Отчет о деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края второго
созыва
Общие сведения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании
Пермского края
В настоящее время работа с молодежью привлекает все больше внимания
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Наиболее
активные и динамично развивающиеся регионы страны включились в конкуренцию
за интеллект и энергию молодых, и Пермский край не исключение.
В 2013 году перед проектом «Развитие молодежного парламентаризма
в Пермском крае» были поставлены следующие цели:
 формирование у молодежи гражданской ответственности и правовой
грамотности;
 участие молодежи в управлении регионом и муниципалитетами;
 предоставление молодежи возможности для реализации инициатив
по развитию своих территорий и идей по решению актуальных проблем;
 реализация способностей и карьерных устремлений.
Сейчас, спустя два года, можно с уверенностью сказать, что участники
проекта с успехом реализуют данные цели на территории Прикамья. Благодаря
четкому механизму взаимодействия Молодежного парламента с органами
государственной власти и местного самоуправления стала возможной работа
по различным направлениям, таким как законотворчество, проектная деятельность,
участие в выборных процессах и многим другим. Молодежный парламент успешно
работает как коллегиальный совещательный орган и как кадровая программа
для институтов государственной власти и местного самоуправления в Пермском
крае.
Структура Молодежного парламента максимально приближена к структуре
Законодательного Собрания. Председатель и два заместителя осуществляют общую
координацию работы молодежного коллегиального совещательного органа
и представляют его в отношениях с органами государственной власти, местного
самоуправления, общественными и другими организациями и учреждениями.

Комиссии Молодежного парламента ежемесячно рассматривают вопросы
повесток дня заседаний комитетов Законодательного Собрания и принимают по ним
решения, с которыми депутаты могут ознакомиться на портале Законодательного
Собрания в разделе паспортов законопроектов.
В целях координации деятельности комиссий и рабочих групп, организации
работы Молодежного парламента, созыва очередных и внеочередных заседаний и
решения иных вопросов, связанных с обеспечением деятельности молодежного
коллегиального совещательного органа, сформирован Совет, в который входят
председатель, его заместители, председатели комиссий и руководители объединений
членов Молодежного парламента.
Единообразие в структурах Законодательного Собрания и Молодежного
парламента Пермского края позволило установить наставнические отношения
между депутатами и молодыми парламентариями.
В Пермском крае выстроена четкая система молодежного парламентаризма.
Она включена в федеральную структуру молодежных коллегиальных
совещательных органов. На уровне федерации наш регион также представлен
членами краевого Молодежного парламента: в Молодежном парламенте
при Государственной Думе ФС РФ – Станислав Швецов, в Палате молодых
законодателей при Совете Федерации ФС РФ – Сергей Занин.
Законотворческая деятельность
О результатах работы Молодежного парламента свидетельствуют
количественные показатели деятельности комиссий. На ежемесячных заседаниях
комиссий рассматривались все вопросы повесток дня заседаний комитетов
Законодательного Собрания. В соответствии с регламентом Молодежного
парламента заседания проводились в очной и заочной формах, всего за созыв
комиссиями рассмотрено более тысячи вопросов. Наибольшее количество вопросов
было рассмотрено комиссией по социальной политике (342 вопроса). Комиссией
по государственной политике и развитию территорий рассмотрено 312 вопросов,
162 вопроса – комиссией по экономической политике и развитию
предпринимательства, 157 вопросов – комиссией по молодежной жилищной
политике и развитию инфраструктуры края, и 122 вопроса – комиссией по бюджету
и взаимодействию со СМИ.
Пленарные заседания Молодежного парламента проходили ежеквартально
в очном режиме в зале заседаний Законодательного Собрания Пермского края
с использованием аппаратно-программного комплекса. Рассматривались не только
вопросы повестки дня Законодательного Собрания, но и собственные инициативы
Молодежного парламента. Принятые молодежным коллегиальным совещательным
органом решения также размещались на портале Законодательного Собрания
в паспортах проектов законов Пермского края и на сайте Молодежного парламента.
