Отчет о деятельности Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края за 2012 год

1

Подходит к окончанию срок полномочий Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края I созыва, но несмотря на это попрежнему продолжается активная работа.
Членами Молодежного парламента был подготовлен проект закона
Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей», касающийся регионального материнского капитала,
который был внесен в Законодательное Собрание фракцией «Единая Россия»
и поддержан депутатским корпусом.
11 февраля 2012 года в краевой библиотеке имени А.М. Горького состоялась
дискуссия на тему «Общественное телевидение Пермского края». В
дискуссию активное участие приняли члены Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края, Уполномоченный по правам
человека в Пермском крае Т.И. Марголина и общественники.
28 февраля 2012 года во Дворце молодежи г.Перми состоялась общественнополитическая акция «Мы готовы к выбору!». В начале мероприятия каждая
из 12 команд представила свою визитную карточку на тему: «Гражданская
позиция – это модно». Студенты высших и средних учебных учреждений
Перми творчески подошли к исполнению данного задания. Уверенную
победу одержал Пермский колледж экономики, статистики и информатики,
получив за визитку денежный приз. Далее состоялась дискуссия «Модный
ринг», в которой приняли участие председатель Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Вячеслав Бурков и руководитель
объединения членов Молодежного парламента «Единая Россия» Антон
Маклаев. Также оппонентами молодежи выступили Наталья Кондюрина –
заместитель генерального директора Дворца молодежи, специалист по работе
с молодежью г.Перми, молодые журналисты и др. Дискуссия состоялась не
только между оппонентами на сцене, но также прозвучало несколько
интересных вопросов из зала. В целом мероприятие прошло на позитивной
волне, молодые люди обсудили волнующие их темы, связанные с выборами,
а также высказались по поводу происходящих политических событий.
Наиболее жаркие дискуссии вызвал приезд Ксении Собчак в Пермь.
29 февраля при Молодѐжном парламенте Пермского края состоялось
заседание молодѐжной рабочей группы общественного контроля по
мониторингу состояния водных объектов, в которой приняли участие
представители Министерства природных ресурсов Пермского края,
общественных экологических организаций, а также преподаватели и
студенты пермских ВУЗов. На совещании были подведены итоги реализации
1 этапа мониторинга, включающего в себя исследование качества водных
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объектов и состояние водоохранных зон, а также обозначены направления
дальнейшей работы.
Как наиболее важные из них были выделены: организация мероприятий,
направленных на формирование экологической культуры и развитие
ответственного отношения к водным ресурсам, поскольку многие
экологические проблемы имеют своими источниками именно отсутствие
норм и принципов бережного обращения с окружающей средой.
11 марта состоялось первое заседание рабочей группы по разработке проекта
Технического задания на разработку концепции долгосрочной целевой
программы «Обращение с безнадзорными животными на территории
Пермского края».
В состав рабочей группы вошли представители общественных объединений,
научно-исследовательских организаций, органов государственной власти и
местного
самоуправления.
От
Молодѐжного
парламента
при
Законодательном Собрании Пермского края в заседании принял участие член
комиссии по культуре, спорту, экологии и патриотическому воспитанию
Георгий Ситников. Позиции специалистов, присутствовавших на заседании,
отразили всѐ многообразие мнений по вопросу регулирования численности
безнадзорных животных, в первую очередь, собак. Данная проблема имеет
большое значение для нашего края, и поскольку качество еѐ решения
непосредственно затрагивает всех жителей, Молодѐжный парламент
планирует принять активное участие в работе по данному вопросу.
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С 18 по 20 мая состоялся III Форум молодых парламентариев Пермского
края, в котором приняло участие более 100 человек, представители 43
муниципальных районов. Перед участниками Форума с приветственным
словом выступили и.о.министра культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края А.Р.Протасевич, депутат Законодательного
Собрания А.В.Старков. Председатель Общественной палаты Пермского края
И.К.Кирьянов выразил мнение, что такого рода организации сыграют
положительную роль в формировании современного гражданского общества.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае П.В.Миков сказал, что
3 года – это первый детский кризис, где ребенок впервые начинает говорить:
«Я сам!», и пожелал молодым парламентариям пережить данный кризис,
выстроить свою работу более четко, подвести итоги и рассмотреть
дальнейшие перспективы развития. Собственно, этим и занимались юные
политики на протяжении 3 дней. Название Форума «Молодежный парламент
– итоги, проблемы, перспективы» было выбрано неслучайно, т.к. пришло
время подвести некоторые итоги, учесть все ошибки и двигаться вперед, к
новым перспективам.
Формат мероприятия кардинально отличался от предыдущих. Здесь
фактически не было обучающих семинаров, ребят не учили
законотворчеству, не было заранее задекларированных политических
дебатов. Формат Форума – открытый и содержание полностью зависело от
самих участников. Организаторы лишь обозначили рамки. По словам одного
из участников Форума, на предыдущих мероприятиях молодых
парламентариев учили, что и как делать, сейчас – они пытались сделать то,
чему учили тогда.

