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I.Деятельность Молодежного парламента с августа по
декабрь 2010 года
В
летний
период
2010
года
молодые
парламентарии Прикамья принимали активное
участие во Всероссийских молодежных форумах,
таких
как
«Селигер».
Члены
краевого
Молодежного парламента, а также муниципальных
парламентов представляли молодежь Пермского
края в каждой смене, а некоторые отработали весь
Форум инструкторами.
Одним из крупнейших мероприятий лета стал форум «Кавказ 2020»,
проходивший в Нальчике – столице Кабардино-Балкарской республики.
Работа шла по трем направлениям: «Молодая Гвардия», «Молодежное
Федеральное Собрание» и «Молодежный парламент». Участники рабочей
площадки молодых парламентариев, которую
координировал Сергей Возжаев, председатель
Ассоциации Молодежных парламентов РФ,
разработали обращение к парламентским
партиям. В нем озвучиваются основные
проблемы и сложности, связанные с
непониманием поколений младших и старших
парламентариев. Работа площадки шла
напряженно,
с
вице-спикером
Государственной Думы – Светланой Журовой, молодые люди общались
допоздна.
В конце августа 2010 года в г. Грозном прошла дружеская встреча
представителей Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края с молодыми парламентариями республик Чечня, Ингушетия
и Дагестан.
Цель рабочей встречи – разрушение стереотипов, связанных с
республиками Северного Кавказа, обмен опытом, формирование дружеских
связей между молодыми людьми для дальнейшего их развития и сохранения.
Проведение встречи поддержали Комитет по делам молодежи
Чеченской республики, администрация Кизлярского района Дагестана,
Дагестанский государственный университет.
В ходе заседания в Комитете по делам
молодежи
правительства
Чеченской
республики
молодые
люди
обсудили
региональные особенности работы комитетов
по делам молодежи. После этого состоялась
экскурсия
по
городу,
посещение
мемориального комплекса «Аллея славы». У
входа в музей участники встречи возложили

цветы к памятнику Ахмат-Хаджи Кадырова.
Нужно отметить колоссальный труд и внимательнейшее отношение
руководства республики Чечня к проблемам, нуждам молодежи, развитию ее
потенциала и истинно кавказское гостеприимство.
14 сентября 2010 года состоялось очередное заседание Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
Повестка дня состояла из 14 вопросов.
Наиболее жаркие дискуссии вызвал вопрос
«Об утверждении эмблемы Молодежного
парламента при Законодательном Собрании
Пермского
края
и
Положения
об
использовании
эмблемы
Молодежного
парламента при Законодательном Собрании
Пермского края». После повторного голосования была утверждена эмблема,
внесенная Советом Молодежного парламента.
Молодым парламентариям был представлен доклад
члена Молодежной парламентской Ассамблеи при
Совете
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации Е.А.Коробейниковой о ее
работе в данном органе.
Члены парламента поддержали проект решения «О
вхождении в состав регионального отделения Всероссийской общественной
организации
«Ассоциация
Молодежных
парламентов
Российской
Федерации».
13 октября 2010 года состоялась встреча председателей молодежных
парламентов при представительных органах местного самоуправления
Пермского края и руководителей органов по работе с молодежью
муниципальных образований Пермского края. Целью встречи являлось
рассмотрение вопроса о взаимодействии молодежных парламентов и органов
по работе с молодежью региона. В ней приняли участие заместитель
министра культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края А.Р.Протасевич, а также начальник отдела молодежной
политики министерства Д.В.Кольмай.

После данного мероприятия состоялось второе заседание Ассоциации
молодежных парламентов Пермского края. В ходе заседания были

утверждены рекомендации, выработанные на встрече, а также высказаны
пожелания и предложения обеих сторон по формам взаимодействия.
Молодежным парламентам было рекомендовано: активизировать
работу с молодыми избирателями для выявления вопросов и проблем,
требующих разрешения в интересах молодежи; включаться в
законотворческую деятельность; осуществлять представительские функции и
принимать участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой и
политической культуры молодежи, пропаганду здорового образа жизни и в
реализации молодежных социальных проектов.
Органам по работе с молодежью - оказывать содействие в начинаниях
молодежного парламента, систематически организовывать тематические
совещания с должностными лицами администрации муниципального
образования, в том числе с участием главы муниципального образования,
информировать членов молодежного парламента о мероприятиях и
изменениях в нормативных актах в области молодежной политики.
В завершении встречи состоялись заседания территориальных
Ассоциаций молодежных парламентов Пермского края, где были определены
ответственные за создание и организацию первого заседания ассоциации на
территории своего района.
С 21 по 27 октября 2010 года недалеко от г.Анапа в п.Сукко состоялся
VII Всероссийский форум молодёжных парламентариев РФ.
В работе форума приняли участие парламентарии более чем из 70
регионов Российской Федерации, в том числе и председатель Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края Вячеслав
Бурков. Свободный формат первой смены
форума дал возможность самим парламентариям
определить повестку дня и решить насущные
вопросы Ассоциации.
Помимо этого, состоялось заседание
Общественной молодежной палаты при участии
заместителя Председателя Государственной
Думы ФС РФ Светланы Журовой, депутата
Государственной Думы Руслана Гуляева,
заместителя председателя Общественной молодежной палаты Сергея
Бочарова и ответственного секретаря Виталия Храмушина. На заседании
парламентарии презентовали более 10
законопроектов.
В рамках форума состоялся II cъезд
"Ассоциации
молодежных
парламентариев РФ", где ее председатель
Сергей
Возжаев
отчитался
о
проделанной работе за прошедший год.
Состоялись
выборы
руководящего
состава Ассоциации. На второй срок были избраны действующий
председатель Сергей Возжаев и его заместители Александр Бажин и Виталий

