Отчет об итогах деятельности
Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края пятого состава за 2021 год
В данном отчете отображены итоги деятельности Молодежного
парламента Пермского края (далее – Молодежный парламент) за 2021 год.
В текущем году с учетом сохраняющихся ограничений, связанных
с угрозой распространения коронавирусной инфекции, большая часть
деятельности
краевого
Молодежного
парламента
осуществлялась
в дистанционном формате.
Главными целями молодых парламентариев традиционно являются
развитие личностных и управленческих компетенций, подготовка
законотворческих
инициатив,
участие
в
управлении
регионом
и муниципалитетами, вовлечение молодежи в реализацию социально
значимых проектов.
Пленарные
заседания
Молодежного
парламента
проходили
в соответствии с регламентом работы. За 2021 год проведено три пленарных
заседания, рассмотрено 33 вопроса. Также за отчетный период состоялось
8 очных и 30 заочных заседаний комиссий Молодежного парламента,
в рамках которых было рассмотрено 106 вопросов.
Принятые Молодежным парламентом и его комиссиями решения
размещаются в паспортах законов Пермского края, в результате чего каждый
депутат может ознакомиться с позицией молодежи до заседания
Законодательного Собрания. Кроме рассмотрения вопросов повестки дня
заседания
Законодательного
Собрания,
молодые
парламентарии
рассматривали и вопросы, затрагивающие деятельность Молодежного
парламента.
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В отчетном периоде продолжилась работа над наиболее значимым
для молодежи региона законопроектом «О молодежной политике
в Пермском крае». Разработка законодательной инициативы началась
в 2020 году, была проделана большая совместная работа членов
Молодежного
парламента,
аппарата
Законодательного
Собрания,
Администрации губернатора и Министерства по туризму и молодежной
политике Пермского края. В июне депутаты краевого парламента
поддержали принятие во втором чтении данного законопроекта. Отметим,
что Закон очень важен для дальнейшего развития молодежной политики
в Пермском крае и создан он не просто для молодежи, а совместно с ней.
В 2021 году была продолжена традиционная проектная деятельность
молодых парламентариев и реализация образовательных мероприятий.
Так, в течение года в рамках проекта «Голос лидера» члены Молодежного
парламента провели открытые встречи с председателем комитета
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике
и
местному
самоуправлению
Бойченко
А.Ю.,
художественным
руководителем Пермского театра «У Моста» Федотовым С.П.,
генеральным директором Баскетбольного клуба «ПАРМА-ПАРИМАТЧ»
Башминовым А.В.
Такие встречи молодые парламентарии проводят регулярно, приглашая
политиков,
государственных
управленцев,
представителей
предпринимательства, культуры, спорта и других сфер. В ходе открытого
диалога обсуждаются самые разные темы, которые волнуют молодежь
Прикамья: поднимаются вопросы не только профессиональной деятельности
гостей проекта, но и их личностного становления. Молодым парламентариям
интересно общаться с успешными людьми и перенимать опыт сильных,
амбициозных и целеустремленных.
Продолжилась работа в рамках образовательного проекта для членов
краевого и муниципальных молодежных парламентов и кадровых резервов
«Школа молодого политика». Обучающий семинар как и в прошлом году
прошел в онлайн-формате. В работе «Школы» приняли участие
более 80 представителей активной молодежи практически со всей
территории Прикамья.
Лекционная часть мероприятия была посвящена инструментам яркой
самопрезентации политика, а также информированию в политике через
социальные сети. Перед слушателями выступили специалисты в области

3
развития речи и социальных коммуникаций. В ходе семинара участники
активно задавали вопросы и обменивались мнениями. Завершился семинар
интеллектуальной викториной.
Председатель Молодежного парламента и его заместитель приняли
участие в качестве спикеров в онлайн-воркшопе для старшеклассников
и студентов ссузов «Государство и я». В рамках мероприятия участники
обсудили, как устроено государство, основные положения Конституции
Российской Федерации, как принимаются законы, статус депутатов
и государственных служащих. Всего в воркшопе приняли участие
более 150 человек.
В 2021
году был сохранен тренд на взаимодействие
Молодежного парламента и исполнительных органов государственной
власти Пермского края. В рамках данного направления деятельности
в апреле 2021 года Министерство образования и науки совместно
с Молодежным парламентом организовали и провели турнир Пермского края
по парламентским дебатам среди студентов. Данное мероприятие являлось
региональным отборочным этапом VI Интеллектуальной Олимпиады
Приволжского федерального округа среди студентов.
