Отчет о деятельности Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Пермского края

5 апреля 2009 года состоялись выборы в Молодежный парламент при
Законодательном Собрании Пермского края:

Выборы членов Молодежного парламента проводились окружными
конференциями по выборам членов Молодежного парламента, в них
участвовали молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.
30 человек были избраны
по округам, совпадающим с
одномандатными избирательными округами по выборам депутатов
Законодательного Собрания, по одному представителю от округа. Открытые,
основанные на демократических принципах, выборы состоялись во всех 30
округах. В них приняло участие 4793 человек. Было зарегистрировано 135
кандидатов, т.е. в среднем на одно место в Молодежном парламенте
претендовало почти 5 кандидатов.
30 человек были избраны региональными отделениями политических
партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в
Законодательном Собрании Пермского края. Также в формировании
Молодежного парламента первого созыва приняла участие политическая
партия, имеющая представительство в Государственной Думе Федерального
Собрания, но не имеющая фракции в Законодательном Собрании Пермского
края – региональное отделение политической партии «Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь». 30 членов Молодежного парламента,
избранных от политических партий, это: 12 человек – избранных от
регионального отделения партии «Единая Россия»; 6 – от регионального
отделения партии «Союз правых сил»; 5 - от регионального отделения
партии «ЛДПР»; 4 - от регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» и 3 человека от
Пермского краевого отделения Коммунистической партии Российской
Федерации.
15 мая состоялось первое (организационное) заседание Молодежного
парламента, на котором молодым парламентариям были вручены
удостоверения, проведена экскурсия по Законодательному Собранию
Пермского края и по музею, а также утвержден временный регламент
Молодежного парламента, избрана счетная комиссия и определены
тематические направления деятельности комиссий парламента:
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1. Комиссия по образованию, трудоустройству и досугу молодежи;
- вопросы основного общего, среднего (полного) общего, начального,
среднего и дополнительного профессионального образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
поддержка и развитие одаренных детей и молодежи, адаптация образования к
современным требованиям общественных институтов;
- вопросы развития сети детских, подростковых и молодежных
досуговых учреждений;
- создание системы государственной поддержки выпускников и молодых
специалистов;
- вопросы организации рабочих мест для подростково-молодежного
труда, временного трудоустройства молодежи; профессионального обучения
и трудовой реабилитации молодых инвалидов;
- иные вопросы в сфере образования, трудоустройства и досуга
молодежи;
2. Комиссия по молодежной жилищной политике, социальной
адаптации и поддержке молодых семей и пропаганде здорового образа
жизни;
- вопросы формирования и реализация политики жилищного
строительства;
- вопросы политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
развитие современных форм хозяйствования в сфере ЖКХ;
- вопросы проведения государственной политики поддержки молодых
семей (краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в
Пермском крае на 2007-2010 годы», краевая целевая программа «Социальное
развитие сельской местности Пермского края на 2007-2010 годы»);
- формирование у молодежи мотивации ведения здорового образа жизни,
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью будущих детей;
развитие сети специализированных учреждений по вопросам формирования
здорового образа жизни;
- иные вопросы в сфере молодежной жилищной политики, социальной
адаптации и поддержке молодых семей и пропаганде здорового образа
жизни;
3. Комиссия по культуре, спорту, экологии и патриотическому
воспитанию;
- взаимодействие с институтами гражданского общества в интересах
патриотического воспитания; развитие кадетского и других форм
патриотических движений;
- вопросы привлечения молодежи к мероприятиям по обеспечению
экологической безопасности жизнедеятельности и созданию благоприятной
экологической ситуации;
- вопросы формирования толерантности и противодействия экстремизму
и ксенофобии;
- культура и искусство;
- вопросы развития массового детского и юношеского спорта;
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- иные вопросы по культуре, спорту, экологии и патриотическому
воспитанию;
4.
Комиссия
по
экономической
политике
и
развитию
предпринимательства;
- вопросы
стимулирования
Молодежной
предпринимательской
деятельности, профессионального роста и социальной адаптации;
- участие молодежи в инновационном развитии экономики;
- вопросы рационального пользования и распоряжения природными
ресурсами, ресурсосбережение;
- иные вопросы по экономической политике и развитию
предпринимательства;
5. Комиссия по правовой культуре, развитию парламентаризма и
контролю за соблюдением прав молодежи.
- вопросы развития школьного и студенческого самоуправления;
- развитие молодежного парламентаризма в крае;
- взаимодействие с общественными коллегиальными молодежными
объединениями, созданными при органах государственной власти РФ и
субъектов РФ;
- вопросы гражданского контроля в сфере молодежной политики,
образования, культуры и трудоустройства молодежи;
- защита прав молодежи;
- иные вопросы по правовой культуре, развитию парламентаризма и
контролю за соблюдением прав молодежи.