Храмушин. Координатором Ассоциации молодежных парламентов
Приволжского федерального округа был вновь избран Сергей Бочаров.
28 октября 2010 года состоялось очередное заседание Клуба молодого
избирателя.
Организаторами
выступили
Центр
социологических
исследований и социального проектирования и Избирательная комиссия
Пермского края. Основной темой дискуссии был вопрос: «Избирательная
кампания: способ трудоустройства или выбор позиции молодежи?..». Среди
гостей были как студенты пермских ВУЗов, так и представители
региональных отделений нескольких политических партий, в том числе
члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского
края.
Всем присутствующим были выданы брошюры, в которых
представлены итоги исследований по данной теме и актуальная информация
о конкурсах, проводимых избирательной комиссией Пермского края.
Обсуждались вопросы о пассивности молодежи, о роли СМИ в
формировании представления об избирательных кампаниях, о степени
заинтересованности политических партий в активизации молодежи, а также
многие другие.
Итогом встречи стал исчерпывающий наказ: «Нужно действовать,
получать опыт и активно участвовать в предстоящих избирательных
кампаниях!».
29 октября 2010 года состоялась встреча
председателя
Молодежного
парламента
В.А.Буркова с руководителями молодежных
советов предприятий Пермского края. Была
достигнута договоренность о сотрудничестве и
эффективном взаимодействии.
В Пермском районе в с.Сылва 30 октября 2010 года состоялся
Молодежный образовательный форум «Твое время», тема которого звучала:
«Село без молодежи – Россия без будущего».
На Форуме работало несколько дискуссионных площадок:
«Молодежный парламентаризм – миф или реальность», «Разработка и
реализация молодежных проектов» и
«Туризм, как одна из составляющих
экономического развития территории».
В работе площадки «Молодежный
парламентаризм – миф или реальность»
приняли участие депутат Законодательного
Собрания Пермского края В.Б.Плюснин,
председатель
краевого
Молодежного
парламента В.А.Бурков, депутаты Земского
Собрания Пермского муниципального района, председатели молодежных

парламентов Пермского, Гайнского и Березовского муниципальных районов
и другие. В ходе обсуждения поднимались следующие вопросы: что такое
молодежный парламент, чем он должен заниматься; каким образом, при
помощи каких механизмов молодежный парламент осуществляет
взаимодействие с органами власти, как должен представлять интересы
молодежи? В итоге дискуссии пришли к
выводам,
что
достаточно
сложно
представлять интересы молодежи, не зная их
проблем, не осуществляя прямого контакта
со своими избирателями, причем, даже
активная молодежь в зале, участвующая в
дискуссии, не смогла четко сформулировать
свои проблемы, и как молодежный
парламент может помочь в их решении.
В завершении Форума были подведены итоги работы всех
дискуссионных площадок, и принято решение о проведении подобных
мероприятий в дальнейшем для выстраивания взаимодействия как между
властью и молодежью, так и между молодежными структурами в целом.
23 ноября 2010 года в Нижнем Новгороде
состоялся II Окружной Форум «Молодая
политика». В ходе пленарного заседания
собравшиеся заслушали выступления молодых
представителей политических партий из регионов
Приволжского федерального округа, молодёжных
парламентов, органов региональной власти и
Молодежного добровольческого движения «Добрая Воля». В работе Форума
принял
участие
председатель
Молодежного
парламента
при
Законодательном Собрании Пермского края Вячеслав Бурков.
С приветственным словом к делегатам
Форума обратился полномочный представитель
Президента России в ПФО Григорий Рапота. Он
отметил важность присутствия молодых во власти,
в политической системе страны: «Мы крайне
заинтересованы, чтобы в политику пришла
молодежь».
Работа Форума продолжилась на секциях «Молодые политики и
гармонизация национально-конфессиональных отношений в России»,
«Молодежный парламентаризм: кадры для будущего», «Развитие
добровольческого движения в ПФО», «Взаимодействие органов власти с
молодежными общественными структурами».
По результатам Форума был принят Меморандум.
Кроме того, в ходе работы форума состоялось заседание Ассоциации
молодежных парламентов ПФО. Обсуждался документ «Россия нашей
мечты», избраны заместители председателя приволжской Ассоциации. Ими
стали: Катерина Мартюшина (Марий-Эл) и Андрей Макаров (Удмуртия).

В декабре 2010 года состоялся совместный практический семинар для
молодежных парламентов
Кишертского и Суксунского
районов
«Молодежный парламент в муниципальном образовании: планирование
деятельности и специфика работы», в котором в качестве экспертов приняли
участие члены краевого Молодежного парламента, а также заместитель
председателя Ассоциации молодежных парламентов Юрий Иванчин. Работа
получилась интересной и продуктивной.
Молодежный
парламент
при
Законодательном Собрании Пермского края
14 декабря 2010 года провел заседание
«круглого стола» по обсуждению проекта
закона Пермского края «Об ограничении
пребывания детей в общественных местах на
территории Пермского края». Участие в
данном мероприятии приняли депутаты
Законодательного Собрания, разработчики законопроекта – представители
Министерства безопасности Пермского края,
Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае, специалисты отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними,
представители правоохранительных органов,
развлекательных комплексов, образовательных
учреждений.
Уникальность
заседания
заключалась в том, что за столом оказались как
исполнители
данного
законопроекта
–
представители правоохранительных органов, так и непосредственно те, на
кого он направлен – несовершеннолетние дети и родители. В итоге были
выработаны
рекомендации
и
направлены
в
рабочую
группу
Законодательного Собрания.

