Молодёжный парламент города Кудымкара четвёртого созыва
подвел итоги работы
Парламентариев избирали на два года. Основная их задача – это
помощь местным властям в формировании и реализации молодёжной
политики в Кудымкаре. Два года минули, пришла пора подводить итоги
работы.
Молодёжный парламент появился в Кудымкаре не так давно. Его
состав – это представители молодого поколения, которые живут в
Кудымкаре. Формируется он на два года. И четвёртый созыв оказался одним
из самых активных и запоминающихся, в первую очередь, и своими
мероприятиями, делами и даже законотворческими инициативами. Радует,
что молодёжь активно подключает к своим делам и реализации идей и
остальную молодёжь, которой тоже не безразлична дальнейшая судьба
Кудымкара, его наполненность событиями и развитие.
За два года парламентарии успели провести мероприятия по
популяризации
здорового
образа
жизни,
патриотические
и
благотворительные акции, молодёжные и образовательные форумы.
Организовали
совместную
работу
с
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города,
Кудымкарским отделом полиции. Налажено тесное взаимодействие с
молодёжным парламентом при Законодательном собрании Пермского края,
общественными организациями, образовательными учреждениями города.
При молодёжном парламенте создано волонтёрское объединение Кудымкара.
И волонтёры, и парламентарии активно участвовали во всех мероприятиях,
проходивших в городе.
С начала 2019 года парламентарии стали поддерживать воспитанников
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Совместно с
активными неравнодушными горожанами были проведены четыре
театрализованных утренника и 2 благотворительные акции. Для детишек
были изготовлены деревянные манежи, которые размещены в младших
группах Центра помощи детям. Новогодний праздник и день защиты детей
никогда не уходят из виду парламентариев, которые подключают к этому
ещё и молодёжь из Коми-Пермяцкого драматического театра и сотрудников
службы судебных приставов на совместную акцию «Твори добро!». Детям
вручают полезные развивающие подарки.
Здоровый образ жизни – не просто «дежурные слова» для молодёжи.
Они не ограничиваются акциями в Дни здоровья, они активно участвуют
сами в различных спортивных мероприятиях и устраивают их сами. Среди
наиболее известных – первенство Кудымкара по катанию на сноубордах,
экстремальный забег «Сила Пармы» – их участниками становились не только
жители города, но и спортсмены всего Пермского края. Члены молодёжного

парламента стали соорганизаторами либо участниками иных спортивных
мероприятий: Пермского марафона, тропы Кудым-Оша, Богатырского забега,
окружной эстафеты на приз газеты «Парма».
Популяризировали не только спорт, но и безопасность: регулярно
парламентарии совместно с волонтёрами и инспекторами Кудымкарского
отдела ГИБДД проводятся профилактические акции. Их участниками
становятся пешеходы либо водители, которым напоминают о важности
соблюдения правил дорожного движения. Проводились и совместные
выступления в учебных заведениях города.
При участии Молодёжного парламента в ноябре в КДЦ проведён
семинар по теме организации детской безопасности и профилактике
буллинга с участием эксперта из Перми.
Парламентарии поучаствовали в трёх рейдах с Кудымкарским отделом
полиции по закупке алкогольной продукции.
Молодежный парламент провёл мероприятия по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории
города Кудымкара. Летом прошлого года членами Молодёжного парламента
Вероникой Казанцевой и Валерией Дементьевой проводились кружки в
профильном лагере «Гражданин» для детей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Чтобы заинтересовать детей спортом в декабре
спортсмены – сноубордисты Сергей Маркелов и Павел Демин провели
мастер-класс для мальчишек из семей, находящихся в социально-опасном
положении.
Чтобы лучше сплотить молодёжь, на базе Коми-Пермяцкого
драмтеатра был проведён межмуниципальный молодёжный форум
«Кудымкар молодой», участниками которого стали представители всех
муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа. Форум стал дискуссионнопрезентационной площадкой, призванной сформировать и укрепить
сообщество активных молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Цель
Форума – включение молодёжи в процесс социально-экономического
развития территории и формирование сообществ для реализации
молодежных инициатив. Спикерами выступили более 20 молодых людей из
Перми, Кудымкара и Чусового. Молодые и перспективные эксперты на
собственных примерах показали, как создать «команду мечты», организовать
волонтёрское движение, реализовать экологические и социальные проекты.
Ребята приняли участие в работе различных площадок: добровольчество,
экология, СМИ, путешествия, спорт, творчество. На площадке социального
проектирования вместе с экспертами АНО «Молодежный эксперт» (г. Пермь)
обсудили свои проекты, разобрали их «плюсы» и «минусы». Подобные
встречи с молодёжью, которая реализовала свои мечты, – это ещё один
источник вдохновения для тех, кто боится сделать первый шаг в своих