Участники распределились на группы, каждая работала над определенной
темой. Две группы подводили итоги деятельности краевого и
муниципальных молодежных парламентов, а также рассматривали
перспективы развития молодежного парламентского движения в регионе.
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Основной задачей других групп была разработка нового порядка
формирования муниципального и краевого молодежного парламента. Споры
разгорались весьма нешуточные, и мнения разделились. Кто-то горячо
высказывался за прямые выборы, кто-то считал, что мандат должны получать
представители молодежных организаций через конкурсный отбор
специальной комиссии, поэтому дебаты заканчивались далеко за полночь.
На подведении итогов Форума все группы представили готовый продукт
своей деятельности и получили экспертную оценку С.В.Маленко и
Д.Е.Сапегина, а также мнения зала. По словам председателя Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края В.Буркова,
самое главное, что коллеги смогли понять, что зачастую препятствием к
достижению поставленных целей является их внутренние установки, а
совсем не внешняя среда и не внешние факторы. И основная мысль, с
которой участники уезжали с Форума– это то, что если хочешь что либо
изменить, нужно действовать, а не стоять на месте.

По итогам форума при Молодежном парламенте Пермского края была
сформирована рабочая группа по разработке проекта порядка формирования
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края, в
которую вошли члены краевого и муниципальных молодежных парламентов.
Члены рабочей группы рассмотрели ряд поправок и предложений в проект
Положения о порядке формирования Молодежного парламента, внесенных
молодыми парламентариями. Согласно поправкам в Положении появились
такие новации, как возможность проведения заседаний рабочих органов
Молодежного парламента с использованием сети Интернет в режиме
видеоконференции. Проект Положения закрепляет за членом Молодежного
парламента статус помощника депутата Законодательного Собрания
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Пермского края на общественных началах либо на оплачиваемой основе.
Также проектом предусматривается возможность отзыва члена Молодежного
парламента, направившим его органом. По словам разработчиков данного
проекта Положения, основной задачей проекта является наделение члена
Молодежного парламента максимальным объемом полномочий для решения
большего числа вопросов, связанных с молодежью Пермского края. В
данный момент в комитет по государственной политике и развитию
территорий Законодательного Собрания внесены итоговые проекты
постановлений касаемо нового созыва Молодежного парламента –
«Положение о Молодежном парламенте Пермского края» и «Положение о
порядке формирования Молодежного парламента Пермского края»,
обсуждение которых состоится 15 августа, после чего планируется внесение
их на рассмотрение Законодательного Собрания.
Возобновила свою деятельность рабочая группа Молодежного парламента по
доработке проекта закона Пермского края «О государственной молодежной
политике в Пермском крае». В адрес Молодежного парламента поступили
замечания и предложения от Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, которые были рассмотрены молодыми
парламентариями. Было принято решение в часть 3 статьи 1 добавить
предельный возраст для отдельных категорий граждан 35 лет. В часть 1
статьи 13 добавить нижние границы членов детских и молодежных
объединений 8 и 14 лет соответственно. В настоящее время данный проект
закона планируется вносить в Законодательное Собрание на рассмотрение.

19 июня Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и
детей рассмотрел проект ФЗ №537901-5 «О внесении изменения в ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Инициатива о предоставлении женщинам, имеющим не менее одного
ребенка, в случае одновременного рождения двух и более детей, и в случае,
если ранее они не использовали средства материнского капитала, права на
дополнительные меры государственной поддержки в отношении каждого из
этих детей, была внесена Молодежным парламентом в Законодательное
Собрание Пермского края, которое, в свою очередь, направило ее для
рассмотрения в Государственную Думу. На очередном заседании
Законодательного Собрания представитель в Совете Федерации И.Н.Шубин
сообщил, что Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и
детей рассмотрел данный проект Федерального закона и рекомендует
Государственной Думе принять его в первом чтении.
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