II. Деятельность Молодежного парламента с января по декабрь
2011 года
Участие
команды
членов
краевого
Молодежного парламента в ежегодном
забеге «Лыжня России» стало доброй
традицией. 13 февраля 2011 года, несмотря
на морозную погоду, на спорткомплексе
«Пермские медведи» собралось несколько
тысяч участников, получился настоящий
зимний праздник

18 февраля 2011 года состоялось очередное заседание Ассоциации
молодежных парламентов Пермского края. На повестке дня были вопросы,
касающиеся утверждения плана работы Ассоциации на 2011 год,
утверждение Соглашений о взаимодействии с Ассоциацией председателей
представительных органов муниципальных образований края и о
взаимодействии с органами по работе с молодежью муниципальных
образований, о нормативно-правовом регулировании деятельности
Молодежных парламентов и др.
1 апреля 2011 года состоялось пятое заседание Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
Повестка дня состояла из 8 вопросов. Молодые парламентарии стали
уделять больше внимания вопросам законотворчества, вносились
законопроекты и поправки в действующие законы.
Также вниманию членов Молодежного
парламента
был
представлен
доклад
А.А.Маклаева «О работе представителя от
Молодежного
парламента
при
Законодательном Собрании Пермского края в
Общественной молодежной палате при
Государственной
Думе
Федерального
Собрания Российской Федерации».
19 апреля 2011 года в рамках
заседания Ассоциации председателей в
г.Перми состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве Ассоциации председателей
представительных органов муниципальных
районов и городских округов Пермского
края
и
Ассоциации
молодежных
парламентов при представительных органах
муниципальных районов и городских
округов Пермского края.
Данное
Соглашение
разработано
Ассоциацией
молодежных
парламентов в целях подготовки совместных предложений по формированию
молодежной политики в Прикамье и определяет взаимные обязательства
сторон по обмену информацией в сфере законотворческой и
нормотворческой деятельности в области молодежной политики и
организации обмена опытом работы.
27-28 мая 2011 года состоялся II форум для членов молодежных
избирательных комиссий (МИК) при территориальных избирательных
комиссиях Пермского края. Форум посетили члены Молодежного
парламента Пермского края: Адамова Анна, Овчинникова Елена, Швецов
Станислав. Мероприятие проходило на базе лагеря «Салют». Программа
включала различные тренинги на сплочение, деловые игры в группах,

спортивно-развлекательные
мероприятия.
Молодые
парламентарии
рассказали ребятам о том, что было сделано краевым Молодежным
парламентом за 2010 год, а также провели деловую игру на тему
«Молодежная политика в Пермском крае».
Участники форума были очень активны, задавали вопросы. Наиболее
острой получилась дискуссия: «Могут ли молодые люди повлиять на
молодежную политику в крае». Член Избирательной комиссии края
Любарская Т.В. поделилась с участниками форума мыслями о том, каким
образом может быть организована работа МИКов, как молодые ребята могут
повлиять на жизнь своего района. В целом, дискуссия получилась очень
плодотворной. Участники обменялись опытом, контактами, а молодые
парламентарии выразили надежду на то, что вернувшись домой, члены
МИКов смогут активизировать молодежь своего района и привлечь как
можно больше молодых людей к участию в выборах разных уровней.
26 августа 2011 года по инициативе Молодёжного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края состоялось расширенное
заседание молодёжной рабочей группы общественного контроля по
мониторингу состояния водных объектов с участием представителей органов
федеральной и региональной исполнительной власти.
Молодёжный общественный мониторинг состояния водных объектов
осуществляется по поручению полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Задача общественного мониторинга объектов Волжско-Камского
бассейна со стороны молодежных парламентов была поставлена в ходе
встречи Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с полномочным
представителем Президента России в Приволжском федеральном округе
Г.Рапота 13 июня т.г.
Мониторинг осуществляется во взаимодействии с федеральными и
краевыми органами исполнительной власти, общественными экологическими
объединениями, представителями высших учебных заведений, а также
молодёжными парламентами при муниципальных образованиях Пермского
края.
Основные задачи проекта – с участием
общественных молодёжных объединений выявить
неблагополучные с точки зрения экологии водные
объекты Пермского края, разработать предложения по
их реабилитации, а также провести мероприятия по
формированию экологической культуры в молодёжной
среде.
Цель проекта – улучшение качества водных
ресурсов Волжско-Камского бассейна, как основного
источника воды, используемой для промышленных и
бытовых
нужд,
формирование
бережного
и

ответственного отношения подрастающего поколения к состоянию водных
объектов, являющихся источниками важнейшего природного ресурса –
чистой воды.
Помимо краевого молодежного парламента, участниками проекта
являются
все
молодёжные
парламенты
при
представительных
(законодательных) органах власти субъектов Приволжского федерального
округа.
10 сентября 2011 года на территории
«Полазненского
бора»
в
рамках
общероссийского проекта «Чистый берег» и
молодёжного
общественного
мониторинга
водных ресурсов состоялось мероприятие по
очистке водоохранной зоны р. Кама, в котором
приняли
участие
представители
Росприроднадзора, Молодёжного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края,
Молодёжного парламента Добрянского муниципального района, а также
представители пермского отделения Всероссийского общества охраны
природы. Также подобные акции в этот день состоялись в ряде
муниципальных образований.
25 октября 2011 года состоялось шестое заседание Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края. Впервые
заседание Молодежного парламента транслировалось в on-line режиме и
каждый желающий мог наблюдать за ходом заседания. Молодые
парламентарии обсудили 8 вопросов повестки дня. Среди них был вопрос о
деятельности молодежной рабочей группы общественного контроля по
мониторингу состояния водных объектов при Молодежном парламенте
Пермского края. Георгий Ситников доложил о неутешительных выводах
мониторинга: качество воды на отдельных участках р.Кама, р. Косьва, р.
Чусовая, р. Лысьва, р. Вишера находится в пределах от удовлетворительного
до плохого. Содержание железа, марганца, трудно окисляемых органических
веществ в разы выше предельно допустимой концентрации. Члены рабочей
группы выяснили, что зачастую причиной некоторых экологических проблем
является низкая экологическая культура населения, поэтому планируется
проведение специальных мероприятий в образовательных учреждениях,
направленных на воспитание бережного отношения к окружающей среде, а
также проведение конкурса среди студентов «Я - законодатель. Мой закон о
воде».
2-3 ноября 2011 года в Перми прошел Форум активной молодежи
Пермского края «ЗАВТРА СЕГОДНЯ БУДЕТ ВЧЕРА» – это событие,
объединяющее все направления жизни современного молодого человека.
Цель Форума – обсудить каким мы хотим видеть свое будущее,
понять, что для этого нужно делать уже сейчас, совместно наметить шаги на
ближайшую перспективу. В выставочном центре «Пермская ярмарка» на два
дня развернулись открытые площадки для обсуждения проблем молодежи.