4 июня 2009 года на продолжении первого заседания был избран
руководящий состав:
- Председатель Молодежного парламента;
- Два заместителя председателя;
- Председатели комиссий;
- Заместители председателей комиссий.
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1 июля состоялся прием губернатора Пермского края О.А.Чиркунова с
членами Молодежного парламента, на котором их ознакомили с системой
управления Пермским краем и обсудили дальнейшее взаимодействие.
27 августа состоялся день Молодежного парламента в Законодательном
Собрании Пермского края. В мероприятиях дня можно выделить 3 крупных
блока: формы взаимодействия Молодежного парламента и Законодательного
Собрания Пермского края (дискуссия с председателем Законодательного
Собрания Н.А. Девяткиным и председателями комитетов Законодательного
Собрания), взаимодействие с институтом Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае (выступление Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае Т.И.Марголиной и Уполномоченного по правам
ребенка в Пермском крае П.В.Миковым) и совместное проведение
Парламентского урока 2009 членов Молодежного парламента и депутатов
Законодательного Собрания (тренинг-семинар для проведения урока).

17 сентября члены Молодежного парламента совместно с депутатами
Законодательного Собрания Пермского края принимали участие в
проведении парламентского урока–2009 в образовательных учреждениях
Пермского края. По его итогам состоялась видеоконференция, участниками
которой были председатель Законодательного Собрания Пермского края
Девяткин Н.А., министр образования Пермского края Карпушин Н.Я. и
члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
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края.

11-12 сентября члены Молодежного парламента участвовали в V
экономическом форуме в Пермском крае в секции «Город NEXT – видение
молодежи»; 18-19 сентября - в «Межрегиональном форуме молодых
инвалидов ВОИ Приволжского, Уральского и Северо-Западного
федеральных округов» в г.Перми.
29 сентября молодые парламентарии стали участниками «круглого
стола» на тему «Развитие института молодежного парламентаризма в России
как фактор повышения политической активности молодежи» (в режиме
видеоконференции); 2 октября принимали участие в «публичной лекции»
доктора исторических наук, профессора Л.А.Фадеевой и Пермского центра
электоральной поддержки «Электоральная культура современной России».
9 октября при поддержке избирательной комиссии Пермского края
состоялся районный Фестиваль-конкурс политической и правовой культуры
молодёжных учебных заведений начального и среднего профессионального
образования «Я – избиратель!», члены Молодежного парламента выступили
в роли жюри данного мероприятия.
15 октября состоялось второе заседание Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края
16 октября 2009 года во Дворце молодежи Пермского края состоялся
круглый стол, посвященный проблемам экстремизма в молодежной среде
«Радикализация в молодежной среде: причины, проблемы, пути
преодоления». В обсуждении проблем взаимодействия властей и
радикальной молодежи приняли участие члены комиссии по культуре,
спорту, экологии и патриотическому воспитанию.
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21-28 октября делегация членов Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края принимала участие в VI
Всероссийском Форуме молодых парламентариев в г.Анапа.
23 – 26 октября 2009 года в г.Перми проходили дни новой экономики,
сопровождавшиеся различными мероприятиями. Одним из наиболее ярких и
значимых для края стал I Пермский молодежный инновационный конвент. В
рамках конвента, наряду с мастер-классами, общением с молодыми
инноваторами и лекциями, проходила работа дискуссионной площадки на
тему «Молодежь и выборы: реализация возможностей», в которой активное
участие приняли члены Молодежного парламента.

В октябре 2009 года, объявленного Президентом России Годом
молодежи, в Пермском крае началась реализация проекта «Молодежный
парламентаризм: кадры для будущего». В рамках этого проекта Молодежным
парламентом были доработаны и утверждены типовые Положения о
муниципальном молодежном парламенте и о молодежной избирательной
комиссии муниципального уровня. В декабре состоялся 1 этап выборов в
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муниципальные молодежные парламенты, в них приняло участие 20
территорий. Второй этап выборов проходил 16 апреля 2010 года в 16
районах.

Третий этап выборов назначен на 24 сентября 2010 года.
13 ноября делегация молодых политиков от Пермского края приняла
участие в работе форума "Молодая политика", который состоялся в Нижнем
Новгороде.
Участники форума обсудили вопросы развития социальной и
политической активности молодых людей, привлечения их к волонтерской
работе, обменялись мнениями относительно возможностей и перспектив для
самореализации молодежи. В рамках форума прошла работа секций:
"Молодые политики", "Малые академии государственного управления –
молодежный кадровый резерв Приволжского федерального округа",
"Молодежный парламентаризм: кадры для будущего".

