Отчет о деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва
10 декабря 2017 года минует 2 года с момента формирования
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
третьего созыва, и настало время подвести итоги работы.
В 2015 году депутаты Законодательного Собрания Пермского края
совместно с коллегами из Молодежного парламента определили ряд целей,
достижение которых должно стать результатом деятельности за созыв.
Благодаря реализации проекта, молодежь в Прикамье получила реальную
возможность повысить уровень своей компетенции, реализовать свои идеи
и принимать участие в управлении и определении приоритетов развития
в своих территориях.
Структура Молодежного парламента во многом дублирует структуру
Законодательного Собрания, что помогает выстраивать наставнические
и партнерские взаимоотношения с депутатами.
В России всего несколько молодежных парламентских структур
обладают подобными полномочиями. В соответствии с регламентом
Молодежного парламента всего за третий созыв комиссиями рассмотрено 576
вопросов в рамках 38 очных и 44 заочных заседаний.
Пленарные
заседания
Молодежного
парламента
проходят
ежеквартально в очном режиме. За период с декабря 2015 по ноябрь 2017
года
проведено девять пленарных заседаний парламента, вопросов
рассмотрено - 278. Принятые Молодежным парламентом и его комиссиями
решения размещаются в паспортах законов Пермского края, в результате чего
каждый депутат может ознакомиться с позицией молодежи до заседания
Законодательного Собрания.
Значимым
инструментом
работы
Молодежного
парламента

с уверенностью можно назвать работу молодых парламентариев
в «Виртуальном кабинете члена Молодежного парламента», в котором
имеются паспорта законов, включающие в себя полный пакет документов,
сопровождающих
законотворческий
процесс.
Таким
образом,
в дистанционном режиме члены парламента обсуждают, голосуют
и принимают решения, находясь в любой точке планеты. Система также
работает на платформах Android и IOS.
Кроме
рассмотрения
вопросов
повестки
дня
заседания
Законодательного Собрания, молодые парламентарии рассматривают
и вопросы, касающиеся деятельности Молодежного парламента, а также
вносят собственные инициативы.
Одними из наиболее перспективных законопроектов, разработанных
молодыми парламентариями, можно назвать проекты постановлений
Законодательного Собрания Пермского края "О проекте федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения альтернативных средств уведомления
участников судебного производства"
и "О внесении изменений
в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных
веществах". На данный момент законопроекты приняты Молодежным
парламентом в двух чтениях и дорабатываются для направления в Совет
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации.
Также хотелось бы отметить, что история молодежного
парламентаризма в Пермском крае насчитывает уже девять лет.
За период 2009-2017 гг. членами парламента было разработано и внесено
более 25 законопроектов и проектов постановлений Законодательного
Собрания Пермского края.
Помимо работы в рамках деятельности Молодежного парламента,
молодые парламентарии принимали активное участие в заседаниях рабочих
групп, круглых столов, выездных заседаниях комитетов и Консультативного
совета, публичных слушаниях и других формах работы депутатов
Законодательного Собрания Пермского края.
Третий созыв Молодежного парламента продолжил практику приемов
граждан членами Молодежного парламента лично и совместно с депутатами
краевого парламента. Это позволило максимально чутко реагировать
на актуальные проблемы жителей Прикамья. Всего за созыв молодыми
парламентариями проведено 53 приема.
Важно отметить и участие молодых парламентариев в различных
общественно-значимых мероприятиях федерального и краевого масштаба.
Молодежный парламент был достойно представлен практически на всех
публичных мероприятиях в 2016-2017 годах. Одним из самых ярких
примеров является Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Мероприятие состоялось в октябре текущего года в г. Сочи., активное участие
в нем прияли члены Молодежного парламента. Новейшие разработки