Территория Форума была разделена на зоны научных, культурных, игровых,
экономических, журналистских и политических площадок. Одним из
ключевых событий мероприятия стал конкурс научно-технического
творчества молодежи «Молодежный инновационный конвент – 2011».
3 ноября в рамках форума была
проведена
дискуссионная
площадка
«Молодежный
парламентаризм:
абстракция
или политический прогресс». В
данном мероприятии приняли
участие члены Молодежного
парламента
при
Законодательном
Собрании
Пермского
края,
муниципальные парламенты, а
также молодежь, которой небезразлично свое будущее и молодежная
политика. Модератор группы примерил на себя роль простого жителя Перми,
который хотел бы понять, что такое молодежный парламентаризм, какие
функции выполняет молодежный парламент, и нужен ли он сегодня?
Статистические данные утверждают, что большая часть молодежи города
Перми не знает, что существует парламент и не видит его положительного
влияния на происходящее в крае. Незаинтересованность молодежи в
политике также подтвердило количество пришедших на обсуждение данной
темы. Однако, дискутирующие председатель Молодежного парламента
Пермского края В.А.Бурков и его заместитель А.В.Модорский смогли с
уверенностью доказать эффективность и плодотворность работы, приведя в
пример несколько поправок в законодательство, которые удалось внести
молодым парламентариям. Также обсуждали возможность волонтерской
работы, которая могла бы придать молодежному парламенту огласку и
популярность среди жителей края. Выяснили, что парламент имеет характер
рекомендательно-правового органа, занимается законотворческой и
аналитической деятельностью и намеренно не участвует в PR-акциях.
Выступления членов муниципальных парламентов были не менее
уверенными и емкими. Многие говорили о возможностях, которые
открылись перед ними после победы на выборах, ведь теперь они могут
больше сделать и многое уже сделали для своего района. Кроме того, была
затронута возможность рассмотрения молодежного парламента как школы
для подготовки будущих кадров в политической сфере. В ходе дискуссии
выяснилось, что за время работы в молодежном парламенте молодой политик
приобретает необходимый опыт для того, чтобы стать настоящим депутатом
и такие примеры уже есть сегодня.
Мероприятие завершилось пожеланиями плодотворной работы и
новых идей молодым парламентариям. Надеемся, что молодежи Пермского
края интересно его политическое будущее, ведь сегодня это уже завтра, а
завтра будет вчера!

III.Наши проекты
Школа молодого парламентария
16 апреля 2011 года завершилась реализация образовательного проекта
«Школа молодого парламентария», инициатором которого выступил краевой
Молодежный парламент при поддержке Законодательного Собрания и
Избирательной комиссии Пермского края. Участниками проекта стали более
300 человек из 43 муниципальных образований.
Юные политики получили основные навыки
публичного выступления, стали участниками
политических
дебатов,
попытались
сформировать свой имидж. Также были
прослушаны лекции об основах местного
самоуправления, об организации собственной
работы, включая кодекс этики молодого
парламентария. Участникам семинара было
предложено
проработать
долгосрочную
целевую
программу
«Молодежь
города/района на 2010-2012 годы», внести
в нее свои поправки и предложения в
качестве представителей администрации,
комитета
Земского
Собрания,
Молодежного парламента или Контрольносчетной палаты, а затем на общем
заседании Земского Собрания утвердить
данные изменения. Практически юными
политиками был смоделирован весь
процесс прохождения нормативного документа и принятия решения.
Данный проект проводился по территориальным ассоциациям
муниципальных образований Пермского края: 2 апреля в г.Кунгур ассоциация «Согласие», 6 апреля в г.Кудымкар - ассоциация «Парма», 9
апреля в г.Соликамск – ассоциации «Верхнекамье» и «Союз», 13 апреля в
г.Нытва - ассоциация «Запад», 16 апреля в г.Чернушка - ассоциация «Юг».
Мероприятие получило высокую оценку и положительные отзывы, как
от участников проекта, так и от руководства муниципальных образований.
День спорта молодых парламентариев Пермского края
15 мая 2011 года в День рождения краевого Молодежного парламента
состоялся День спорта молодых парламентариев Пермского края, в котором
приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания
И.В.Папков, координатор взаимодействия Молодежного парламента и
Законодательного Собрания Ю.Г. Елохов, а также члены краевого и
муниципальных молодежных парламентов. Показать свою силу и ловкость в

различных видах спорта съехалось более 130 молодых парламентариев со
всего Пермского края. Некоторыми муниципальными образованиями были
сформированы команды, группы поддержки, заказана специальная
спортивная форма с указанием района. Праздник получился на славу!