За созыв проведено 10 пленарных заседаний парламента, рассмотрено
279 вопросов.
Среди собственных инициатив Молодежного парламента можно отметить
такие законопроекты как:

- «О проекте закона Пермского края «Об установлении отдельных
ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных
тонизирующих напитков»;
- «О проекте закона Пермского края «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах Пермского края»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае»;
- «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей».
В настоящее время в Пермском крае отсутствует закон, регулирующий
общественные отношения в сфере молодежной политики, что серьезно осложняет
работу с молодежью. Поэтому особого внимания заслуживает законопроект
«О государственной молодежной политике в Пермском крае», разработанный
членами Молодежного парламента.
Молодежным парламентом была сформирована рабочая группа, в состав
которой вошли представители Правительства и Администрации Губернатора края,
члены Общественной палаты и представители общественных организаций.
27 мая 2014 года членами Молодежного парламента был проведен круглый
стол по обсуждению данного законопроекта с участием депутатов Законодательного
Собрания, которые не только выступили на заседании, но также внесли свои
предложения в проект закона. К сожалению, данный законопроект до сих пор
не принят в связи с рассмотрением Государственной Думой ФС РФ аналогичных
законопроектов. После принятия законопроекта на федеральном уровне
Молодежный парламент Пермского края получит возможность завершить работу
над обозначенным проектом закона.
Кроме того, члены Молодежного парламента рассматривали вопросы,
касающиеся
организации
деятельности
молодежного
коллегиального
совещательного органа, и вносили поправки в проекты законов Пермского края.
Важно отметить, что молодые парламентарии второго созыва получили
уникальный опыт работы с законопроектами. Возможно, Молодежный парламент
третьего созыва будет наделен правом самостоятельно вносить инициативы
на рассмотрение Законодательного Собрания.
Общественная деятельность
Помимо законотворческой деятельности, члены Молодежного парламента
второго созыва осуществляли представительские функции. Они активно принимали
участие в различных форумах, круглых столах и дискуссионных клубах
регионального и федерального значения.
Благодаря
этому
Молодежному
парламенту
удалось
выстроить
конструктивный
диалог
со
многими
общественными
организациями,
такими как:
- Пермский краевой совет профсоюзов;
- Молодежный совет при Пермской городской Думе;
- Советы ветеранов и инвалидов;

- детские дома;
- организации помощи беженцам;
- школы и ВУЗы;
- Совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и филиала
«ПермНИПИнефть»;
- Молодежный актив Свердловской железной дороги (ОАО «Российские
железные дороги»);
- Молодежный совет ОАО «ПЗСП».
Одним из последних значимых событий стало подписание соглашения
о сотрудничестве Молодежного парламента с Молодежным советом ОАО «ПЗСП».
Данное соглашение предусматривает взаимодействие крупнейшего строительного
предприятия в Пермском крае с Молодежным парламентом в сфере развития
молодежной жилищной политики.
Важно отметить, что члены Молодежного парламента принимали активное
участие в заседаниях рабочих групп, круглых столов, выездных заседаниях
комитетов и Консультативного совета, публичных слушаниях и других формах
работы депутатского корпуса.
Еще одним достижением деятельности второго созыва Молодежного
парламента является создание сети общественных приемных членов Молодежного
парламента Пермского края. Молодые парламентарии на базе приемных депутатов
и политических партий активно консультировали жителей Прикамья по широкому
кругу вопросов: от жилищной политики и развития инфраструктуры
в муниципалитетах до вопросов защиты окружающей среды. Всего в рамках работы
сети общественных приемных проведен 21 прием.
Следует отметить общественную деятельность членов Молодежного
парламента. В год 70-летия Великой Победы молодые парламентарии приняли
активное участие во всероссийских акциях: «Бессмертный полк», первомайская
демонстрация, возложение цветов в День памяти и скорби и других мероприятиях.
