ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27 марта 2020 года

№ 20

Об участии в конкурсе представительных органов
муниципальных образований Пермского края на
лучшую организацию работы муниципальных
молодежных парламентов по итогам 2019 года
Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания Пермского
края от 22.08.2019 № 1405 «О конкурсах представительных органов
муниципальных образований Пермского края», Уставом муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар», Кудымкарская городская
Дума РЕШАЕТ:
1. Принять участие в конкурсе представительных органов
муниципальных образований Пермского края на лучшую организацию работы
муниципальных молодежных парламентов по итогам 2019 года.
2. Утвердить прилагаемые отчетные материалы о деятельности
Молодежного парламента города Кудымкара за 2019 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Пермского
края.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по регламенту, законности и депутатской этике.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

2
Приложение
к решению
Кудымкарской городской Думы от 27.03.2020 № 20

N п/п

Показатели (результаты)

Количество
баллов

1

2

3

Организационные документы
1

Положение о Молодежном парламенте города Кудымкара,
утвержденный решением Кудымкарской городской Думы от
29.01.2016 № 2 (в ред. от 28.09.2018 №73, 28.06.2019 №48).
Приложение 1 «Положение о Молодежном парламенте города
Кудымкара, утвержденное решением Кудымкарской городской Думы
от 29.01.2016 № 2 (в ред. от 28.09.2018 №73, 28.06.2019 №48)» на 10 л.
в 1 экз.

2

Регламент
Молодежного
парламента
города
Кудымкара,
утвержденный решением Молодежного парламента от 31.01.2019 г.
№2.
Приложение 2 «Решение Молодежного парламента города
Кудымкара от 31.01.2019 г. №2» на 12 л. в 1 экз.

3

План работы Молодежного парламента города Кудымкара IV созыва,
утвержденный решением Молодежного парламента города Кудымкара
от 31.01.2019 г. №2.
Приложение 3 «Решение Молодежного парламента города
Кудымкара от 31.01.2019 г. №1» на 6 л. в 1 экз.

4

Отчет о деятельности Молодежного парламента города Кудымкара IV
созыва за 2019 год.
Приложение 4 «Копия протокола заседания Кудымкарской городской
Думы от 24.01.2020г. №1» на 8 л. в 1 экз.
Приложение 5 «Отчет о деятельности Молодежного парламента
города Кудымкара IV созыва за 2019 год» на 5 л. в 1 экз.
Презентация на флеш-карте «Презентация о деятельности МП»

5

Муниципальный правовой акт, наделяющий Молодежный парламент
города Кудымкара правом нормотворческой инициативы в
представительном органе муниципального образования, отсутствует.
Однако
члены
Молодежного
парламента
имеют
право
законотворческой инициативы путем обращения к депутатам
Кудымкарской городской Думы
Нормотворческая деятельность

1

Вопросы повестки дня заседаний Кудымкарской городской Думы

3
рассматривались на заседаниях Молодежного парламента города
Кудымкара от 23.01.2019г., 04.03.2019г., от 07.05.2019г., от
09.07.2019г., 05.11.2019г.
Протоколы заседаний Молодежного № 4,6,7,8,11.
2

08 октября 2019 года в Кудымкарскую городскую Думу направлено
обращение от имени заместителя председателя Молодежного
парламента города Кудымкара Баяндина П.А. с предложением по
внесению
законодательной
инициативы
по
установлению
дополнительных ограничений курения табака в общественных местах.
По результатам рассмотрения обращения на очередном заседании
Кудымкарской городской Думы 25 октября 2019 года принято
решение пригласить Баяндина П.А. на заседание Кудымкарской
городской Думы для обсуждения внесенного предложения в ходе
работы над законопроектом «Об установлении дополнительных
ограничений курения табака в отдельных общественных местах на
территории Пермского края и о внесении изменений в Закон
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае».
Приложение 6 «Копия письма заместителя Молодѐжного парламента
города Кудымкара в Кудымкарскую городскую Думу от 08.10.2019г.
№01-28/744» на 2 л. в 1 экз.

3

Предложение
Молодежного
парламента
по
внесению
законодательной инициативы по установлению дополнительных
ограничений курения табака в общественных местах принято
Кудымкарской городской Думой, рассмотрено на заседании
Кудымкарской городской Думы от 25.10.2019г. Проект закона «Об
установлении дополнительных ограничений курения табака в
отдельных общественных местах на территории Пермского края и о
внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» готовится для направления в
Законодательное собрание Пермского края. В Законодательное
Собрание Пермского края направлено письмо Кудымкарской
городской Думы с предложением о включении проекта закона в
примерный план законотворческой деятельности на 2020 год.
Приложение 7 «Копия письма Кудымкарской городской Думы от
05.11.2019г.
№01-29/288
«Об
обращении
по
внесению
законодательной инициативы» на 1 л. в 1 экз.