Главная цель данного мероприятия - не столько показать высокий
результат и хорошую физическую подготовку, а в первую очередь – наладить
взаимодействие между парламентариями из разных муниципалитетов,
создать им площадку для неформального общения, и в соревнованиях
научиться чувствовать дружественное плечо своих единомышленников.
Мероприятие проходило под лозунгом «Молодые парламентарии – за
здоровый образ жизни». Победители получили дипломы и медали.
Парламентарии отметили необходимость регулярного проведения таких
мероприятий.
Важно отметить, что в ряде муниципальных образований, по
инициативе молодежных парламентов, были проведены подобные
спортивные мероприятия, в которых приняли участие не только молодые
парламентарии, но и работники администраций районов, и вся активная
молодежь.
В соревнованиях по волейболу (жен): 1-е место заняла команда
Сергеевой Любови, 2-е место – команда Ибраевой Лейсан, 3-е место –
команда Шаниязовой Гульзаны.
В соревнованиях по волейболу (муж): 1-е место заняла команда
Аристова Ефима, 2-е место – команда Елохова Юрия, 3-е место – команда
Аланова Николая.
В соревнованиях по дартсу: 1-е место – Швецов Станислав, 2-е место –
Ибраева Лейсан, 3-е место – Нестерова Анна.
В соревнованиях по мини-футболу: 1-е
место заняла команда Ибрагимова Ильназа, 2е место – команда Уржумова Михаила, 3-е
место – команда Ивакина Владимира.
В соревнованиях по настольному
теннису: 1-е место – Маковеев Андрей, 2-е
место – Мансурова Алсу, 3-е место – Харин
Сергей.

II Форум молодых парламентариев Пермского края
С 22 по 24 июля 2011 года на
территории Лицея милиции им. героя
России Ф. Кузьмина при ГУВД Пермского
края, в Усть-Качке состоялся II Форум
молодых парламентариев Пермского края,
при поддержке Законодательного Собрания
Пермского края, Избирательной комиссии
Пермского
края,
Администрации
губернатора,
Министерства
культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций, а также Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края. В Форуме
приняло участие более 150 человек, представители 45 муниципальных
районов.
Председатель краевого парламента Н.А.Девяткин
приветствовал участников Форума, а также
пожелал юным политикам удачи в деловой игре
«Выборы», которая в дальнейшем поможет им
стать депутатами в представительных органах в
своих муниципалитетах и в Законодательном
Собрании.
В
Форуме
принял
участие
председатель комитета по государственной политике и местного
самоуправления, координатор взаимодействия Законодательного Собрания и
Молодежного парламента Ю.Г.Ёлохов и заместитель руководителя
Администрации губернатора Пермского края В.Ю.Падей.
Девиз Форума «Молодежный парламент – выбери будущее!» был
неслучаен, т.к. юным политикам представилась возможность пройти
настоящую избирательную кампанию.
Молодым парламентариям рассказали,
как создается имидж партии, опытные
политтехнологи дали основы современных
избирательных технологий и проработали их
в группах. Член избирательной комиссии
Пермского края Т.В.Любарская прочитала
лекцию об избирательном процессе. Ребята
сами готовили агитационные материалы,
прочувствовав вкус предвыборной жизни.
Всего было заявлено 4 партии: «МУР –
молодые умы России», «Иной форум»,
«Партия трех дней», «Все включено». Ребята
делились на партии по территориальным
ассоциациям
–
«Согласие»,
«Запад»,
«Верхнекамье-Союз»,
«Парма–Юг».
Состоялись презентации партий, итогом

которых явился праймериз. В результате было оставлено только 2 партии –
«Партия трех дней» и «Все включено». Страсти кипели нешуточные, во
время культурно-массовых и спортивных мероприятий партиям была
представлена возможность проводить предвыборную агитацию, молодыми
парламентариями были подготовлены яркие ролики, плакаты, выступления и
др.
В рамках Форума была организована
дискуссионная площадка «Молодежный
парламент: выборы или назначение», в
которой в качестве эксперта выступил,
первый
заместитель
председателя
комитета
по
социальной
политике
С.В.Клепцин. Дискуссия сопровождалась
жаркими спорами, высказывались разные
мнения, в итоге с большим перевесом
голосов ребята решили, что все-таки молодежные парламенты необходимо
избирать, а не назначать.
Окончанием
партийной
борьбы
стали
политические дебаты, в которых
приняли
участие представители партий, входящие в
списки кандидатов. Экспертами дебатов стали
заместитель председателя Законодательного
Собрания И.В.Папков и уполномоченный по
правам ребенка в Пермском крае П.В.Миков.
Темы для дебатов юные политики выбрали
сами, активно доказывали свою точку зрения и аргументировано вели спор.
Также на Форуме состоялось заседание
Ассоциации
молодежных
парламентов
Пермского края, на котором были подписаны
Соглашения
с
11
муниципальными
молодежными парламентами о вхождении в
состав Ассоциации. На данный момент
участниками
Ассоциации
является
41
молодежный парламент. Был принят за основу законопроект
«О государственной молодежной политике в Пермском крае», который в
настоящее время находится в работе у краевого молодежного парламента.
Были выработаны рекомендации для органов государственной власти и
местного самоуправления при утверждении Положений о порядке
формирования молодежных парламентов.
Апогеем всего Форума стали выборы. «Правящей
партией» Форума стала партия «Все включено», которая
получила 7 мандатов, «Партия трех дней» получила 3 мандата.
В завершение молодые парламентарии приняли резолюцию
Форума.

