 60 членов, охватывающие 28 районов 

республики. Работает 8 комитетов, а также действуют законотворческий совет и проектный 

офис: 

1. Комитет по социальной защите 

2. Комитет по науке, образованию и просвещению 

3. Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

4. Комитет по государственному строительству и законодательству 

5. Комитет по региональному развитию и природопользованию 

6. Комитет по развитию Арктики и делам народов Севера 

Что делать, чтобы подать заявку?  
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В конкурсном отборе имеют право принять участие граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 35 лет (включительно), постоянно зарегистрированные на территории 

Республики Саха (Якутия).  

Конкурсный отбор проводится в два этапа. Для участия в первом этапе отбора в члены 

Молодежного парламента необходимо заполнить Гугл-форму (доступ по ссылке 

https://forms.gle/GN7bB5ymDopYKnPPA) либо отправить распечатанную и отсканированную 

собственноручно заполненную анкету в формате PDF (доступ по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2hag/dJ1HkQCxF) и эссе на одну из предложенных тем (до 3 листов) 

на электронную почту molparlament14@mail.ru в период с 1 по 15 октября 2021 г.  

Темы эссе:  

1. Роль молодѐжи в современном обществе;  

2. Развитие государственности Республики Саха (Якутия) в составе Российской 

Федерации;  

3. Моя законотворческая инициатива.  

Второй этап представляет собой собеседование с краткой программой предстоящей 

деятельности в качестве члена Молодежного парламента с членами оргкомитета. В состав 

оргкомитета включены народные депутаты Республики Саха (Якутия). 

По итогу конкурсного отбора члены оргкомитета утвердят список кандидатов в члены 

Молодежного парламента на основании баллов, выставленных за каждый этап конкурсного 

отбора.  

Вся информация размещена на сайте https://iltumen.ru/ и 

https://www.instagram.com/molparlament.sakha/ 

Когда последний срок? Необходимо направить заявку до 15 октября (включительно) 

2021 года. 

Что дальше? При успешном прохождении вступительных испытаний, кандидаты будут 

утверждены в качестве члена Молодежного парламента, и у вновь вступивших будет 

возможность выбрать любой из комитетов для дальнейшей работы. 

 

Пресс-служба Молодежного парламента 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/GN7bB5ymDopYKnPPA
https://cloud.mail.ru/public/2hag/dJ1HkQCxF


 
 

Приложение 2 

к письму главам  

муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) 

 

 
АНКЕТА 

кандидата в члены Молодежного парламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 

 

Место 

для 

фотографии 
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой 

причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили) 

Направление подготовки или специальность 

по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены) 
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7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

8. Номер телефона  

9. Адрес электронной почты  

10. Были ли Вы судимы  

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т.п.). 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 

поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Членство в общественных объединениях (общественные организации, союзы, движения и 

т.п.) 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 

поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
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14. Достижения в общественно-политической, научной, социальной, спортивной сферах 

 
 

 
 

 

15. Хобби, сфера интересов и увлечений 
 

 
 

 
 

16. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17. Ссылки на профили в социальных сетях (Instagram, ВК, Twitter, Facebook) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

18. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)   

 
 

 
 

 

 
 

19. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 

приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации. 

На обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) 

согласен (согласна). 

 

«  »  20  г. Подпись  

 

 