начинаниях. Тогда как многие молодые люди горят желанием не уезжать со
своей малой родины, а остаться тут, но, правда, пока плохо понимают, какие
могут быть перспективы для развития как территории, так и реализации
своего потенциала.
Прошлый год стал запоминающимся ещё и благодаря конкурсу,
проведённому среди молодёжи Кудымкара на создание малых
архитектурных форм, а также элементов уличной городской среды. В итоге
стену Культурно-делового центра украсил богатырь Кудым-Ош с лыжами.
Во время круглого стола с депутатами Кудымкарской городской Думы
парламентарии обсудили актуальные вопросы Правил благоустройства
территории города Кудымкара. Итогом встречи стало внесение в повестку
заседания Думы инициативы о создании мест для курения на территории
города Кудымкара. Также члены парламента стали участниками рабочей
группы по внесению изменений в действующие Правила благоустройства.
Парламентарии активно участвовали и в краевых мероприятиях: в
зимней и осенней сессиях краевого молодёжного форума, в X форуме
молодых парламентариев Пермского края, Пермском марафоне, проекте
«Беги по краю».
2020 год не стал исключением, хотя были сложности у всех. И
количество мероприятий резко сократилось, однако, активность продолжала
расти. Парламентарии стали участниками фестиваля «Траектория Добра»,
состоявшемся в Кудымкаре 25 января. Провели акцию, посвящённую снятию
блокады с Ленинграда.
Члены парламента приняли участие в семинаре для молодых
парламентариев и активистов Пермского края «Команда будущего» на базе
лагеря отдыха «Новое поколение». Были волонтёрами конституции. Не
забыли про акции, направленные на профилактику безопасности на дорогах.
По итогам работы за 2019 год молодёжный парламент города
Кудымкара принял участие в конкурсе представительных органов
муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию
работы муниципальных молодежных парламентов, который состоялся весной
2020 года, и занял в нём почётное 2 место.
В мае член парламента Павел Баяндин был приглашён в правление
Ассоциации Советов работающей молодёжи Пермского края на должность
заместителя председателя.
В августе парламентарии сдали нормы комплекса «ГТО». Одним из
администраторов Центра тестирования «Готов к труду и обороне» Татьяна
Мехоношина в Кудымкаре также является членом парламента.

В сентябре этого года сменился председатель Молодёжного парламента
– по представлению администрации руководителем стал Павел Баяндин.
Перед заключительным заседанием парламентарии подвели итоги
деятельности волонтёров, и самым активным из них вручили призы и
грамоты.
Хороший старт дан, в ближайшее время будет известен новый состав
Молодёжного парламента. Пожелаем и им быть такими же активными, вести
за собой молодёжь и формировать совместные планы по развитию и
процветанию родного города.
На последнем заседании Молодёжного парламента четвёртого созыва
его председатель Павел Баяндин отметил:
– В заключение хотел бы поблагодарить своих коллег за ту огромную
проделанную работу, которой вы посвятили себя в эти два года. Хочу
поблагодарить вас за то, что вы сочли нужным сделать жизнь вокруг себя
лучше и выбрали для этого славный город Кудымкар. С кем-то мы увидимся
в новом созыве, с кем-то, к сожалению, нет. В любом случае всем желаю
удачи, новых возможностей и реализации себя.
Источник информации: газета «Парма»