30 ноября в Законодательном Собрании Пермского края состоялось
заседание «круглого стола» по обсуждению проекта закона «О
государственной молодежной политике в Пермском крае», инициатором
проведения которого стал Молодежный парламент при Законодательном
Собрании Пермского края. На заседании присутствовали: члены
Молодежного парламента Пермского края, депутаты Законодательного
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Собрания Пермского края, уполномоченный по правам человека в Пермском
крае Т.И. Марголина, представители Правительства Пермского края,
общественных молодежных организаций и вузов г. Перми.
По результатам обсуждения членами Молодежного парламента были
подготовлены предложения и рекомендации к данному законопроекту и
направлены в адрес Правительства Пермского края.

В День Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2009 года
подведены итоги первого этапа выборов в муниципальные Молодежные
парламенты, которые состоялись накануне в 19 территориях Пермского края:
город Соликамск, город Кудымкар; Березовский, Гайнский, Гремячинский,
Губахинский, Добрянский, Еловский, Кудымкарский, Лысьвенский,
Нытвенский, Октябрьский, Осинский, Пермский, Сивинский, Соликамский,
Уинский, Частинский, Юсьвинский муниципальные районы Пермского края,
25 декабря в Бардымском муниципальном районе также состоялись выборы.
Всего проголосовало 23,3 тыс. человек в возрасте от 14 до 25 лет.
Средняя явка избирателей по краю составила 16,6 процентов.
Избрано 336 молодых парламентариев, из них 157 учащихся школ, 49
студентов, 19 учащихся профессиональных училищ, 106 работающих, 5
временно безработных и 1 аспирант. Средний возраст членов
муниципальных молодежных парламентов – 17-18 лет, большинство из них
это молодежь в возрасте от 14 до 17 лет – 179 человек, от 18 до 22 лет – 98
человек, от 23 до 25 лет – 59 человек. По гендерному признаку мандаты
распределились следующим образом: из 336 человек кресло молодого
парламентария займут 195 девушек и 141 юноша.
Количество объединений, прошедших в муниципальные молодежные
парламенты составило 170, из них 75 - советы школьного самоуправления, 4
– студенческие советы, 13 – молодежные советы профессиональных училищ,
10 объединений рабочей молодежи, 12 политических объединений и 56
объединений, сформированных общественными организациями.
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15 декабря 2009 года во Дворце молодежи г. Перми состоялось
заключительное мероприятие Краевого молодежного фестиваля «Мы
выбираем будущее», в рамках которого была организована дискуссионная
площадка «Современная молодежь: политическая сила или балласт», в
которой активное участие принимали члены Молодежного парламента.
26 января 2010 года состоялось третье заседание Молодёжного
парламента при Законодательном Собрании края, на котором присутствовали
председатели Молодёжных парламентов муниципальных образований.
В ходе заседания были избраны представители краевого Молодёжного
парламента в Совете по взаимодействию Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с молодёжными парламентами субъектов
Российской Федерации, молодёжными общественными организациями
Российской Федерации (Молодёжную парламентскую Ассамблею) и в
Общественную молодёжную палату при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.

Также в январе состоялась встреча председателя Законодательного
Собрания Пермского края Н.А.Девяткина, председателя комитета по
государственной политике и местному самоуправлению, координатора
взаимодействия Законодательного Собрания и Молодежного парламента и
членов Совета Молодежного парламента с председателями муниципальных
молодежных парламентов Прикамья.

Участники обсудили вопросы развития парламентаризма и
молодежной политики в регионе, подвели итоги первого этапа реализации
проекта «Молодежный парламентаризм: кадры для будущего». Председатель
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Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
доложил о создании Ассоциации молодежных парламентов Пермского края,
в которую войдут председатели молодежных парламентов всех 48
территорий после подписания Соглашения. Ассоциация создается в целях
координации
деятельности
молодежных
парламентов,
выработки
предложений в области молодежной политики и вопросов, затрагивающих
права и интересы молодежи и обмена опытом организации работы
молодежных парламентов при представительных органах муниципальных
образований Пермского края.
14 февраля 2010 года состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка
"Лыжня России 2010", участие в которой принимала команда Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.