и методики в области молодежной политики будут учтены при формировании
плана деятельности молодых парламентариев.
Также третий созыв успешно реализовал совершенно новые проекты.
Например, в рамках встреч с известными и авторитетными общественнополитическими деятелями «33 вопроса политику», представители молодежи
Прикамья обсуждали наиболее острые вопросы политической повестки
современной России и Пермского края в частности.
Благодаря
циклу
видеоинтервью
«Легко
ли
быть
молодым…политиком?» члены Молодежного парламента максимально
доступно рассказали об особенностях и достижениях парламентского
движения в Прикамье. Стоит отметить, что ролики с интервью размещались
на официальном You-Tube канале «Парламентского телевидения»
Законодательного Собрания Пермского края и набирали в среднем 5000
просмотров.
Достижением работы третьего созыва Молодежного парламента
Пермского края также с уверенностью можно назвать укрепление
взаимодействия с муниципальными молодежными парламентами. Благодаря
регулярным совещаниям с председателями молодежных парламентов, в том
числе в и формате видео-конференц-связи, количество муниципальных
парламентов в Пермском крае возросло до 39. Ежемесячные совещания
позволяют всем молодежным парламентам Прикамья синхронизировать
работу и успешно реализовывать общие проекты.
Молодежный парламент Пермского края активно сотрудничает
с молодежными организациями как проектного профиля, так
и с профессиональными молодежными объединениями. Это позволяет
молодым парламентариям всегда быть в тренде развития молодежной
политики Пермского края. За время работы третьего созыва было налажено
сотрудничество с молодыми специалистами крупных предприятий Пермского
края: ООО «Камский кабель», ОАО «Метафракс», ОАО «Элкам-нефтемаш»,
ООО «ЕвроХим-УКК», ПАО «Мотовилихинские заводы» и другими.
Делегация членов МП посещала не только производства, но и встречалась
с руководством указанных предприятий, погрузилась в проблематику
привлечения молодых специалистов в производственные сферы.
Молодежным парламентом совместно с Законодательным Собранием
Пермского края проведена значительная
работа, направленная
на расширение компетенции молодежи Прикамья в общественнополитической сфере. Например, это проведенный 22 апреля 2016 года
Форум Молодежного кадрового резерва, в котором приняло участие более
150 человек из всех муниципальных районов и городских округов Прикамья.
А также цикл выездных форумов муниципальных молодежных парламентов
и кадровых резервов, состоявшийся в марте-апреле 2017 года. В рамках
данного цикла, члены Молодежного парламента провели встречи с коллегами
в Губахе, Кудымкаре, Барде и Нытве, в ходе которых обсудили возможности
развития молодежного парламентаризма в регионе, проблемы и наиболее
оптимальные пути их решения.

Также молодые парламентарии третьего созыва продолжили добрую
традицию проведения обучающих семинаров «Школа молодого политика».
Данный формат работы с молодежью Пермского края предполагает
проведение обучающих занятий, тренингов и проведение деловых игр.
Состоялось 8 выездов, всего в работе семинаров приняло участие более 800
человек, что говорит о востребованности цикла среди молодежи Прикамья.
Ежегодно проходили уже традиционные Форумы молодых
парламентариев, ставшие визитной карточкой молодых прикамских
парламентариев. Всего участниками мероприятия стали более 400
представителей молодежного парламентского движения со всех уголков
Пермского края. Тематика форума 2016 года была определена в соответствии
с актуальной политической повесткой, то есть участие молодежи
в избирательном процессе. Форум проходил под девизом «Выбор «ЗА»
Пермский край». Молодые парламентарии обучались избирательным
технологиям в течение трех дней, что позволило им участвовать в выборной
кампании 2016 года будучи теоретически и практически подготовленными.
Примечательно, что 7 участников Форума одержали победу в выборах.
Также в 2016 году Форум стал уникальной площадкой для обмена
опытом в масштабах не только Пермского края, но и всего Приволжского
федерального округа. В Прикамье для участия в мероприятии приехали
представители 6 субъектов Приволжского федерального округа, а именно:
республика Татарстан, Удмуртская республика, Оренбургская область,
Кировская область, Саратовская область, республика Марий-Эл. Коллеги
почерпнули наш передовой опыт, многие из них взяли на заметку форматы
работы краевого Молодежного парламента.
В рамках VII Форума молодых парламентариев в 2017 году особое
внимание было уделено разработке практической части программы. На все
время мероприятия участников погрузили в уникальную деловую игру
«Цивилизация». Она разработана специально для форума, поэтому учитывает
и развивает ключевые навыки и компетенции, необходимые управленцам
в общественно-политической сфере. Молодые парламентарии учились
работать с документами и нормативными правовыми актами, создавать
и реализовывать социальные проекты, выстраивать отношения в коллективе
и привлекать к своей деятельности внимание СМИ.
Следует отметить, что Молодежный парламент Пермского края
является одним из флагманов молодежного парламентского движения
в Приволжском федеральном округе. В рамках работы с федеральным
молодежным парламентом в Пермском крае активно развивается проект
«Каждый день горжусь Россией». Одним из форматов работы является
проведение тестов по истории Отечества среди жителей Пермского края.
В течение работы третьего созыва состоялось 4 теста, организовано более 200
площадок. Всего за 2016-2017 гг. более 12000 молодых людей проверили
свои знания основ истории родной страны. В декабре 2016 года в ходе
торжественного заседания Молодежного парламента при Государственной

