ПЛАН РАБОТЫ
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
на 2010 г.
№ п/п

Наименование мероприятия
Дата, сроки
1. Участие в мероприятиях
1.1. Участие в проведении парламентского урока - 2010
сентябрь
Участие в проведении IV регионального конкурса
1.2. детских проектов «Будущие законодатели
Октябрь-декабрь
Пермского края»
Участие в мероприятиях, посвященных 65-летию
1.3.
В течение года
Дня Победы в ВОВ

1.4. Организация и проведение спортивных мероприятий

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Участие в плановых мероприятиях, организованных
отделами по молодежной политике Пермского края
и муниципальных образований
Участие в подведении итогов Года молодежи в
Пермском крае.
Участие в работе Молодежной парламентской
ассамблеи при Совете Федерации ФС РФ
Участие в работе Ассоциации Молодежных
парламентов Приволжского федерального округа
Участие в работе Общественной молодѐжной палаты
при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации
Участие команды членов МП в молодежном
инновационном форуме «Селигер 2010»

Участие в конференции «П.Б.Струве и
современность»
Участие в заседании «круглого стола» «Молодежь и
1.12.
выборы»
1.11.

Исполнители
Члены МП
Члены МП
Члены МП

В течение года

Члены МП,
депутаты ЗС ПК,
общественные
организации,
члены
муниципальных
МП

В течение года

Члены МП

I квартал

Члены МП

В течение года

Член МП

В течение года

Председатель МП

В течение года

Член МП

Июнь-июль

Члены МП

07 февраля

А.В.Модорский

24 февраля

1.12.

Участие в экспертном семинаре «Президентские
выборы в Украине: уроки для России?»

16 февраля

1.13.

Участие в экспертном семинаре «Политическая
модернизация в современной России и выборы»

1 марта

А.Адамова,
В.Подвинцев
К.Незнакина,
Е.Петрова,
Г.Адам

2. Взаимодействие с Законодательным Собранием Пермского края
Участие в работе комитетов и рабочих групп
2.1. Законодательного Собрания Пермского края по
В течение года
Члены МП
профильным вопросам
Участие в публичных слушаниях, круглых столах и
2.2.
В течение года
Члены МП
др. по вопросам молодежной политики
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Участие в выездных заседаниях Консультативного
2.3. совета и комитетов Законодательного Собрания
В течение года
Члены МП
Пермского края
3. Работа над проектами законов Пермского края
Анализ действующего законодательства и иных
Члены МП,
нормативно-правовых актов в сфере молодежной
3.1.
В течение года
Комиссии МП,
политики с целью его совершенствования на
Совет МП
территории края
Участие в разработке и поддержке при рассмотрении
в Законодательном Собрании Пермского края
Совет МП
3.2.
В течение года
законодательных актов, затрагивающих интересы
Комиссии МП
молодежи
Работа над проектом закона «О квотировании
рабочих мест для отдельных категорий граждан,
Члены МП,
3.3.
I квартал
испытывающих трудности в поиске работы в
Совет МП
Пермском крае»
Работа над внесением предложений в проект закона
Комиссия по
«О краевой целевой программе «Обеспечение
молодежной
жильем молодых семей в Пермском крае на 2007жилищной
2010 годы»;
политике,
Проведение круглого стола (расширенного
социальной
3.4. заседания комиссии по молодежной жилищной
В течение года
адаптации и
политике, социальной адаптации и поддержке
пропаганде
молодых семей и пропаганде здорового образа
здорового образа
жизни) по вопросам пролонгирования действия КЦП
жизни
«Обеспечение жильем молодых семей» на
Молодежного
территории Пермского края
парламента
Работа над внесением предложений в проект закона
Члены МП,
3.5. Пермского края «О государственной молодежной
В течение года
Совет МП
политике в Пермском крае»
4. Работа над документами, регламентирующих деятельность Молодежного парламента
Работа по рассмотрению вопросов внесения
изменений и дополнений в Положение о
Молодежном парламенте при Законодательном
Постоянно
Собрании Пермского края, Порядок формирования
4.1.
В течение года
действующая
Молодежного парламента при Законодательном
рабочая группа
Собрании Пермского края и Регламент
Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края
5. Организационная деятельность
Проведение заседаний Молодежного парламента
5.1.
1 раз в квартал
Совет МП
при Законодательном Собрании Пермского края
Проведение заседаний Совета Молодежного
По мере
5.2. парламента при Законодательном Собрании
Председатель МП
необходимости
Пермского края
Проведение заседаний комиссий Молодежного
По отдельному
Председатели
5.3. парламента при Законодательном Собрании
графику
комиссий
Пермского края
Создание Базы данных молодежных парламентских
5.4. структур, действующих в крае на муниципальном
В течение года Председатель МП
уровне
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Проведение выездных заседаний Совета и комиссий
5.5. Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края
Проведение встреч членов МП с молодежью
5.6.
Пермского края
Разработка Плана работы Молодежного парламента
5.7. при Законодательном Собрании Пермского края на
новый период работы
5.8.

Проведение заседаний круглых столов по вопросам,
касающихся молодежной политики

Проведение заседаний Ассоциации молодежных
парламентов при представительных органах
5.9.
муниципальных районов и городских округов
Пермского края

6.1.

6.2

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

7.1.

По отдельному
графику

Совет МП,
комиссии МП

В течение года

Члены МП

Октябрь-декабрь

Совет МП,
комиссии,
объединения,
члены МП

В течение года

Совет МП,

По отдельному
графику

Председатель
МП, комиссия по
правовой
культуре,
развитию
парламентаризма
и контролю за
соблюдением
прав молодежи

6. Деятельность по развитию молодежного парламентаризма
Участие в составе регионального организационного
комитета по реализации на территории Пермского
Январь-октябрь Председатель МП
края проекта «Молодежный парламентаризм: кадры
для будущего»
Участие в реализации проекта «Молодежный
парламентаризм: кадры для будущего» (2 и 3 этап
январь-октябрь
Члены МП
выборов в муниципальные молодежные парламенты
на территории Пермского края)
Участие в организации и проведении избирательных
кампаний по формированию молодежных
январь-сентябрь
Члены МП
парламентов муниципального уровня в крае
Взаимодействие Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края с
В течение года
Члены МП
муниципальными молодежными парламентами края
Проведение обучающих семинаров для членов
В течение года
Члены МП
муниципальных молодежных парламентов
Создание Ассоциации молодежных парламентов при
представительных органах муниципальных районов
В течение года Председатель МП
и городских округов Пермского края
Разработка типового регламента, структуры и
направлений деятельности комиссий Молодежного
парламента при представительном органе местного
январь
Совет МП
самоуправления муниципального образования
Пермского края
7. Информационное направление
Написание пресс-релизов о деятельности
Молодежного парламента (по итогам заседаний
Постоянно
Члены МП
комиссий, рабочих групп, заседаний МП)
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Модерирование дискуссионной площадки на
подсайте Молодежного парламента
Информационное наполнение подсайта
Молодежного парламента при Законодательном
7.3.
Собрании Пермского края (размещение решений
МП, новостей, пресс-релизов и т.д.)
Запись видеороликов о деятельности МП и
7.4.
размещение на сайте
7.2.

Постоянно

Петрова Е.П.

Постоянно

Куропова Е.А

Постоянно

Члены МП

4

