Отчет об итогах деятельности
Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края пятого состава
В данном отчете отображены итоги деятельности Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава
(далее – Молодежный парламент) с декабря 2019 года по май 2022 года.
Срок полномочий Молодежного парламента пятого состава связан
с непростым временем - введением в Пермском крае режима повышенной
готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Борьба
с пандемией не стала непреодолимым препятствием для работы молодых
парламентариев, а наоборот открыла резервы возможностей для движения
вперед. Большая часть деятельности Молодежного парламента была
переведена в дистанционный формат. Однако основные задачи остались
неизменными: подготовка и реализация законотворческих инициатив;
развитие личностных и управленческих компетенций членов молодежного
парламентского движения; участие молодежи в управлении регионом
и муниципалитетами; вовлечение молодежи в реализацию социально
значимых
инициатив;
формирование
у
молодежи
гражданской
ответственности и правовой грамотности.
По примеру депутатов Законодательного Собрания Пермского края,
члены Молодежного парламента приняли поправки в регламент
с целью предоставления возможности дистанционно участвовать
в пленарных заседаниях Молодежного парламента и его рабочих органов.
Работа в онлайн-формате проводилась с помощью программы «TrueConf»
и «Единого виртуального кабинета депутата».
За период с декабря 2019 года по май 2022 года было проведено восемь
пленарных заседаний, рассмотрено 88 вопросов. Также за отчетный период

2
состоялось 27 очных и 83 заочных заседания комиссий Молодежного
парламента, в рамках которых было рассмотрено 320 вопросов.
Стоит отметить, что молодые парламентарии кроме собственных
инициатив и внутренних организационных вопросов рассматривали вопросы
повестки дня заседания Законодательного Собрания Пермского края,
а также приглашали выступить с докладами представителей исполнительных
органов государственной власти края.
Одним из приоритетных направлений работы продолжает оставаться
законотворческая деятельность. В отчетном периоде членами краевого
Молодежного парламента были подготовлены, рассмотрены и приняты
3 законодательные инициативы.
Особо значимой стала работа над проектом регионального закона
«О молодежной политике в Пермском крае». Разработка данной
законодательной инициативы в целях обеспечения прав молодежи,
а также активного вовлечения молодых граждан в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества в регионе,
началась в 2020 году. Была проделана большая совместная работа членов
Молодежного парламента, представителей аппарата Законодательного
Собрания, Администрации губернатора и Министерства по туризму
и молодежной политике Пермского края. В июне 2021 года Закон был
принят. Отметим, что он очень важен для дальнейшего развития молодежной
политики в Пермском крае и был создан не просто для молодежи,
а совместно с ней.
Кроме того, в апреле 2022 года молодые парламентарии приняли
участие в подготовке и обсуждении предложений по внесению изменений
в Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации».
Итогом обсуждения стало определение ряда поправок, которые были
направлены в Комитет по молодежной политике Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации для рассмотрения.
Несмотря на значительные изменения в форматах работы
Молодежного парламента, была продолжена традиционная проектная
деятельность молодых парламентариев и реализация образовательных
мероприятий.
В марте 2020 года состоялся обучающий семинар для молодых
парламентариев Пермского края «Команда будущего». Особый интерес
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участников мероприятия вызвало обсуждение проекта федерального закона
о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Молодые активисты выразили уверенность в необходимости участия
во всероссийском голосовании и поддержке поправок. В рамках семинара
также были разработаны перспективный план работы Молодежного
парламента Пермского края и методические рекомендации для работы
муниципальных молодежных парламентов.
По традиции, члены Молодежного парламента специально
для обучающего семинара разработали уникальную деловую тактическую
игру «Великая Победа». Ее сценарий включал в себя задания
на командообразование, решение логических задач в условиях ограниченных
ресурсов и моделирование принятия управленческих решений.
В июне 2020 года молодые политики организовали круглый стол
в
формате
видео-конференц-связи
для
обсуждения
Манифеста
об общественном согласии и поправок в Конституцию Российской
Федерации. Участники дискуссии пришли к заключению, что Манифест
поставил перед обществом важную задачу – объединиться для достижения
общих целей. Важен вклад каждого, и муниципальные молодежные
парламенты должны быть драйверами консолидации в своих территориях.
