ПЛАН РАБОТЫ
Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края (далее – МП ПК) на 2020 г.
№ п/п

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

Наименование мероприятия

Дата, сроки

Ответственные
и исполнители

1. Взаимодействие с молодежными организациями, предприятиями и т.д.
Участие
в
работе
Молодежного
парламента
Дашковский А.В.
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
в течение года
Федерации
Участие в работе Палаты молодых законодателей при Совете
в течение года
Гребенкин А.В.
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Участие в работе Молодежного совета Приволжского
в течение года
Дашковский А.В.
Федерального округа
Взаимодействие с молодежными организациями Пермского края
в течение года
ПДРГ по взаимодействию
с молодежными организациями
Организация выездных мероприятий на крупные промышленные
в течение года
ПДРГ по взаимодействию
предприятия Перми и Пермского края
с предприятиями
ПДРГ «Голос Лидера»
Организация экскурсий для школьников и студентов в ЗС ПК
в течение года
Руководитель ПДРГ
по взаимодействию
с молодежными организациями
Участие представителей МП ПК в торжественных мероприятиях
в течение года
Председатели комиссий
в честь государственных праздников
МП ПК
Участие членов МП ПК в спортивных и культурно-массовых
в течение года
Члены МП ПК
мероприятиях на территории края
Обеспечение деятельности интернет-приемной для обращения
в течение года
пресс-секретарь МП ПК
граждан (социальная сеть «Вконтакте»)

Поддержка функционирования
общественных приемных
по вопросам молодежи в муниципальных образованиях края
(юридическое консультирование)
Организация и проведение мероприятий в рамках акции
«Парламентский урок»
Участие в работе координационного совета по молодежной
политике в Пермском крае
Организация и проведение мероприятия «Парламентский час»
с сотрудниками предприятия ОДК «Стар»

в течение года

ПДРГ по нормотворчеству

в течение года

ПДРГ по взаимодействию
с молодёжными организациями

в течение года

Дашковский А.В.

май

1.14

Участие членов Молодежного парламента Пермского края
и Молодежного кадрового резерва Пермского края в шествии,
посвященном празднованию Дня весны и труда

май

ПДРГ по взаимодействию
с предприятиями
ПДРГ по взаимодействию
с молодежными организациями
Члены МП ПК

1.15

Организация и проведение круглого стола «Проблемы развития
молодёжных организаций Пермского края»

1.10

1.11
1.12
1.13

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

июнь

ПДРГ по взаимодействию
с молодёжными организациями

2. Взаимодействие с Законодательным Собранием Пермского края и органами местного самоуправления
Участие в работе комитетов и рабочих групп Законодательного
в течение года
Председатели комиссий
Собрания Пермского края по профильным вопросам
МП ПК
Участие в публичных слушаниях, круглых столах и др.
в течение года
Члены МП
Участие в заседаниях Совета представительных органов
в течение года
Дашковский А.В.
муниципальных образований Пермского края и его постоянных
комиссий
Участие в выездных заседаниях Консультативного совета
в течение года
Председатели комиссий
и комитетов Законодательного Собрания Пермского края
МП ПК
Реализация проекта «Голос Лидера» с участием представителей
в течение года
ПДРГ «Голос Лидера»
муниципальных молодежных парламентов (по согласованию)
Организация совещаний с председателями муниципальных МП
в течение года
ПДРГ по взаимодействию
по видео-конференц-связи
с муниципальными МП

Участие в мероприятиях по общественному контролю
Проведение круглых столов, опросов, встреч по вопросам
муниципальных МП
Проведение VIII
Форума Молодежного кадрового резерва
Пермского края

в течение года
в течение года

июнь
июль

2.12

Проведение X Форума Молодежного парламента Пермского края
Разработка
методических
рекомендаций
по
работе
муниципальных МП
Подготовка презентации «О работе муниципальных МП»

2.13

Создание видеоролика о работе муниципальных МП

август

2.14

Реализация проекта «Школа молодого политика»

2.7
2.8
2.9

2.10
2.11

Взаимодействие
с
высшими
по законопроектам и инициативам

3.2

Разработка проектов законов и иных нормативных правовых
актов
по инициативам членов МП
Разработка законопроекта «О внесении изменений в статью
7.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Разработка законопроекта «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Пермском крае»