IV. Основные итоги законотворческой деятельности
Молодежного парламента
В комиссиях постоянно идут обсуждения законопроектов, находящихся
на рассмотрении Законодательного Собрания, и затрагивающих права и
законные интересы молодежи.
Комиссией по молодежной жилищной политике, социальной адаптации
и поддержке молодых семей и пропаганде здорового образа жизни
Молодежного парламента в Законодательное Собрание были внесены
поправки в проект закона Пермского края «О компенсации фактически
произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования пригородного
сообщения». Поправки касаются изменения сроков предоставления
студентам компенсации фактически произведенных расходов на
приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования пригородного сообщения на месяц.
Обусловлено это тем, что сессия в большинстве СПО, НПО и ВУЗах
заканчивается в середине июля, таким образом, депутаты приняли решение
предоставлять компенсацию данной категории граждан в период с 01
сентября по 15 июля. Данные изменения были поддержаны на заседании
Законодательного Собрания.
Законодательным Собранием приняты:
- изменения в Федеральный закон №256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»;
- Предложения в концепцию долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы».
На рассмотрение Молодежного парламента Г.В.Ситниковым был
внесен проект закона «О содержании животных на территории Пермского
края». Несмотря на то, что головная комиссия по культуре, спорту, экологии
и развитию патриотического воспитания рекомендовала поддержать данный
законопроект в предлагаемой редакции, с уточнением в части детализации
процесса утилизации/уничтожения останков домашних животных,
большинство молодых парламентариев решили, что данный документ
необходимо доработать автором, прежде, чем направлять его в
Законодательное Собрание.
Членами Молодежного парламента А.В.Модорским и Н.И.Квятковским
также внесен проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О компенсации фактически произведенных расходов на приобретение
абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего
пользования пригородного сообщения». Инициаторы проекта закона
предлагают расширить его в части действия закона на компенсацию
фактически произведенных расходов на приобретение билетов на
единовременный проезд, а также абонементных билетов от 15 дней по
тарифу «В определенные даты» на проезд к месту учебы и обратно

железнодорожным транспортом общего пользования пригородного
сообщения. Это актуально в связи с тем, что обучающиеся, проживающие в
удаленных муниципальных образованиях от места обучения не пользуются
установленными законом на данный момент льготами, так как стоимость
билета на единовременный проезд, а также стоимость абонемента с тарифом
«В определенные даты» ниже, чем абонементов с тарифами «Рабочего дня»,
«Ежедневный», «Выходного дня». Однако, учитывая низкую социальную
защищенность данной группы населения, существует необходимость
возобновить льготирование билетов на единовременный проезд и на покупку
абонемента «В определенные даты», прекращенное в 2011 году. Данный
законопроект был поддержан большинством молодых парламентариев и
внесен на рассмотрение Законодательного Собрания.
10 октября 2011 года в стенах Законодательного Собрания состоялось
заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «Об ограничении
пребывания детей в общественных местах на территории Пермского края».
Молодежный парламент предложил свои поправки в этот актуальный закон о
«комендантском часе».
В рабочую группу вошли члены молодежного парламента Незнакина
Ксения и Сергеева Любовь.
После длительных обсуждений в закон вошли уточненные поправки
от молодых парламентариев, касающиеся возможности предоставления
ребенку телефонной связи с родителями или опекунами, если он оказался на
улице в позднее время. Также принята поправка, регламентирующая время
пребывания детей в общественных местах: в зимний период - до 22 часов, в
летний - до 23 часов.
Закон готов ко второму чтению в Законодательном Собрании
Пермского края, проделанной работой парламентская молодежь выразила
свою поддержку закону и необходимость его принятия в крае.
11
октября
2011
года
в
Законодательном
Собрании
состоялись публичные слушания
по обсуждению проекта закона
Пермского
края
«О
государственной
молодежной
политике в Пермском крае»,
организованные
Молодежным
парламентом
Прикамья.
В
слушаниях приняли участие не
только юные парламентарии, школьники, студенты,
представители рабочих коллективов и молодежных
объединений, но также депутаты Законодательного
Собрания, председатель Общественной палаты Пермского
края Б.И.Светлаков, начальник отдела молодежной

политики министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края Д.В.Кольмай.
В 2009 году законопроект «для молодежи» был подготовлен краевым
правительством, и состоялось заседание круглого стола по обсуждению
данного проекта закона, инициатором проведения которого стал
Молодежный парламент.
В результате обсуждения членами Молодежного парламента были
подготовлены предложения и рекомендации к данному законопроекту и в
дальнейшем они были направлены в адрес министерства культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций, после чего законопроект
подвергся доработке. Далее правительство Пермского края неоднократно
продляло сроки внесения данного законопроекта в Законодательное
Собрание, однако до сегодняшнего дня законопроект не внесен.
В мае 2011 года в Молодежном парламенте была создана рабочая
группа по доработке проекта закона «О государственной молодежной
политике в Пермском крае». В ее состав вошли члены краевого и
муниципальных молодежных парламентов, представители отдела по
молодежной политике.
Рабочей группой было принято решение взять за основу проект закона
Пермского края «О мерах по реализации государственной поддержки
молодежи в Пермском крае», ранее подготовленный правительством.
Всего в рабочую группу поступило 54 поправки. Из них 40 было
принято, 10 отклонено, 4 поправки были сняты авторами. У молодых
парламентариев созрел ряд достаточно интересных предложений. Например,
ввести компенсацию родителям платы за детский сад в случае, если оба
родителя – студенты дневной формы обучения. Данная модель уже
реализована в Иркутской области, поэтому коллеги пришли к мнению, что
это можно попробовать реализовать и в Пермском крае. Также дополнили
законопроект нормой о необходимости контроля за реализацией мер
государственной поддержки молодежи в Прикамье. Кроме того, включили в
круг субъектов государственной поддержки молодежные консультативносовещательные структуры краевого и муниципального уровня (речь идет о
молодежных парламентах).
Председатель Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края Вячеслав Бурков в своем докладе сообщил, что
актуальность принятия
закона
Пермского края,
определяющего
государственную
молодежную
политику
в
Пермском
крае
и
устанавливающего комплекс мер по реализации указанной политики,
обусловлена рядом причин:
-во-первых, требованиями формирования единого правового
пространства на территории Пермского края;
-во-вторых,
необходимостью
законодательного
закрепления
актуальных в настоящее время и на ближайшую перспективу основ
государственной молодежной политики в Пермском крае.
Вместе с тем на территории Пермского края в сфере правового
обеспечения государственной молодежной политики в настоящее время