В 2020-2021 годах продолжилась работа в рамках образовательного
проекта для членов краевого и муниципальных молодежных парламентов
и кадровых резервов «Школа молодого политика». Он призван освещать
актуальные вопросы, привлекать молодых энергичных людей к решению
проблем своих территорий. С учетом ограничений, связанных с угрозой
распространения коронавирусной инфекции, мероприятие было впервые
проведено в онлайн-формате. Всего в работе «Школы» за отчетный период
приняли участие более 200 представителей активной молодежи Прикамья.
Молодые политики обучались инструментам яркой самопрезентации
политика, информированию в политике через социальные сети, обсуждали
вопросы поддержки бизнеса в условиях пандемии и развития института
самозанятости. Важной частью программы образовательного семинара
в 2020 году стала дискуссия, посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках данного вопроса участники семинара смогли
пообщаться с известными экспертами Прикамья по вопросам патриотизма,
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исторической памяти, а также роли молодежи и научного сообщества
в ее сохранении.
Особенной чертой деятельности Молодежного парламента в отчетном
периоде стало проведение небольших локальных мероприятий.
В рамках проекта «Голос лидера» молодые парламентарии регулярно
проводили встречи с политиками, государственными управленцами,
представителями предпринимательства, культуры, спорта и других сфер.
В ходе открытого диалога обсуждаются самые разные темы, которые
волнуют молодежь Прикамья: поднимаются вопросы не только
профессиональной деятельности гостей проекта, но и их личностного
становления. Члены Молодежного парламента встретились с председателем
комитета Законодательного Собрания Пермского края по государственной
политике и местному самоуправлению Бойченко Александром Юрьевичем,
художественным руководителем Пермского театра «У Моста» Федотовым
Сергеем Павловичем, генеральным директором Баскетбольного клуба
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ»
Башминовым
Александром
Васильевичем,
председателем Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобовым
Геннадием Петровичем.
В 2021 году председатель Молодежного парламента и его заместитель
приняли
участие
в
качестве
спикеров
в
онлайн-воркшопе
для старшеклассников и студентов ссузов «Государство и я». В рамках
мероприятия участники обсудили, как устроено государство, основные
положения Конституции Российской Федерации, как принимаются законы,
статус депутатов и государственных служащих. Всего в воркшопе приняли
участие более 150 человек.
В отчетном периоде сохранен тренд на взаимодействие Молодежного
парламента и исполнительных органов государственной власти Пермского
края. В рамках данного направления деятельности ежегодно Министерство
образования и науки совместно с Молодежным парламентом организовывали
и проводили Турнир Пермского края по парламентским дебатам среди
студентов, участие в котором принимали все ведущие ВУЗы края. Данное
мероприятие являлось региональным отборочным этапом Интеллектуальной
Олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов.
Стоит отметить, что развивая направление парламентских дебатов,
в 2021 году молодые парламентарии при поддержке Министерства
по туризму и молодежной политике Пермского края стали проводить
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их ежемесячно на площадке «Точка кипения – Пермь» и уже не только
для студентов, а для всех категорий молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
Дебаты вызывают большой интерес в молодежной среде. К движению
парламентских
дебатов
подключается
не
только
студенчество,
но и молодежные ячейки политических партий, работающая молодежь.
В декабре 2021 года дебаты прошли в новом уникальном формате, где наряду
с молодежью участниками стали представители руководства исполнительных
органов государственной власти Пермского края и их структурных
подразделений.
На данный момент можно с уверенностью говорить о том,
что проведение парламентских дебатов является успешным, количество
заявок от команд, желающих принять в них участие, с каждым разом
увеличивается.
Традиционно Молодежный парламент принимал участие в работе
Координационного совета по вопросам реализации государственной
молодежной политики в Пермском крае. Данный формат взаимодействия
позволяет консолидировать усилия разных ведомств, вырабатывать общие
подходы, формулировать единые цели, чтобы максимально эффективно
решать тот или иной вопрос в сфере региональной молодежной политики.
Также молодые политики участвовали в сессиях Краевого
молодежного форума «Пермский период», на которых неоднократно
выступали и в качестве спикеров и экспертов, а также в конкурсе
«Молодежный резерв Прикамья». В 2020-2021 гг. победителями конкурса
«Молодежный резерв Прикамья» стали 6 представителей молодежного
парламентского движения края.