Стоит отметить, что развивая направление парламентских дебатов,
молодые парламентарии при поддержке Министерства по туризму
и молодежной политике Пермского края стали проводить их ежемесячно
на площадке «Точка кипения – Пермь» и уже не только для студентов,
а для всех категорий молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
В декабре 2021 года дебаты прошли в восьмой раз. Мероприятие
вызывает большой интерес в молодежной среде, его участниками стали
десятки команд из всех ведущих ВУЗов Пермского края, молодежных ячеек
политических партий. Также к парламентским дебатам подключаются
и представители работающей молодежи. Стоит отметить, что последние
дебаты прошли в новом уникальном формате, где наряду с молодежью
участниками стали представители руководства исполнительных органов
государственной власти Пермского края и их структурных подразделений.
На данный момент можно с уверенностью говорить о том,
что проведение парламентских дебатов является успешным, количество
заявок от команд, желающих принять в них участие, с каждым разом
увеличивается.
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Традиционно Молодежный парламент принимает участие в работе
Координационного совета по вопросам реализации государственной
молодежной политики в Пермском крае. Данный формат взаимодействия
позволяет консолидировать усилия разных ведомств, вырабатывать общие
подходы, формулировать единые цели, чтобы максимально эффективно
решать тот или иной вопрос в сфере региональной молодежной политики.
Также молодые политики активно участвовали в сессиях Краевого
молодежного форума «Пермский период» и конкурсе «Молодежный резерв
Прикамья». Победителями конкурса «Молодежный резерв Прикамья» стали
2 представителя молодежного парламентского движения края.
В рамках выездных семинаров-совещаний по молодежной политике
в Пермском крае «Живи на вырост», организованных Министерством
по туризму и молодежной политике Пермского края, молодые
парламентарии провели ряд встреч с коллегами из муниципальных
образований края. В ходе совместной работы обсудили вопросы
взаимодействия молодежного парламентского движения и краевого
профильного министерства. Семинары прошли в Гремячинском,
Краснокамском,
Лысьвенском
городских
округах,
а
также
в Большесосновском, Карагайском муниципальных округах.
Кроме того, молодые политики продолжили активное участие
в конкурсах проектов инициативного бюджетирования и грантовой
поддержки. Ежегодно силами активной молодежи на развитие территорий
Прикамья привлекаются существенные финансовые средства, благодаря
которым реализуются социально значимые проекты, направленные
на повышение качества жизни в муниципальных образованиях края.
Взаимодействие с коллегами из муниципальных молодежных
парламентов является одним из ключевых направлений деятельности
для членов краевого парламента. В 2021 году, несмотря на введенные
ограничения, работа не останавливалась. Это стало возможно благодаря
проведению совещаний с председателями муниципальных молодежных
парламентов в режиме видео-конференц-связи. В рамках данных встреч
обсуждались актуальные вопросы и синхронизировалась совместная
деятельность.
Также отметим, что за отчетный период в конкурсе на лучшую
организацию
работы
муниципального
молодежного
парламента
представительные органы приняли активное участие. Победителями
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конкурса стали думы Чусовского (1 место), Верещагинского (2 место)
и Краснокамского (3 место) городских округов.
2021 год не стал исключением в части ротации молодых кадров
в рамках молодежного парламентского движения Прикамья. Новые составы
молодежных коллегиальных совещательных органов были сформированы
в 12 муниципальных образованиях Пермского края. Три молодежных
парламента созданы вновь в Губахинском, Краснокамском, Пермском
городских округах, девять – в результате преобразования Бардымского,
Кочевского, Куединского, Кунгурского, Ординского муниципальных
округов, а также Нытвенского, Осинского, Очерского, Соликамского
городских округов. Кроме того, в процессе формирования находятся
молодежные
парламенты
в
Горнозаводском,
Кизеловском
и Чайковском городских округах.
Представители Молодежного парламента Пермского края принимали
активное участие в деятельности молодежных коллегиальных совещательных
органов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
В отчетный период значимой стала работа члена краевого
Молодежного парламента Андрея Гребенкина в деятельности Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Молодой политик принял участие в 2 пленарных
заседаниях молодежной палаты и 6 заседаниях ее комитетов. Кроме того,
в 2021 году особое внимание было уделено работе 3 круглых столов,
которые проводились в Сенате Российской Федерации. В рамках данных
мероприятий обсуждали такие актуальные темы, как векторы развития
молодежной политики в России, региональные практики ее реализации,
доступность
медицинской
помощи
больным
онкологическими
заболеваниями, обеспеченность лекарственными препаратами в регионах.