К юбилею Победы над фашизмом Молодежным парламентом были организованы
конкурсы поделок, сочинений, стихотворений, рисунков и видеороликов среди
жителей Пермского края. Знать и уважать страницы истории нашей Родины –
неотъемлемое условие работы члена Молодежного парламента Пермского края.
В 2014 и 2015 годах молодые парламентарии поддержали проект
Законодательного Собрания «Парламентский урок». География урока была также
обширна, как и формы его проведения. В рамках данного мероприятия члены
Молодежного парламента организовывали дискуссии, квесты, экскурсии
в Законодательное Собрание Пермского края и лекции о работе краевого
парламента. Благодаря этому сотни юных жителей Прикамья узнали много нового
о работе депутатов и Законодательного Собрания в целом. В течение двух лет члены
Молодежного парламента второго созыва провели 54 парламентских урока.
Работа в «Виртуальном кабинете члена Молодежного парламента»
Одной из значимых составляющих деятельности Молодежного парламента
второго созыва является успешная работа молодых парламентариев в «Виртуальном

кабинете члена Молодежного парламента», в котором имеются паспорта проектов
законов, включающие в себя полный пакет документов, сопровождающих
законотворческий процесс. Данный программный продукт является уникальным
и не имеет аналогов в России.
В «Виртуальном кабинете члена Молодежного парламента» возможен формат
не только обсуждений, но и голосований по вопросам повестки дня. Таким образом,
в дистанционном режиме молодые парламентарии обсуждают вопросы повестки
дня, вносят поправки в тексты законопроектов, голосуют и принимают решения
по итогам обсуждения. Служебные командировки, отпуска, отсутствие возможности
приехать в краевую столицу для участия в заседании не являются помехой
для полноценной работы комиссий Молодежного парламента.
Также важно отметить, что благодаря синхронизации «Виртуального кабинета
члена Молодежного парламента» с социальной сетью «Вконтакте» деятельность
молодых парламентариев стала еще более прозрачной и доступной.
Проект «Молодежный кадровый резерв»
Отдельно стоит упомянуть о реализуемом Законодательным Собранием
и Молодежным парламентом проекте «Молодежный кадровый резерв». Благодаря
данному проекту сотни инициативных молодых людей могут присоединиться
к молодежному парламентскому движению в Прикамье. Для участия в конкурсе
на включение в состав резерва достаточно разместить свою анкету на сайте
mkr.zsperm.ru.
Ресурс является публичным и доступным для всех желающих. Единственным
порогом для участия в отборе являлся возраст, установленный постановлением
Законодательного Собрания от 18 до 35 лет.
Члены Молодежного кадрового резерва принимают участие в ежегодных
Форумах молодежного кадрового резерва, выездных семинарах, им оказывается
содействие в прохождении практики, трудоустройстве и многое другое.
В сентябре 2015 года на сайте mkr.zsperm.ru. вновь была открыта регистрация
для новых участников проекта «Молодежный кадровый резерв». Для участия
в конкурсе было подано более 1100 заявок, что превышает количество заявок,
зарегистрированных в сентябре 2013 года. Это свидетельствует о росте интереса
молодежи к проекту «Развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае»
и к открытой процедуре формирования молодежных парламентов как краевого,
так и муниципального уровней.
Благодаря данному ресурсу у молодежи Прикамья появилась возможность
развивать свои способности и реализовывать инициативы.
Проекты Молодежного парламента
Ежегодно проходят ставшие уже традиционными Форумы молодых
парламентариев Пермского края, участниками которых каждый раз становятся более
200 представителей молодежного парламентского движения. В июле 2014 года
в IV Форуме молодых парламентариев Пермского края приняли участие эксперты

регионального и федерального уровня и депутаты Законодательного Собрания
Пермского края. Под лозунгом «Будущее Прикамья – ответственность каждого!»
участники обсуждали достаточно серьезные вопросы: от внедрения наукоемких
технологий до вопросов развития депрессивных территорий. Итогом работы стала
резолюция, содержащая рекомендации органам государственной власти и местного
самоуправления Пермского края.