4

-

5

Организационный блок

1

В 2019 году проведено 9 очных заседания Молодежного парламента
города Кудымкара. Молодежный парламент IV созыва начал работу в
декабре 2018 года. В декабре 2018 года проведено 3 заседания
Молодежного парламента IV созыва.
Приложение 8 «Копии протоколов заседаний Молодежного
парламента города Кудымкара IV созыва»:

4
Протокол №1 от 06.12.2018г.
Протокол №2 от14.12.2018г.
Протокол №3 от 24.12.2018г.
Протокол №4 от 23.01.2019г.
Протокол №5 от 31.01.2019г.
Протокол №6 от 04.03.2019г.
Протокол №7 от 07.05.2019г.
Протокол №8 от 09.07.2019г.
Протокол №9 от 18.07.2019г.
Протокол №10 от 11.09.2019г.
Протокол №11 от 05.11.2019г.
Протокол №12 от 10.12.2019г.
Фото на флеш-карте «Заседания МП»
2

Представители Молодежного парламента принимали участие во всех
заседаниях Кудымкарской городской Думы

3

Обучение членов муниципального молодежного парламента:

3.1

-

3.2

17 октября 2019 года парламентариями организован и проведен V
межмуниципальный молодежный форума «Кудымкар молодой»
02 декабря 2019 года при участии Молодежного парламента проведен
Форум молодых журналистов
Фото на флеш-карте: «Фотоотчет по мероприятиям»«Собственные мероприятия МП» - «V молодежный форум» и
«Форум молодых журналистов»

3.3

1 раз председатель Молодежного парламента г. Кудымкара приняла
участие в совещании председателей муниципальных молодежных
парламентов в режиме видео-конференц-связи.
Мероприятия

1

Количество
мероприятий,
организованных
муниципальным
молодежным парламентом:
В 2019 году членами Молодежного парламента организовано 13
мероприятий:
- Мероприятия социальной направленности:
1. Праздничный рождественский утренник для воспитанников ГКУСО
ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.
Кудымкара (7 января 2019г.)
2. Праздничный утренник для воспитанников ГКУСО ПК «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара,
посвященный Международному Дню защиты детей (03 июня 2019г.)
3. Новогоднее праздничное представление с игровой театральной
программой для воспитанников ГКУСО ПК «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара (25 декабря
2019г.)
4. Создание и курирование деятельности Объединения волонтеров
города Кудымкара
- Мероприятия по поляризации ЗОЖ:

5
5. Городские соревнования по катанию на сноубордах «Сноуборд
контест» (09 марта 2019г.)
6. Массовый флешмоб на городской площади с участием всех
образовательных учреждений города, посвященный Всемирному Дню
здоровья (04.04.2019г.)
7. Акция против табакокурения «Обменяй сигарету на апельсин»
(04.04.2019г.)
8. Экстремальный забег «Сила Пармы» (29 июня 2019г.)
9. Профилактическая акция в рамках Всероссийского Дня трезвости
(12 сентября 2019г.)
10. Цикл Уроков трезвости в образовательных учреждениях города
(26-28 ноября 2019г.)
- Мероприятия культурной направленности:
11. V межмуниципальный молодежный форума «Кудымкар молодой»
(17 октября 2019г.)
12. Конкурс среди молодежи на создание малых архитектурных форм
и элементов уличной городской среды (май-ноябрь 2019г.)
- Мероприятия по профилактике подростковой преступности, по
организации безопасности детей и молодежи:
13. Кружки по журналистике в профильном лагере «Гражданин» для
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (август 2019г.)
14. Мастер-класс для подростков, находящихся на учете Комиссии по
делам несовершеннолетних (09 декабря 2019г.)
15. Семинар по организации безопасности детей и подростков с
участием экспертов из г. Перми (06.11.2019)
16. Цикл информационно-просветительских встреч с молодежью (в
течении года)
Фото на флеш-карте: «Фотоотчет по мероприятиям»«Собственные мероприятия МП».
2

Участие членов муниципального молодежного парламента в
общественно значимых мероприятиях и мероприятиях социальной
направленности, проводимых в г. Кудымкаре:
1.Общегородские субботники
2. Пропагандистская акция «Раскрасим город безопасностью» (августсентябрь 2019г.)
3. Мероприятия, посвященные 1 Мая (01 Мая 2019г.)
4.Круглый стол по вопросам молодежи с представителями Молодежки
ОНФ Пермского края (18 июля 2019г.)
5. Городское мероприятие, посвященное Дню российского флага (22
августа 2019г.)
6. Мероприятие по популяризации ЗОЖ – кросс «Тропа Кудым-Оша»
в рамках серии забегов «Беги по краю» (24 августа 2019г.)
7. Круглый стол с депутатами Кудымкарской городской Думы по теме
«Актуальные вопросы Правил благоустройства территории города
Кудымкара» (13 сентября 2019г.)
8. Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди средних
профессиональных учреждений г. Кудымкара (24 сентября 2019г.)
9. Международная акция Большой этнографический диктант (01
ноября 2019г.)
10. Торжественное вручение паспортов гражданам России, достигшим