3.4

июль

сентябрь-ноябрь

3. Законотворческая деятельность
учебными
заведениями
в течение года

3.1

3.3

апрель

в течение года

Стеценко Т.И., Фистин И.А.
ПДРГ по взаимодействию
с муниципальными МП
Совет МП ПК
ПДРГ по взаимодействию
с МКР
Совет МП ПК
ПДРГ по взаимодействию
с муниципальными МП
ПДРГ по взаимодействию
с муниципальными МП
ПДРГ по взаимодействию
с муниципальными МП
Совет МП ПК
ПДРГ по взаимодействию
с муниципальными МП
ПДРГ по взаимодействию
с молодежными организациями
ПДРГ по нормотворчеству
Руководитель ПДРГ
по нормотворчеству

март

Царукян К.А.
Горин А.А.

март

Коротовских А.А.
Тюленев И.П.
Царукян К.А.

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4.1

4.2
4.3

4.4

Разработка законопроекта «О внесении изменений в статью
7.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»
Разработка законопроекта «О государственной молодежной
политике в Пермском крае»
Разработка законопроекта «О внесении изменений в АПК РФ
и ГПК РФ»
Разработка законопроекта «О внесении изменений в части 18, 19
статьи 155 ЖК РФ»
Разработка законопроекта «О кадетских классах»

март

Царукян К.А.

май

ПДРГ по нормотворчеству

май

Царукян К.А.
Горин. А.А.
Царукян К.А.
Горин А.А.
Царукян К.А.
Ивонин В.А.
Царукян К.А.

май
май

Доработка инициативы по имущественному налоговому вычету
сентябрь
(с учетом предложений Министерства финансов ПК)
Разработка законопроекта «О студенческих отрядах в Пермском
сентябрь
крае»
4. Организационная деятельность
Проведение заседаний Молодежного парламента Пермского края
ежеквартально
(второй четверг)
(Февраль, июнь,
сентябрь, ноябрь)
Проведение заседаний Совета Молодежного парламента
еженедельно
Пермского края
(вторник)
Проведение заседаний комиссий Молодежного парламента
Ежемесячно
Пермского края
(второй четверг) –
заочное заседание,
по отдельному
графику – очное
заседание
Доработка рейтинговой системы оценки эффективности членов
май
МП ПК

ПДРГ по нормотворчеству

Совет МП

Совет МП
Председатели комиссий

Регламентная группа

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

6.1

5. Освещение деятельности
Подготовка пресс-релизов о деятельности Молодежного
в течение года
парламента Пермского края (по итогам заседаний комиссий,
рабочих групп, заседаний МП)
Модерирование социальных страниц Молодежного парламента
в течение года
Пермского края в сетях «Вконтакте», «Instagram», а также
синхронизация их работы
Информационное наполнение сайта Молодежного парламента
в течение года
Пермского края (размещение решений МП, новостей,
фотографий, пресс-релизов и т.д.)
Взаимодействие с молодежными СМИ (портал «Медвед»)
в течение года
Создание
чатов
с
МКР,
информационная
рассылка
в течение года
о мероприятиях для членов МКР, ведение группы МКР
в социальных сетях и проведение опросов членов МКР
6. Проектная деятельность
Проведение
опросов
в
социальных
сетях
в течение года
с целью выявления проблем молодежи

Пресс-секретарь МП ПК
Пресс-секретарь МП ПК
Пресс-секретарь МП ПК
Пресс-секретарь МП ПК
ПДРГ по взаимодействию
с МКР

ПДРГ по взаимодействию
с молодежными организациями

Организация оказания консультационной поддержки по проектам
и грантам
Организация оказания информационной поддержки и рассылки
информации по актуальным проектам и грантам
Сбор и подготовка информационных и методических материалов
о проектах и грантах

в течение года

6.5

Создание и выпуск на Youtube-канале МП ПК роликов
о типичных ошибках при создании проекта

в течение года

ПДРГ по проектной
деятельности

6.6

Создание информационного
бюджетированию

апрель

ПДРГ по проектной
деятельности

6.2
6.3
6.4

материала

по

инициативному

в течение года
в течение года

ПДРГ по проектной
деятельности
ПДРГ по проектной
деятельности
ПДРГ по проектной
деятельности