В 2021 году в рамках выездных семинаров-совещаний по молодежной
политике в Пермском крае «Живи на вырост», организованных
Министерством по туризму и молодежной политике Пермского края,
молодые парламентарии провели ряд встреч с коллегами из муниципальных
образований края. В ходе совместной работы обсудили вопросы
взаимодействия молодежного парламентского движения и краевого
профильного министерства. Семинары прошли в Гремячинске, Большой
Соснове, Краснокамске, Карагае и Лысьве.
В 2022 году Министерством по туризму и молодежной политике
Пермского края было инициировано формирование региональной
Долгосрочной программы содействия занятости молодежи. Краевой
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молодежный парламент также принял участие в формирование пула
мероприятий дорожной карты программы и подготовил свои предложения.
За отчетный период благодаря активной деятельности постоянно
действующей группы по проектной деятельности значительно повысилось
качество участия молодых политиков в конкурсе проектов инициативного
бюджетирования. Ежегодно силами активной молодежи на развитие
территорий Прикамья привлекаются существенные финансовые средства,
благодаря которым реализуются социально значимые проекты, направленные
на повышение качества жизни в муниципальных образованиях края.
Отметим, что в 2020 году представители муниципальных молодежных
парламентов выступали с докладами об опыте участия и реализации
проектов инициативного бюджетирования на заседаниях Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского края
и его комиссий.
Взаимодействие с коллегами из муниципальных молодежных
парламентов является одним из ключевых направлений деятельности
для членов краевого парламента. Несмотря на введенные ограничения,
работа не останавливалась. Это стало возможно благодаря проведению
совещаний с председателями муниципальных молодежных парламентов
в режиме видео-конференц-связи. В рамках данных встреч обсуждались
актуальные вопросы и синхронизировалась совместная деятельность.
Кроме того, молодые политики приглашают на такие встречи председателей
представительных органов в целях перенять опыт у старших коллег.
Важной составляющей развития молодежного парламентского
движения является ротация молодых кадров в рамках проекта. За период
2020-2021 годов были сформированы новые составы молодежных
коллегиальных совещательных органов в 21 муниципальном образовании
Пермского края. Девять молодежных парламентов созданы вновь
в Березовском, Гайнском, Пермском муниципальных округах, Губахинском,
Краснокамском, Кудымкарском, Лысьвенском, Пермском и Чусовском
городских округах, двенадцать – в результате преобразования территорий.
На сегодняшний день в процессе формирования находятся молодежные
парламенты еще в 10 территориях края.
Представители Молодежного парламента Пермского края принимали
активное участие в деятельности молодежных коллегиальных совещательных
органов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации. Стоит отметить, что системная работа в Палате
молодых законодателей при Совете Федерации и в Молодежном парламенте
при Государственной Думе позволяет перенимать лучшие практики
и делиться опытом решения вопросов местного и регионального значения,
участвовать в обсуждении проблем их реализации, формировать
оптимальные подходы к их решению.
Продолжая тему деятельности на федеральном уровне, отметим,
что большим достижением стала победа команды Пермского края «PSE-59»
во Всероссийском кейс-чемпионате «Молодые решения». В состав команды
вошли три представителя Молодежного парламента Пермского края
четвертого и пятого составов. Данное мероприятие – это инновационный
молодежный проект по решению кейсов в сфере государственного
и муниципального управления. В ходе чемпионата команды анализируют
проблемные аспекты в государственном и муниципальном управлении
и презентуют решение проблемы экспертам. 230 команд из 54 субъектов
Российской Федерации боролись за победу в чемпионате. На мероприятии
команда Пермского края представила решение финального кейса по теме
«Стратегия государственной молодежной политики и развитие Российской
Федерации» и была признана лучшей в России.
Парламентское сотрудничество молодых политиков Пермского края
за отчетный период продолжилось не только на федеральном,
но и международном уровне. Председатель краевого Молодежного
парламента принял участие в Международном экспертном семинаре
по молодежной политике и молодежной работе в Российской Федерации
и других государствах-подписантах Европейской культурной конвенции,
который проходил с 29 ноября по 2 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге
и собрал 45 участников из 23 стран. Мероприятие являлось частью Рамочной
программы сотрудничества Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодежной политики.