6
14-летнего возраста (4 ноября 2019г., 12 декабря 2019г.)
11. Мероприятие, посвященное объединению Пермского края (01
декабря 2019г.)
12. Новогодний прием талантливой и одарѐнной молодежи – 2019 (24
декабря 2019г.).
Фото на флеш-карте: «Фотоотчет по мероприятиям»«Общегородские мероприятия».
3

1.Образовательный проект «Школа молодого политика» (28 сентября
2019 г.)
2. IX Форум молодых парламентариев (21-23 июня 2019г.)
Фото на флеш-карте: «Фотоотчет по мероприятиям» «Мероприятия ЗС»

СМИ (формирование положительного имиджа муниципального молодежного парламента)
1

Информация о деятельности Молодежного парламента города
Кудымкара регулярно выкладывается в группе в ВК «Молодежный
парламент г. Кудымкара» - https://vk.com/mp_kud и на сайте
администрации города Кудымкара вкладка «Молодежный парламент»
- «Новости» https://www.admkud.ru/duma/mpn.htm

2

1)Группа в ВК Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края – новость от 29.10.2019г. «В середине
октября в г. Кудымкар прошѐл V Молодежный «Кудымкар Молодой!»
https://vk.com/mpzspk?w=wall-52588344_1866
2) Сайт Молодежного парламента при Законодательном собрании
Пермского
края
–
новость
от
28.11.2019г.
http://www.mp.zsperm.ru/s3/news/lenta/detail.php?ID=64829

3

Члены Молодежного Парламента города Кудымкара в личных
аккаунтах размещают информацию о деятельности Молодежного
парламента:
https://vk.com/pavel.bayandin
https://vk.com/markel077
https://vk.com/maxchugaynov
https://vk.com/krokhaleva_anastasiya

4

Сайт
Министерства
культуры
РФ
https://www.culture.ru/events/528835/kudymkar-molodoi
Сайт Агентства по молодежной политике и туризму Пермского края
http://atm.permkrai.ru/about/news/3437/ от 08.10.2019г.
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Публикации членов муниципального молодежного парламента,
размещенные в муниципальных СМИ:
Сайт газеты «Парма»:
1)http://xn--80aaaalnn7bzals.xn--p1ai/2019/06/29/%D0%B2%D1%87%D1%91%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8B/ от 29.06.2019
2)http://xn--80aaaalnn7bzals.xn--p1ai/2019/10/19/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D
1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1

7
%81%D1%8F-v%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D
1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C/ от 19.10.2019
Местное телевидение «Вести Кудымкар»:
1)https://www.youtube.com/watch?v=_MaO6RHrhOQ
выпуск от 19.07.2019г.
2) https://www.youtube.com/watch?v=K_91UWhwNB4
выпуск от 25.10.2019г.
Газета «Парма:
1) №2 от 10.01.2019г. «Чудеса в Рождество».
2) №5 от 31.01.2019г. «В Кудымкаре молодые парламентарии
обсудили необходимость участия в проектах инициативного
бюджетирования».
3) №6 от 07.02.2019г. «В Кудымкаре молодые парламентарии приняли
план работы на этот год» .
4) №13 от 28.03.2019г. «В Кудымкаре Молодежный парламент
проведет акцию, посвященную Дню здоровья».
5) №15 от 11.04.2019г. «Быть здоровым стало модно».
6) №23 от 06.06.2019г. «И снова праздник у ребят».
7) №27 от 04.07.2019г. «В чем «сила Пармы?».
8) №28 от 11.07.2019г. «Молодежный парламент Кудымкара именит
состав».
9) №38 от 19.09.2019г. «Форуму быть».
10) №43 от 24.10.2019г. «Не для себя».
11) №48 от 28.11.2019г. «Пера – богатырь украсил Кудымкар собой в
полный рост»
12) №51 от 19.12.2019г. «Даешь молодежь»
Приложение 9 «Копии статей газеты «Парма»
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Регулярно информация о деятельности Молодежного парламента
размещается в:
1) группе в ВК «Кудымкар официально»
https://vk.com/kudymkar_officially
2) группе ВК «КДЦ г. Кудымкара» https://vk.com/kdckudymkar
3) группе ВК «Кудымкар информационный портал»
https://vk.com/kudymkar