отсутствует нормативная база, т.к. 1 июня 2010 года два закона: Закон
Пермской области «О государственной молодежной политике в Пермской
области» и Закон Коми-Пермяцкого автономного округа «О молодежной
политике в Коми-Пермяцком автономном округе» признаны утратившими
силу.
Несмотря на то, что законопроект подготовлен в «рамочном»
варианте, он состоит из следующих смысловых блоков, отражающих
основные направления молодежной политики в нашем регионе:
обеспечение соблюдения прав молодежи;
обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;
содействие предпринимательской и инновационной деятельности
молодежи;
государственная поддержка молодой семьи;
гарантированное предоставление социальных услуг;
поддержка талантливой молодежи;
духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание
молодежи;
поддержка деятельности молодежных и детских объединений;
содействие международному молодежному сотрудничеству;
профилактика негативных проявлений в молодежной среде;
поддержка социально значимых молодежных инициатив, создание
условий, способствующих активному включению молодежи в жизнь
общества;
содействие формированию здорового образа жизни в молодежной
среде, осуществление поддержки массового детского и молодежного спорта
и туризма;
информационное обеспечение процесса реализации мер в области
молодежной политики;
По словам спикера Молодежного парламента Вячеслава Буркова,
необходимо добавить конкретики, прописать механизмы, помогающие
реализовать то или иное направление.
Председатель комиссии Молодежного парламента Александр
Модорский отстаивал точку зрения, что данный законопроект должен быть
«рамочным», что все тонкости прописать невозможно, для этого есть
специальные программы, постановления и другие нормативные документы.
Также было отмечено, что мало внимания в законопроекте уделяется
сельской и рабочей молодежи, они не
меньше нуждаются в поддержке, чем
молодые предприниматели или ученые.
В ходе дискуссии молодые
жители Прикамья высказали немало
конкретных замечаний и пожеланий к
тексту законопроекта, к которым члены
рабочей
группы
обещали
прислушаться.

По итогам публичных слушаний состоялось заседание Совета
Молодежного парламента, на котором принято решение доработать данный
законопроект, дать возможность более широкому кругу общественности
ознакомиться с ним и направить в адрес Молодежного парламента свои
рекомендации и предложения.
Председателем Молодежного парламента Вячеславом Бурковым
внесен в порядке инициативы внесен на рассмотрение Молодежного
парламента проект решения «О проекте постановления Законодательного
Собрания Пермского края «Об утверждении Порядка формирования
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края».
Основные ключевые изменения: во-первых, предлагается изменить
возрастной ценз для кандидатов в члены Молодежного парламента. Вместо
действующих рамок 16-25 лет планируется установить границы 18-30 лет.
Помимо этого, новый Порядок предполагает введение такой процедуры как
«самовыдвижение». Таким образом, любой молодой человек может
предложить свою кандидатуру независимо от членства в том или ином
объединении. Также проект предусматривает введение образцов
необходимых для заполнения кандидатами документов для вступления в
Молодежный парламент в целях унификации процедуры. Срок подачи
поправок для данного законопроекта установлен до 31 декабря 2011 года.
Комиссией по правовой культуре, развитию парламентаризма и
контролю за соблюдением прав молодежи внесен проект закона Пермского
края «О молодежном парламентаризме в Пермском крае», по данному
вопросу на заседании выступил Адам Георгий. Закон определяет правовое
положение Молодежного парламента Пермского края и муниципальных
молодежных парламентов в Пермском крае, устанавливает основные
принципы, цели и задачи их деятельности, порядок формирования,
компетенцию, а также гарантии их деятельности. Молодые парламентарии
приняли законопроект в первом чтении.
Члены парламента постоянно проводят анализ имеющейся нормативноправовой базы в области молодежной политики для внесения предложений
по изменению или дополнению нормативных актов.
В целом, Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Пермского края предоставляет широкие возможности молодым людям для
реализации своего потенциала в общественно-политической деятельности.
Члены парламента начали более активно работать в сфере законотворчества,
плотно сотрудничают с органами исполнительной и законодательной власти,
перенимают опыт и стараются выстроить свою работу более конструктивно.
Безусловно, молодые парламентарии пополнят ряды кадрового резерва
Прикамья.

V. Создание и деятельность молодежных парламентов в
муниципальных образованиях Пермского края
Осенью 2010 года состоялся последний этап выборов в муниципальные
молодежные парламенты. 24 сентября выборы проходили в 5 территориях
Пермского края: Верещагинский, Кишертский, Оханский, Чердынский и
Чусовской муниципальные районы.
Всего проголосовало 3100 молодых людей. Средняя явка избирателей
составила 7%.
Избрано 92 члена молодежного парламента, из них 54 учащихся школ,
3 студента, 31 работающий, 4 временно безработных.
Средний возраст членов муниципальных молодежных парламентов –
17 лет, большинство из них, это молодежь в возрасте от 14 до 17 лет – 54
человека, от 18 до 22 лет – 15 человек, от 23 до 25 лет – 13 человек. В
Чусовском муниципальном районе возрастной ценз повысили до 35 лет, и 10
мандатов из 21 было отдано молодым людям в возрасте от 26 до 35 лет. По
гендерному признаку мандаты распределились следующим образом: из 92
человек кресло молодого парламентария займут 52 девушки и 40 юношей,
как и в прошлый раз большинство мандатов досталось девушкам.
В Чусовском и Кишертском муниципальных районах выборы
состоялись по мажоритарной избирательной системе, т.е. избирались не от
объединений, а по одномандатным округам. Количество объединений,
зарегистрированных на выборах, составило 30, прошедших в муниципальные
молодежные парламенты - 27, из них 15 советов школьного самоуправления,
1 студенческий совет, 1 политическое объединение, 9 объединений,
сформированных общественными организациями и 1 молодежный парламент
сельского поселения.
12 ноября 2010 года состоялись выборы в Большесосновском районе.