31 марта 2010 г. на Межрегиональном форуме молодых
парламентариев ПФО, ЦФО и СЗФО, который состоялся в г. Н.Новгород,
были подведены первые результаты реализации на территории ПФО
пилотного проекта «Молодежный парламентаризм: кадры для будущего». В
данном мероприятии принял участие заместитель председателя
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
Н.А.Харин.
Председатель Молодежного парламента В.А.Бурков принял участие в
работе Ассоциации Молодежных парламентов РФ (г.Москва).
В рамках сотрудничества с территориальными избирательными
комиссиями районов члены Молодежного парламента участвовали в
заседании «круглого стола» «Молодежь и выборы».
В марте и феврале состоялись экспертные семинарах «Президентские
выборы в Украине: уроки для России?» и «Политическая модернизация в
современной России и выборы», в которых также приняли участие члены
Молодежного парламента.
7 апреля 2010 года состоялась встреча членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края с губернатором
края О.А.Чиркуновым, которая была посвящена обсуждению ежегодного
послания (доклада) губернатора края О.А.Чиркунова депутатам
Законодательного Собрания Пермского края 18.03.2010 г. Во встрече помимо
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членов краевого Молодежного парламента принимали участие руководители
молодежных парламентов при представительных органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского
края. Также присутствовали председатель Законодательного Собрания
Пермского края Н.А.Девяткин, председатель комитета по государственной
политике и местного самоуправления Законодательного Собрания Пермского
края,
координатор
взаимодействия
Молодежного
парламента
и
Законодательного Собрания Ю.Г.Елохов, заместитель руководителя
Администрации губернатора В.Ю.Падей.

Мероприятие проходило в режиме вопросов-ответов, молодые люди
отмечали сильные стороны доклада, а также то, с чем они не согласны, чего
не было в докладе, но хотелось бы услышать. В целом участники встречи
отметили, что она прошла плодотворно. Губернатор признал, что ему важно
услышать
мнение
представителей
молодежи.
Была
достигнута
договоренность организовывать подобные мероприятия раз в месяц.
Также в апреле состоялась встреча с председателями молодежных
парламентов при представительных органах муниципальных районов и
городских округов, в которой принял участие председатель Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края В.А.Бурков,
председатель комитета по государственной политике и местному
самоуправлению, координатор взаимодействия Законодательного Собрания и
Молодежного парламента Ю.Г.Ёлохов.
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С 19 по 30 апреля состоялся первый краевой молодежный форум
«Карьера в Прикамье», в котором приняли участие члены комиссии по
образованию, трудоустройству и досугу молодежи, вошедшие в состав
рабочих групп по организации и проведению мероприятия.
16 апреля состоялся второй этап выборов в муниципальные
Молодежные парламенты, которые проходили в 16 территориях Пермского
края: город Кунгур, Александровский, Ильинский, Карагайский, Косинский,
Кочевский, Красновишерский, Краснокамский, Куединский, Кунгурский,
Ординский,
Суксунский,
Усольский,
Чайковский,
Чернушинский,
Юрлинский муниципальные районы Пермского края. В Краснокамском
муниципальном районе и городе Кунгуре впервые в Прикамье были
применены прогрессивные технологии - голосование проводилось с
применением дистанционного электронного голосования (при помощи
мобильных телефонов посредством отправки СМС – сообщений).
Всего проголосовало 15,2 тыс. человек в возрасте от 14 до 25 лет.
Средняя явка избирателей по краю составила 14 процентов.
Избрано 273 молодых парламентариев, из них 129 учащихся школ, 36
студентов, 12 учащихся профессиональных училищ, 89 работающих, 7
временно безработных. Средний возраст членов муниципальных
Молодежных парламентов – 17 лет, большинство из них это молодежь в
возрасте от 14 до 17 лет – 122 человека, от 18 до 22 лет – 83 человека, от 23
до 25 лет – 68 человек. По гендерному признаку мандаты распределились
следующим образом: из 273 человек кресло молодого парламентария займут
167 девушек и 106 юношей, как и в прошлый раз большинство мандатов
досталось девушкам.
Количество объединений, зарегистрированных на выборах составило
168, прошедших в муниципальные молодежные парламенты - 151, из них 60 советы школьного самоуправления, 4 – студенческие советы, 1 –
молодежный совет профессиональных училищ, 11 объединений рабочей
молодежи, 5 политических объединений и 64 объединения, сформированных
общественными организациями.
15 мая 2010 года состоялся День спорта молодых парламентариев
Пермского края, и эта дата была выбрана неслучайно. Именно 15 мая 2009
года состоялось первое в истории Прикамья заседание Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
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В Дне спорта приняли участие председатель Законодательного Собрания
Н.А. Девяткин, координатор взаимодействия Молодежного парламента и
Законодательного Собрания Ю.Г. Елохов, а также члены краевого и
муниципальных молодежных парламентов. Показать свою силу и ловкость в
таких видах спорта как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный
теннис, дартс, «Веселые старты» съехалось 60 молодых парламентариев со
всего Пермского края. Мероприятие проходило под лозунгом «Молодые
парламентарии – за здоровый образ жизни». Участникам были выданы
грамоты за активное участие в Дне спорта, победителям – дипломы и медали.