В 2015 году тематику Форума «резервисты» и молодые парламентарии
определили самостоятельно. Многие из участников проекта «Развитие молодежного
парламентаризма в Пермском крае» принимали участие в выборах, поэтому
ежегодный летний Форум «Выбор не для ☑» стал площадкой для работы
с потенциальными кандидатами. За три дня проведения Форума его участники
под руководством ведущих политтехнологов Прикамья прожили весь выборный
процесс «от А до Я». Результаты не заставили себя ждать: четыре участника Форума
одержали победу в выборной гонке и сейчас трудятся уже в качестве депутатов
местных представительных органов.
В течение созыва также был реализован проект «Школа молодого политика»,
в рамках которого организовано 8 выездов в муниципальные образования
Пермского края. Программа мероприятий состояла из теоретического блока и блока
мастер-классов. Молодые парламентарии обучили коллег из муниципалитетов
- членов муниципальных молодежных парламентов и кадровых резервов навыкам
работы в команде, правильному распределению рабочего времени, работе
с законопроектами, а также поделились опытом в создании и продвижении
стартапов и во многом другом. Более тысячи молодых людей со всего края приняли
участие в данном проекте и смогли повысить уровень своей компетенции
в общественно-политической сфере.
Члены Молодежного парламента стали активными участниками ежегодного
Дня спорта молодых парламентариев. В 2015 году данное мероприятие было
проведено в СК имени Сухарева. Спортивный дух и воля к победе объединили
на одной площадке краевых и городских депутатов, председателей земских
собраний, молодежь из состава краевых и муниципальных кадровых резервов,
молодых парламентариев. Участники соревновались в волейболе, футболе, дартсе
и эстафете. Также частью фестиваля спорта и здоровья традиционно являлся
дружеский матч между командами членов Молодежного парламента и депутатов
Законодательного Собрания и Пермской городской думы.
Перспективы
Важно обозначить перспективы дальнейшего развития молодежного
парламентаризма в Пермском крае. Прежде всего, это изменения в порядке
формирования Молодежного парламента. В октябре текущего года депутатам было
предложено сформировать новую команду из молодых помощников – членов
Молодежного кадрового резерва и Молодежного парламента. Каждый депутат
определил четырех человек – участников проекта, один из которых будет направлен
для работы в краевой Молодежный парламент.

Важно отметить преимущество нового порядка формирования Молодежного
парламента, которое предполагает осуществление ротации из числа членов
Молодежного кадрового резерва. Это обеспечит здоровую конкуренцию и позволит
сделать работу молодой команды депутата более эффективной.
Также значимым трендом развития молодежного парламентаризма
в Пермском крае является еще более активное вовлечение молодежи
муниципальных молодежных парламентов и резервов в работу Молодежного
парламента. На данный момент в крае при поддержке Законодательного Собрания
и Молодежного парламента активно идет процесс образования муниципальных
парламентов. Это позволит инициативной молодежи создать единую команду,
принимающую активное участие в управлении территорией Пермского края.
Не менее важной перспективой развития является взаимодействие молодых
парламентариев и депутатов в работе во время приближающихся предвыборных
кампаний, в которых члены Молодежного парламента имеют реальный шанс
выступить в качестве доверенных лиц кандидатов и наблюдателей
на избирательных участках.
В заключении стоит отметить, что Молодежный парламент второго созыва
активно пользовался правом выступать от лица молодежи Прикамья. Молодежь
стала субъектом, а не объектом государственной молодежной политики. Очевидно,
взаимодействие Законодательного Собрания Пермского края и Молодежного
парламента третьего созыва станет еще более плодотворным.
Информация о структуре и деятельности Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края размещена на следующих сетевых
ресурсах:
 официальный сайт: www.mp.zsperm.ru;
 www. mppermkrai.wordpress.com;
 www.vk.com/public52588344;
 www.facebook.com/mpzspk;
 www.twitter.com/molparlament;
 www.mpzspk.livejournal.com.
 www.mkr.zsperm.ru;
 www.newparlament.ru.

