Отчет об итогах деятельности
Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края четвертого состава
В декабре 2019 года истекает срок полномочий Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края четвертого
состава. В отчете отображены итоги деятельности молодежного
консультативного совещательного органа за период с декабря 2017 г.
по ноябрь 2019 г. и перспективы развития проекта «Развитие молодежного
парламентаризма в Пермском крае» на 2020-2021 гг.
Главными целями молодых парламентариев традиционно являются
повышение уровня своих компетенций, реализация законотворческих идей
и управление собственной карьерной траекторией, а также максимально
эффективное участие парламентской молодежи в выборах различного
уровня.
Пленарные
заседания
Молодежного
парламента
проходили
в соответствии с регламентом работы. За период с декабря 2017 по ноябрь
2019 года
проведено девять пленарных заседаний, рассмотрено 247
вопросов. Молодые парламентарии в рамках заседаний рассматривали
собственные законопроекты и практиковались в мастерстве публичного
выступления. Все эти компетенции являются обязательными условиями
для роста молодых общественно-политических лидеров.
Также за 2017-2019 гг. состоялось 40 очных и 75 заочных заседаний
комиссий Молодежного парламента, в рамках которых было рассмотрено 576
вопросов. Важно отметить активное участие молодых политиков в работе
заседаний комитетов и рабочих групп Законодательного Собрания
Пермского края, в том числе выездных.
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Принципиальным новшеством работы четвертого состава стало
функционирование постоянно действующих рабочих групп по следующим
приоритетным направлениям:
 законотворческая деятельность;
 взаимодействие
с
муниципальными
молодежными
парламентами;
 коммуникация с молодежными организациями края;
 взаимодействие с Молодежным кадровым резервом Пермского
края.
Благодаря деятельности постоянно действующей рабочей группы
по законотворчеству данное направление работы вышло на новый уровень
развития. Всего членами Молодежного парламента были подготовлены
и рассмотрены 13 законодательных инициатив, 2 из которых приняты
Законодательным Собранием Пермского края.
Молодые парламентарии разработали законопроект о повышении
доступности жилья для молодежи, который получил признание
на федеральном уровне. Проект закона признан лучшим в номинации
«Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство и экономическая
политика» на XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива». Более того, данная инициатива в декабре 2018 года была
рассмотрена и поддержана на заседании Молодежного парламента
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Благодаря системной деятельности постоянной рабочей группы
по взаимодействию с муниципальными молодежными парламентами
достигнуты значительные результаты. В 2018 году реализован новый проект
«Команда будущего», первый обучающий семинар для членов Молодежного
парламента и председателей муниципальных молодежных парламентов.
Итогом данного мероприятия стало создание перспективного плана работы
краевого и муниципальных молодежных парламентов на 2018-2019 гг.
и рабочей группы, которая курирует вопросы развития территорий.
Это позволяет молодым парламентариям использовать синергетический
эффект в своей работе, делиться новыми форматами и оказывать друг другу
всестороннюю помощь в развитии парламентского движения.
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Продолжилась работа выездных семинаров «Школа молодого
политика», в рамках которых обучение прошли более 700 молодых
активистов. Кроме теоретической части, в 2017-2019 гг. акцент был сделан
на развитии коммуникативных и управленческих компетенций. Молодые
парламентарии приняли участие в семинарах в следующих муниципальных
образованиях:
Верещагинский,
Соликамский,
Кудымкарский,
Краснокамский, Чусовской городские округа, ЗАТО «Звездный», Гайнский
и Бардымский муниципальные районы.
Результатом
деятельности
постоянно
действующей
группы
стало выявление наиболее эффективных практик в деятельности
муниципальных молодежных парламентов по следующим направлениям:
подготовка проектов для участия в конкурсах по привлечению финансовых
средств на территорию, экологические акции, подготовка методических
материалов по выборам, организация мероприятий для молодежи
и активное включение в местную общественно-политическую повестку.
Важно отметить, что Молодежный парламент развивает не только
традиционные формы работы с коллегами, но и внедряет новые форматы.
Молодые парламентарии стали первопроходцами в использовании видеоконференц-связи.
Данный
формат
оказался
перспективным,
так как для организации системной работы необходимы регулярные встречи
молодых парламентариев. За отчетный период проведено 10 онлайнсовещаний.
Молодежный парламент Пермского края транслирует свои достижения
на всероссийский уровень. В 2019 году молодые парламентарии выступили
организаторами онлайн-встреч на уровне Приволжского федерального
округа
и
Российской
Федерации.
Молодежный
парламент
при Государственной Думе высоко оценил данную инициативу.
Более того, парламентское сотрудничество молодых политиков
Пермского края в 2017-2019 гг. вышло на международный уровень.
Председатель краевого Молодежного парламента по приглашению
Государственной Думы Российской Федерации в октябре 2019 года стал
одним из пятнадцати участников семинара Молодежного центра Совета
Европы в г.Страсбурге. Также спикер Молодежного парламента выступил
наблюдателем в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и принял
участие во встрече с депутатами Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации
Слуцким Л.Э., Серовой Е.О.