В настоящее время члены молодежного парламента занимаются
реализацией проекта «Вернуть детство», в рабочую группу при Главном
федеральном инспекторе по Пермскому краю вошли А.А.Маклаев и
С.А.Калинина.
Члены Молодежного парламента постоянно принимают участие в
работе комитетов и Законодательного Собрания в целом. Это участие в свою
очередь заключается как в непосредственном участии в заседаниях
Законодательного Собрания и его комитетов, так и участии в проводимых
круглых столах, депутатских и публичных слушаниях.
Основные итоги законотворческой деятельности Молодежного
парламента.
Разработан и утвержден основополагающий рабочий документ регламент Молодежного парламента;
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В комиссиях парламента постоянно идут обсуждения законопроектов,
находящихся на рассмотрении Законодательного Собрания и затрагивающих
права и законные интересы молодежи.
22 апреля 2010 года состоялось выездное заседание комиссии по
образованию, трудоустройству и досугу молодежи Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края. Заседание проходило в
Пермском базовом медицинском колледже по адресу ул. Советская, 65. На
заседании присутствовал депутат Законодательного Собрания Пермского
края, один из инициаторов законопроекта В.Н.Кобелев, члены Молодежного
парламента, специалисты Министерства образования Пермского края,
представители
школ
и
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования. Главной темой стало обсуждение
законопроекта Пермского края «О стипендиальном обеспечении и
дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
Участниками заседания были выработаны следующие рекомендации по
доработке законопроекта: 1. установить единое понятие академической
успеваемости для учащихся СПО и НПО; 2. установить норму
финансирования культурно-массовых и спортивных мероприятий для
студентов СПО и НПО; 3. в статью 3 пункт 4 внести понятие «дети с
ограниченными возможностями», чтобы 50% надбавка распространялась и
на них. 4. при условии полных выплат академических и социальных
стипендий, если при этом остаются деньги в стипендиальном фонде предоставить возможность учебным заведениям выплачивать стипендии за
общественную деятельность и активное участие в культурно-массовой
работе. По итогам заседания членами Молодежного парламента было
принято решение обратиться к Министерству образования Пермского края с
просьбой направить данный проект закона в общеобразовательные и
образовательные учреждения начального и среднего профессионального
образования, предложить им в срок до 14.05.2010 г. направить свои
предложения в адрес Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края.
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Законодательным Собранием принят Закон Пермского края «О
регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края» с
учетом поправки о финансировании малокомплектных сельских школ,
внесенной Молодежным парламентом;
Члены парламента в составе комиссий работают над внесением
изменений в Федеральный закон №256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»;
Внесено на рассмотрение комитета Законодательного Собрания по
экономической политике и природопользованию решение Молодежного
парламента «О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации». По итогам рассмотрения
организовано рабочее совещание по вопросу наделения органов
государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений правом
устанавливать порядок реализации секвестрованной древесины.
Разработан проект закона Пермского края «О квотировании рабочих
мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в Пермском
крае». Этим законопроектом предлагается бронировать рабочие места (4%
от численности работников) для трудоустройства несовершеннолетних и
молодых специалистов, окончивших ВУЗЫ и ССУЗЫ.
В Молодежном парламенте создана рабочая группа по рассмотрению
вопросов внесения изменений и дополнений в Положение о Молодежном
парламенте при Законодательном Собрании Пермского края, Порядок
формирования Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края и Регламент Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края.
В данный момент создается рабочая группа по рассмотрению вопросов
защиты прав молодых людей с ограниченными физическими возможностями
здоровья.Члены парламента проводят анализ имеющейся нормативноправовой базы в области молодежной политики для внесения предложений
по изменению или дополнению нормативных актов.
Активная работа ведется по подготовке и проведению I краевого форума
молодых парламентариев, который состоится в июле 2010 года. Целью
данного проекта является содействие повышению гражданской активности
молодежи через развитие молодежного парламентаризма и повышение
правовой грамотности молодых парламентариев.
В целом Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Пермского края предоставляет широкие возможности молодым людям для
реализации своего потенциала в общественно-политической деятельности.
Члены парламента занимаются пропагандой активной жизненной позицией
среди молодежи, сотрудничают с органами исполнительной и
законодательной власти, перенимают опыт и стараются выстроить свою
работу
более
конструктивно.
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