5 ноября в администрации города Кудымкара прошло очередное заседание
городского Молодежного парламента
Открыла заседание Татьяна Чугаева, заместитель начальника управления
организационного обеспечения и бухгалтерского учета по молодежной политике и туризму.
Она рассказала об итогах проведения V Межмуниципального молодежного форума
«Кудымкар молодой», который прошел в городе 17 октября. В этом году форум расширил
свои географические границы. В нем приняли участие представители молодежи из
Кочевского, Юрлинского, Юсьвинского, Кудымкарского районов, а также эксперты из города
Перми, Кудымкара и Чусового. Татьяна Николаевна поблагодарила тех, кто принимал
активное участие в организации и проведении форума и внесла предложения, которые
необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.
С итогами реализации городского конкурса молодежных проектов по созданию
элементов уличной городской среды «Карись том отир» (Городская молодежь)
присутствующих ознакомила Валерия Дементьева — председатель комиссии по спорту,
культуре и волонтерской деятельности Молодежного парламента. По условиям конкурса
предлагалось разработать эскиз проекта малых архитектурных форм и элементов дизайна
уличной городской среды для размещения на площади перед Культурно-Деловым центром. В
ближайшее время планируется подведение итогов конкурса и торжественное открытие
проектов.
Докладчиком по следующему вопросу повестки дня «О проекте «Молодежная
информационная сеть» стал заместитель председателя Молодежного парламента Павел
Баяндин. Целью проекта является развитие молодежной журналистики. Присутствующие
на заседании обсудили вопрос и сформировали рабочую группу для реализации этого
проекта в городе Кудымкаре.
Затем слово было предоставлено советнику главы города по экономике и
стратегическому планированию Галине Адушкиной. Она ознакомила членов Молодежного
парламента с информацией «О реализации национальных проектов на территории
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар». Это такие национальные
проекты, как «Демография» и «Жилье и городская среда». Галина Николаевна рассказала о
проводимых мероприятиях, направленных на реализацию нацпроектов, в их числе
приобретение детского сада на 100 мест в городе Кудымкаре, мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, проведение ремонта дворовых и общественной
территории города. На среднесрочную перспективу город Кудымкар дополнительно
планирует участие еще в двух национальных проектах - «Образование» и «Культура».
В соответствии с повесткой дня члены Молодежного парламента обсудили план
мероприятий с детьми, находящимися в социально-опасном положении, разработанного
совместно со специалистами КДН администрации города Кудымкара и городской
прокуратурой. В соответствии с планом, молодые парламентарии проведут до конца года
рейды, беседы, а также информационные встречи, на которых расскажут о своей
деятельности.
О работе волонтерского объединения рассказал заместитель председателя
Молодежного парламента Павел Баяндин. На сегодняшний день в состав объединения вошли
порядка 30 человек – это молодые люди, готовые оказывать помощь и делать добрые дела.
Павел Алексеевич поделился с присутствующими планами и результатами деятельности
объединения, обозначил имеющиеся проблемы.
Продолжая тему добрых дел, молодые парламентарии перешли к обсуждению вопроса
об организации благотворительной акции. Как и в прошлом году, они запланировали
проведение новогоднего праздника для ребятишек из «Дома малютки» («Центр помощи

детям, оставшимся без попечения родителей»). Кроме этого, в мае 2019 года ими, совместно
с активными жителями города, был объявлен сбор средств на изготовление деревянных
манежей для младшей группы «Дома малютки». Один манеж уже изготовлен и предан в дом
малютки.
Проведение следующего заседания Молодежного парламента город Кудымкара
запланировано на декабрь 2019 года.