29 октября 2021 года в формате видео-конференц-связи состоялось
отчетно-выборное заседание Молодежного парламента при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва,
на котором были избраны руководящие органы, образованы комиссии,
принят план работы, назначены координаторы по федеральным округам.
Председатель краевого Молодежного парламента Артем Дашковский
на федеральном уровне будет представлять интересы региона в комиссии
по экономике, промышленности и предпринимательству.
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Стоит отметить, что системная работа в Палате молодых законодателей
при Совете Федерации и в Молодежном парламенте при Государственной
Думе позволяет перенимать лучшие практики и делиться опытом решения
вопросов местного и регионального значения, участвовать в обсуждении
проблем их реализации, формировать оптимальные подходы к их решению.
Парламентское сотрудничество молодых политиков Пермского края
за отчетный период продолжилось не только на федеральном,
но и международном уровне. Председатель краевого Молодежного
парламента принял участие в Международном экспертном семинаре
по молодежной политике и молодежной работе в Российской Федерации
и других государствах-подписантах Европейской культурной конвенции,
который проходил с 29 ноября по 2 декабря 2021 года в городе
Санкт-Петербурге и собрал 45 участников из 23 стран. Мероприятие
являлось частью Рамочной программы сотрудничества Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и Совета Европы в сфере
молодежной политики. В рамках семинара участники познакомились
с международными и национальными приоритетами реализации молодежной
политики, со Стратегией молодежного сектора до 2030 года, а также
разработали собственные инициативы и предложения по реализации
государственной молодежной политики.
Традиционно Молодежный парламент Пермского края является
региональным координатором крупного федерального проекта «Тест
по истории Великой Отечественной войны». Его целями являются оценка
уровня исторической грамотности об отечественной истории, сохранение
и популяризация исторических знаний, формирование национальной
идентичности у граждан Российской Федерации. В 2021 году на территории
Пермского края были зарегистрированы 700 площадок для проведения теста,
на которых проверили свои знания более 11,5 тысяч человек.
Кроме того, чуть более 18,5 тысяч человек прошли тест онлайн на сайте
проекта. Это позволило организовать участие в проекте более 30 тысяч
жителей края.
Отдельно
стоит
отметить
участие
молодых
резервистов
и парламентариев в выборах депутатов краевого и муниципального уровней,
которые состоялись в сентябре этого года. Из 37 представителей
молодежного парламентского движения Пермского края, заявившихся
на выборы в качестве кандидатов, победу одержали 7 человек. Двое из них
были избраны депутатами Законодательного Собрания Пермского края.
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Также необходимо отметить еще одно очень важное достижение.
Знания, навыки и практики, полученные в результате деятельности в составе
Молодежного парламента, способствуют молодым людям стать активными
участниками в сфере управления муниципалитетами. В ноябре 2019 года
представитель молодежного парламентского движения Петров М.А. стал
председателем Думы Кудымкарского муниципального округа. Данная
тенденция сохранилась в 2021 году, председателем Думы Губахинского
городского округа был избран Поролло К.С.
Резюмируя итоги работы за 2021 год, важно отметить следующие
достижения:
 принятие регионального Закона «О молодежной политике
в Пермском крае», в разработке которого активную роль сыграли
члены краевого парламента;
 организация встреч в рамках проекта «Голос лидера»
с депутатами Законодательного Собрания, представителями сфер
культуры и спорта Пермского края;
 проведение обучающего семинара для членов краевого
и муниципальных молодежных парламентов и кадровых резервов
«Школа молодого политика»;
 организация турнира Пермского края по парламентским дебатам;
 функционирование эффективной системы работы с молодежью
благодаря сотрудничеству членов Молодежного парламента
и
исполнительных
органов
государственной
власти
Пермского края.
В заключении необходимо сказать, что в мае 2022 года истекают
полномочия Молодежного парламента Пермского края пятого состава.
Предстоит выполнить важную задачу – сформировать новый шестой состав.
Необходимо максимально ответственно подойти к данному вопросу,
информировать молодежь региона о своей деятельности и активно
привлекать ее к реализации проектов.
В 2022 году молодые парламентарии планируют продолжить активную
работу по разработке законодательных инициатив с целью решения вопросов
развития Пермского края, а также в сфере проектирования и организации
образовательных мероприятий для молодежи региона.