Думе Пермскому краю было вручено благодарственное письмо за вклад
в развитие молодежного парламентского движения в России.
В 2016 году Молодежным парламентом Пермского края был проведен
конкурс видеороликов «Пермский край - в кадре!», посвященный Году
российского кино. Главной целью конкурса являлось развитие интереса
к деятельности муниципальных молодежных парламентов, к истории,
культуре и географии районов (территорий) Пермского края. Победители
и призеры конкурса были приглашены на торжественное награждение,
которое состоялось на пленарном заседании Молодежного парламента
8 декабря 2016 года.
Среди итогов работы Молодежного парламента за созыв важно
отметить следующие:
 Членами Молодежного парламента проведено более 50 приемов
граждан, оказаны консультации населению по широкому кругу
вопросов социально-экономической поддержки;
 полученный в рамках работы с производственными предприятиями
опыт члены Молодежного парламента используют при работе в своих
территориях, проведении профориентационных встреч;
 впервые Форум молодых парламентариев Пермского края приобрел
межрегиональный статус, объединив представителей 7 регионов
Приволжского федерального округа;
 на Всероссийском конкурсе лучших
практик
молодежного
и студенческого самоуправления проект «Развитие молодежного
парламентаризма в Пермском крае» был отмечен как один из лучших
в России;
 из состава краевого Молодежного кадрового резерва, Молодежного
парламента Пермского края и муниципальных молодежных
парламентов и кадровых резервов в выборах депутатов краевого
и муниципального уровней участие приняли 62 человека, одержали
победу 18 молодых людей. Всего на данный момент 32 участника
проекта «Развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае»
избраны депутатами различного уровня;
 впервые в истории Пермского края председатель Молодежного
парламента избран заместителем председателя Молодежного
парламента при Государственной Думе;
 сформированы и успешно функционируют 39 муниципальных
молодежных парламентов, в том числе в крупнейших муниципальных
образованиях Пермского края (г.Чайковский, г.Березники);
 в 2017 году принято решение о формировании Молодежного
парламента города Перми;
 реализованы новые проекты «33 вопроса политику» и «Легко ли быть
молодым…политиком?», направленные на обсуждение актуальных
общественно-политических вопросов и широкое информирование
жителей Прикамья о деятельности молодежных парламентов;

 впервые
реализован
формат
взаимодействия
председателей
муниципальных молодежных парламентов и Совета Молодежного
парламента Пермского края в режиме видео-конференц-связи;
Следует отметить, что благодаря совместным усилиям депутатов
Законодательного Собрания и Молодежного парламента, в Пермском крае
выстроена открытая и прозрачная система выявления наиболее активной
и успешной молодежи, которая не имеет аналогов в России.
Также Молодежным парламентом подготовлены направления,
по которым мы рекомендуем вести работу коллегам уже в 2017-2019 гг.:
 Наделение Молодежного парламента правом законодательной
инициативы.
 Расширение взаимодействия Молодежного парламента Пермского края
и муниципальных молодежных парламентов с целью обмена опытом
и повышения качества деятельности.
 Расширение проектной деятельности членов Молодежного парламента.