В рамках семинара участники познакомились с международными
и национальными приоритетами реализации молодежной политики,
со Стратегией молодежного сектора до 2030 года, а также разработали
собственные инициативы и предложения по реализации государственной
молодежной политики.
Традиционно Молодежный парламент Пермского края является
региональным координатором крупного федерального проекта «Тест
по истории Великой Отечественной войны». Его целями являются оценка
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уровня исторической грамотности об отечественной истории, сохранение
и популяризация исторических знаний, формирование национальной
идентичности у граждан Российской Федерации. Ежегодно количество
площадок для проведения теста на территории Пермского края
увеличивается, в 2021 году были зарегистрированы 700 площадок,
на которых проверили свои знания более 11,5 тысяч человек.
Кроме того, чуть более 18,5 тысяч человек прошли тест онлайн на сайте
проекта. Всего за отчетный период свои знания по истории Отечества
проверили более 50 тысяч жителей края.
Члены Молодежного парламента охотно делятся опытом работы
и лучшими практиками с единомышленниками из других регионов России.
Например, на третьем Межрегиональном парламентском онлайн-саммите
«Политический Рубеж» участникам встречи был представлен опыт
проведения пленарных заседаний Молодежного парламента в формате видеоконференц-связи и реализации общественных проектов.
В марте 2022 года председатель краевого Молодежного парламента
принял участие в рабочем совещании председателей молодежных
парламентов
при
законодательных
(представительных)
органах
государственной власти субъектов Приволжского федерального округа.
В рамках совещания он представил опыт работы краевого Молодежного
парламента в «Едином виртуальном кабинете депутата» и практику
проведения парламентских дебатов. Кроме того, участники подписали
обращение к координатору Ассоциации законодателей Приволжского
федерального округа Люлину Евгению Борисовичу о создании Ассоциации
молодежных парламентов при законодательных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе.
Отдельно стоит отметить, что результатом работы молодых
парламентариев стали победы в выборах депутатов краевого
и муниципального уровней. Из 37 молодых резервистов и парламентариев,
заявившихся на выборы в качестве кандидатов, победу одержали 7 человек.
Двое из них были избраны депутатами Законодательного Собрания
Пермского края.
Также необходимо отметить еще одно очень важное достижение.
Знания, навыки и практики, полученные в результате деятельности в составе
Молодежного парламента, способствуют молодым людям стать активными
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участниками в сфере управления муниципалитетами. В сентябре 2021 года
член
Молодежного
парламента
второго
и
третьего
созывов
Поролло Константин Сергеевич возглавил Думу Губахинского городского
округа, а в апреле 2022 года на должность заместителя председателя Думы
Нытвенского городского округа был избран Гребенкин Андрей Викторович,
член Молодежного парламента текущего состава.
Резюмируя итоги работы пятого состава, важно отметить следующие
достижения:








принятие регионального Закона «О молодежной политике
в Пермском крае», в разработке которого активную роль сыграли
члены краевого парламента;
избрание представителей молодежного парламентского движения
Пермского края депутатами краевого и муниципального уровней;
внедрение
в
деятельность
Молодежного
парламента
дистанционного формата работы;
использование молодыми парламентариями сервиса «Единый
виртуальный кабинет депутата», который был рекомендован
для применения в других субъектах Российской Федерации;
победа во Всероссийском кейс-чемпионате «Молодые решения».

Итак, истекает срок полномочий пятого состава, важно обозначить
перспективы развития проекта.
В 2022-2024 гг. Молодежному парламенту шестого состава
рекомендуется продолжить активную работу по разработке законодательных
инициатив с целью решения вопросов развития Пермского края. Одним
из важнейших направлений этой работы является наделение краевого
Молодежного парламента правом законодательной инициативы. Подготовка
и внесение Молодежным парламентом нормотворческих инициатив даст
молодым гражданам нашего края возможность влиять на определение
и реализацию основных направлений государственной молодежной политики
в Прикамье.
Также необходимо расширить проектную деятельность, продолжить
организацию образовательных мероприятий для молодежи, создание условий
для кадрового и социального лифта, формирование молодежного кадрового
ресурса и команды единомышленников в Пермском крае, укрепить
взаимодействие с региональными органами власти по вопросам молодежной
политики.