Толстым

П.О.,

Журовой

С.С.,

Основной целью работы постоянно действующей рабочей группы
по взаимодействию с молодежными организациями было освещение
эффективной деятельности молодых парламентариев Пермского края и поиск
потенциальных партнеров для реализации социально значимых проектов.
В рамках ее деятельности молодые парламентарии встречались
со студентами, рабочей молодежью, волонтерами, активистами различных
молодежных структур. Организованы встречи с молодежными ячейками
таких предприятий как НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР», группа компаний
«ПЦБК»,
студенческими
активами
Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета,
национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета. Результатом
деятельности постоянно действующей рабочей группы стало создание
открытой интернет-приемной для оказания правовой и методической
помощи молодежи.
Постоянно действующая рабочая группа по взаимодействию
с Молодежным кадровым резервом Пермского края закрепила целью
координацию
деятельности
и
создание
единого
пространства
для общения с резервистами. Это играет ключевую роль в интеграции членов
резерва в мероприятия и проекты, организуемые Молодежным парламентом
при Законодательном Собрании Пермского края. Поставленная цель
достигнута в полном объеме. Об этом свидетельствует активность
кандидатов в члены Молодежного кадрового резерва. На сайте mkr.zsperm.ru
кандидаты в 2018-2019гг. разместили более 1500 анкет. Также за отчетный
период более чем на 1000 чел. выросло количество подписчиков группы
Молодежного парламента в социальной сети «Вконтакте». Таким образом,
молодые парламентарии эффективно информируют о результатах своей
деятельности и транслируют такие ценности как открытость и ориентация
на достижение конкретных результатов.
Пермский край поддерживает и развивает федеральный тренд работы
с молодежью. По инициативе Президента Российской Федерации
Путина В.В. с 2018 года проводится конкурс «Лидеры России». Его целью
является поиск и поддержка перспективных руководителей, обладающих
высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
По итогам 2018 года одним из победителей «Лидеров России» стала
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представительница Молодежного парламента
Собрании Пермского края Анна Козицына.