28 ноября 2010 года состоялись электронные выборы посредством смсголосования в ЗАТО Звёздный.
Итого на 1 декабря 2011 года избрано 45 Молодежных парламентов
при представительных органах местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Пермского края, число молодых
парламентариев составляет 777 человек.

VI. Деятельность муниципальных молодежных
парламентов

Александровский район

Усольский район
Работа над созданием
социально-значимых проектов
для района
Парад молодежных
парламентов на Строгановской
регате 27 июля 2010г.

Молодежный фестиваль «Я за здоровый образ
жизни!» под эгидой молодежного парламента
(предполагает конкурс работ по данной
тематике, организация команд участников, их
презентация, и спортивные состязания). Дата
проведения сентябрь 2010г.
Акция «Рука помощи». Члены молодежного
парламента организуют акцию в поддержку
малоимущим совместно с соц.защитой города.
Дата проведения сентябрь-октябрь 2010г.
Конкурс «Талантливая молодежь».
Представление участниками творческого
потенциала в различных номинациях. Дата
проведения октябрь-ноябрь2010г.

Включение членов молодежного
Данные проекты приняты на рассмотрение
парламента в рабочую группу по членами
молодежного парламента Усольского
делам молодежи Усольского районарайона.

Очерский район
9 мая 2010 года члены
молодежного
парламента совместно с
активной молодежью
прошли в праздничной
колонне, возложили
венок

Круглый стол «Молодежь.
Власть. Выборы»
Организована резервная
группа членов молодежного
парламента, куда вошли
активные и целеустремленные
подростки, волонтеры, ребята,
принимающие активное участие в
социально – общественной жизни
района.

Заседание с главой
Очерского городского
поселения Л.В.
Мокрушиным
По инициативе специалистов УМПКиС председатель и
члены Молодежного парламента и волонтеры
принимали активное участие в антиникотиновой
акции. Борцы с курением подходили к курящим
людям и предлагали им обменять сигаретную
продукцию на фрукты, сок, минеральную воду, на
пачку чая, конфеты

Гремячинский район
Силами членов Молодежного
парламента, с участием активной молодежи
района: построена баскетбольная,
площадка; залит каток на территории парка

Участие в форуме «Молодёжный
парламентаризм: кадры для
будущего» в г. Гремячинске

С целью предварительного изучения вопросов,
рассмотрения проектов решений, при Молодежном
парламенте созданы рабочие группы:
- по рассмотрению и внесению изменений в
Федеральный закон №256-Ф3 «О дополнительных
мерах государственной поддержке семей, имеющих
детей» (решение № 36 от 12.05.2010);
- по рассмотрению и внесению изменений в
закон
Пермского
края
«О
дополнительных
стипендиях
для
студентов
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования» (решение № 37 от
12.05.2010);
- по рассмотрению концепции федеральной
целевой программы «Молодежь России» на 20112012гг. (решение № 38 от 12.05.2010).
Проведен круглый стол с целью обучения
парламентариев (решение № 55 от 4.10.2010).

Нормотворческая деятельность муниципальных молодежных
парламентов:
Гайнский район:
· Разработана и принята районная целевая программа «Развитие
молодежного движения, физической культуры и спорта» на 2011 –
2013 г.»;
· Разработан проект закона Пермского края «О муниципальном
молодежном парламенте».
Березовский район:
· Разработан и внесен на рассмотрение Земского собрания проект
Положения «Об организации отдыха, занятости и оздоровления детей в
каникулярное время на территории Березовского района».
Добрянский район:
· Внесены изменения в «Положение о Молодежном парламенте при
Земском собрании Добрянского муниципального района».
Кунгурский район:
· Принята Стратегия развития молодежной политики Кунгурского
муниципального района в первом чтении. После внесения поправок,
согласования и утверждения Стратегии Молодежным парламентом во
втором чтении, предполагается выйти с предложением
об
утверждении данной Стратегии решением Земского Собрания.
Карагайский район:
· Приняли участие в разработке долгосрочной целевой программы
«Молодежная политика в Карагайском муниципальном районе на 20112015 годы»;
· Разработан и представлен проект ФЗ о Молодёжном парламенте при
представительном органе власти местного самоуправления субъекта
РФ в рамках Всероссийского Конкурса проектов нормативно-правовых
актов «ЗаконоТВОРЕЦ»;
· Планируют заключить Соглашение о сотрудничестве МП и
администрации района в вопросах реализации молодёжной политики в
направлениях:
трудоустройства и занятости молодёжи района,
развития системы информированности молодёжи о деятельности
органов власти; добровольческого движения на территории района;
· организации досуга молодёжи на территории района.
Краснокамский район:
· Разработано и утверждено Положение о районном творческом
конкурсе «Идеальная Россия»;
· Разработали программу «Здоровье в наших руках», программа начала
работать с 28 ноября 2010 года.
Очерский район:
· Разработаны рекомендации по содержанию и ведению
пчеловодческого хозяйства (в связи с отсутствием нормативных
документов, определяющих правила и требования содержания пчел);

Гремячинский район:
· Разработана муниципальная целевая программа «Развитие молодежной
политики, культуры и спорта на территории Гремячинского
муниципального района на 2011-2014 годы».
Г.Кунгур:
· Разработана долгосрочная целевая программа «Кунгур молодой! На
2011-2013 годы»;
· Разрабатывается Положение о порядке формирования Совета
сторонников Молодежного парламента.