при

Законодательном

По инициативе губернатора Пермского края с 2018 года проводится
конкурс «Молодежный резерв Прикамья». В 2018-2019 гг. победителями
проекта стали 10 молодых парламентариев. Это подтверждает высокий
уровень развития компетенций, лидерских качеств и мотивации участников
проекта «Развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае».
Важно отметить, что по итогам работы состава
укрепилось
взаимодействие между Молодежным парламентом и исполнительными
органами государственной власти Пермского края, общественными
организациями. Одним из направлений взаимодействия Молодежного
парламента и исполнительных органов государственной власти Пермского
края является проект «Пермяк, вернувшийся домой», предложенный
молодыми парламентариями.
Первым его героем стал
губернатор
Пермского края Решетников М.Г., рассказавший о своей истории
возвращения на малую родину. Проект ориентирован на популяризацию
Прикамья как территории, обладающей экономическими, культурными
и другими ресурсами для реализации потенциала молодежи.
Кроме того, в 2018-2019 гг. молодые парламентарии активно
выступали в качестве экспертов в 13 форумах и конкурсах, организованных
исполнительными органами государственной власти Пермского края.
Это такие мероприятия как «Пермский период», «Молодёжь в движении спортивный Олимп!», «Кудымкар молодой!», охватившие всю территорию
Пермского края.
За отчетный период проекты молодых парламентариев Пермского края
завоевали 5 призовых мест на форуме Приволжского федерального округа
«IВолга». Всего на реализацию социально значимых проектов было
привлечено более одного миллиона рублей.
Также члены муниципальных и краевого парламентов принимают
активное участие в краевом конкурсе проектов инициативного
бюджетирования. Благодаря этому реализуются социально значимые
проекты, направленные на повышение качества жизни в муниципальных
образованиях Пермского края.
Члены четвертого состава Молодежного парламента продолжили
реализацию проектов своих предшественников, например, цикл встреч
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молодых парламентариев с известными политиками Пермского края
"33 вопроса политику". За отчетный период молодые политики встретились
с депутатом Государственной
Думы Сапко И.В., депутатами
Законодательного Собрания Пермского края Комоедовым В.П.,
Яшкиным С.Л., Третьяковым А.В., Петровым А.А., заместителем
председателя Правительства – министром территориального развития
Пермского края Борисовым А.В. и главами муниципальных образований.
Продолжена реализация ежегодных образовательных мероприятий
краевого парламента. V и VI Форумы Молодежного кадрового резерва
Пермского края прошли под лозунгами «Будущее – за нами!» и «Грани
будущего», участниками стали более 400 молодых активистов. Главными
особенностями данного мероприятия являются панельные дискуссии,
в рамках которых эксперты и резервисты обсуждают широкий круг вопросов,
таких как волонтерство, развитие IT-сектора, участие молодых людей
в государственном и муниципальном управлении и реализация молодежной
политики. Гостями и спикерами Форума выступили депутаты
Государственной Думы и Законодательного Собрания, представители
исполнительных органов государственной власти Пермского края,
общественные деятели и бизнесмены.
Также Молодежным парламентом организованы VIII и IX Форумы
молодых парламентариев Пермского края. В 2018 году была разработана
особенно насыщенная образовательная часть форума. Большой интерес был
проявлен к дискуссии «Цифровая экономика». Опытные эксперты рассказали
молодым парламентариям о том, почему развитие цифровой экономики так
важно для Прикамья, что такое блокчейн, кто является лидером в развитии
IT-технологий. Участники смогли усовершенствовать свои индивидуальные
компетенции. Также была проведена интерактивная лекция, нацеленная
на развитие стратегического мышления участников форума.
В 2019 году мероприятие было посвящено 10-летию молодежного
коллегиального совещательного органа. В рамках форума прошла встреча
молодых парламентариев нынешнего и прошлых составов. Также участники
пообщались с экспертами на тему реализации национальных проектов,
избирательного законодательства, а также приняли участие в деловой игре.
Главной особенностью образовательных мероприятий четвертого
состава Молодежного парламента является использование уникальных
деловых игр. Это позволяет максимально погрузить участников в изучение
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управленческих механизмов и учит строить многосоставные стратегии.
Важно отметить, что опыт молодых парламентариев в создании и проведении
деловых игр был успешно представлен на Всероссийском форуме
«Молодежная команда страны» и «Бизнес-пикнике» пермского отделения
организации «ОПОРА РОССИИ».
Важно, что результатом работы молодых парламентариев стали победы
на выборах различного уровня. Из 107 молодых резервистов
и парламентариев, заявившихся в качестве кандидатов в депутаты,
62 человека одержали победу, что составляет 55%. Также необходимо
отметить, что Петров М.А., член Молодежного парламента второго
и третьего созывов, не только был избран депутатом, но и возглавил Думу
Кудымкарского муниципального округа.
Кроме того, члены Молодежного парламента активно включены
в работу политических партий. В 2019 году председатель Молодежного
парламента четвертого состава Дашковский А.В. и член Молодежного
парламента предыдущих созывов Пластеев М.Н. вошли в состав
регионального политического совета регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Также в 2019 году член Молодежного парламента
четвертого состава Бусовиков К.А. приступил к исполнению обязанностей
координатора регионального отделения партии «ЛДПР».
Представители Молодежного парламента Пермского края работали
в рамках деятельности молодежных коллегиальных совещательных органов
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания. Кроме
законотворческого процесса, члены краевого и муниципальных молодежных
парламентов участвовали в крупных федеральных проектах «Каждый день
горжусь Россией» и «Больше книг». Целями данных проектов является
оценка уровня исторической грамотности и повышение читательской
культуры населения граждан Российской Федерации. За отчетный период
свое знание истории Отечества проверили более 10 тысяч жителей
Пермского края, проведено более 30 встреч книжных клубов.
Подводя итоги работы четвертого состава, важно отметить следующие
достижения молодых парламентариев Пермского края:
 признание инициативы молодых парламентариев лучшей в номинации
«Бюджетное,
налоговое
и
финансовое
законодательство
и экономическая политика» на XIII Всероссийском конкурсе молодежи
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образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива»;
присуждение 5 призовых мест проектам молодых парламентариев
на форуме Приволжского федерального округа «IВолга», привлечение
в Пермский край более одного миллиона рублей;
реализация нового проекта для членов Молодежного парламента
и председателей муниципальных молодежных парламентов «Команда
будущего»;
систематическое проведение совещаний председателей молодежных
парламентов в режиме видео-конференц-связи, в том числе на уровне
Приволжского федерального округа, а также Российской Федерации;
избрание 62 членов муниципальных и краевого парламентов
депутатами различного уровня в муниципальных образованиях
Пермского края.

Итак, истекает срок полномочий четвертого состава. Важно обозначить
перспективы развития проекта. В 2020-2021 гг. Молодежному парламенту
пятого состава рекомендуется продолжить активную работу в сфере
законотворчества и оказания правовых консультаций для молодежи,
проектирования и организации образовательных мероприятий. В качестве
инструментов планируется использовать видео-конференции, форсайт-сессии
и работы в малых проектных группах.
Также в качестве перспективного направления для работы молодых
парламентариев пятого состава предлагается рассмотреть институт
наставничества. Многие участники проекта, победившие на выборах
и достигшие карьерных высот, могут выступить в качестве менторов
для новых участников проекта. Это важно для обеспечения преемственности
и расширения горизонтов развития проекта.
Надеемся, одним из приоритетных направлений работы молодых
парламентариев станет участие в избирательной кампании в 2021 году.
Развитые лидерские компетенции и юридические знания позволят членам
краевого и муниципальных парламентов максимально реализовать
свои амбиции.

