ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Молодежного парламента
при Кудымкарской городской Думе
(за 2009-2013 годы)
Молодежные парламенты в Пермском крае, в том числе в городе
Кудымкаре создавались в рамках проекта Приволжского федерального
округа «Молодежный парламентаризм – кадры для будущего». Основная
цель проекта – формирование кадрового резерва органов законодательной и
исполнительной

власти.

Работают

парламенты

в

соответствии

с

направлениями деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления с целью содействия в сфере регулирования прав и
законных интересов молодежи, а также участия представителей молодежи в
процессе выработки и принятия решений в области молодежной политики.
Именно подготовка проектов нормативных актов, их принятие и реализация
в интересах молодежи есть основная парламентская работа в сфере
молодежной политики.
Выборы

Молодёжного

парламента

при

Думе

муниципального

образования «Городской округ – город Кудымкар» состоялись 11 декабря
2009 года. В

выборах приняли участие 67 кандидатов от молодежных

объединений:

«Парма

«Профессиональный
предприятия

молодых»,

«Компас»,

«Перемена»,

лицей №2», «Школа лидера», «Муниципальные

«Кудымкарский

водоканал»,

«Кудымкарские

городские

тепловые сети», «Горкоммунэлектросеть» и ОАО «Жилищно-коммунальный
комбинат», «Доживем до понедельника», «Победа справедливой России»,
«Звездная страна».
В голосовании участвовало 1460 человек в возрасте от 14 до 30 лет. По
итогам выборов в состав Молодежного парламента избраны 20 человек в
возрасте от 16 до 30 лет, в том числе 8 человек представили объединение
«Парма молодых», 4 человека – «Перемена», 4 человека – «Компас»,
1 человек – «Доживем до понедельника», 1 человек – муниципальные
предприятия, 1 человек – «Школа лидера», 1 человек – «ПЛ №2».

24 декабря 2009 года

состоялось первое заседание Молодёжного

парламента при Думе муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар». В заседании приняли участие глава города Кудымкара
А.А.Климович, председатели постоянных депутатских комиссий Думы
городского округа.
В 2009-2010 г.г. проведено шесть заседаний Молодежного парламента,
пять заседаний Совета парламента, 12 заседаний постоянных профильных
комиссий.
За указанный период принято 34 решения Молодежного парламента и
4 решения Совета парламента, в том числе утверждена структура
парламента, сформированы профильные комиссии, избраны председатель и
заместитель Молодежного парламента, председатели, их заместители и
секретари комиссий, регламентная группа и счетная комиссия. Утверждены
Регламент и символика Молодежного парламента.

Власов Антон Олегович
председатель Молодежного парламента с 2009 года по 2013 год

В Думу муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» направлены следующие предложения:
- о внесении изменений и дополнений в Положение о Молодежном
парламенте при Думе муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», утвержденное решением Думы городского округа от
30.10.2009 №108;
- о внесении дополнений в Положение «О нормах расходования
средств городского бюджета на материальное обеспечение участников
спортивных мероприятий» утвержденное решением Думы муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» от 10.12.2007 №151.
- о предложении предусмотреть в смете расходов Думы городского
округа на 2011 год расходы на осуществление деятельности Молодежного
парламента при Думе муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар».
В администрацию города Кудымкара Молодежным парламентом
направлены предложения в календарный план общегородских спортивномассовых мероприятий на 2010 год.
За указанный период Молодежным парламентом при Законодательном
собрании

Пермского

края

направлялись

для

согласования

краевые

законопроекты, затрагивающие интересы молодежи, которые изучались и
обсуждались на заседаниях комиссий и Совета парламента.
В феврале 2010 года Молодежный парламент вступил в Ассоциацию
молодежных парламентов Пермского края, а в октябре 2010 года – в
Ассоциацию

молодежных

парламентов

Коми-Пермяцкого

округа.

Организовано участие в заседаниях вышеуказанных ассоциаций.
Молодежный парламент города Кудымкара зарегистрирован на едином
портале

Молодежного

парламентского

движения

России.

Отдельные

решения парламента опубликованы в официальном печатном средстве
массовой информации «Вестник органов местного самоуправления города
Кудымкара».

Члены Молодежного парламента в указанный период принимали
участие в различных мероприятиях, в том числе:
- 26 января 2010 года председатель Молодежного парламента
г. Кудымкара принял участие в третьем заседании Молодежного парламента
при Законодательном собрании Пермского края;
- также в январе состоялась встреча Председателя Законодательного
собрания Пермского края Н. А. Девяткина, председателя комитета по
государственной политике и местному самоуправлению Ю. Г. Ёлохова с
председателями муниципальных молодежных парламентов Прикамья;

- 13 февраля 2010 года члены Молодежного парламента участвовали в
интеллектуальном турнире по избирательному праву «Хочу спросить» для
учащихся и студентов учебных заведений города Кудымкара;
- в апреле 2010 года председатель Молодежного парламента принял
участие во встрече с губернатором Пермского края О.А.Чиркуновым;
- в мае приняли активное участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне (посещение ветеранов и беседы с ними, вручение
медалей и подарков, расклейка более 800 стикеров с символикой 65-летия
Победы на дома ветеранов, непосредственное участие в дне празднования);
- в мае 2010 года парламент принял участие в Дне спорта молодых
парламентариев Пермского края, состоявшемся в краевом центре
- 15 мая 2010 года в городе Кудымкаре на XXVI Международной
научной конференции студентов финно-угроведов IFUSCO-2010 на секции

«Финно-угорские молодежные инициативы» был заслушан доклад студентов
филиала Удмуртского государственного университета в городе Кудымкаре
Радкевич А.И. и Зубова Д.Н. «К вопросу о молодежном парламенте в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар». В основу
доклада легли правовые акты, регламентирующие деятельность парламента и
решения молодежной избирательной комиссии городского округа;
- члены парламента являлись партнерами (за что получили в награду
кубок) и приняли непосредственное участие в проведении историкокраеведческой игры «Кудымкар - город открытий» 29 мая 2010 года,
привлекли для участия в данной игре молодежь города;

Интерактивная игра «Кудымкар – город открытий» проведена в рамках
проекта «Возрождение исторической памяти Пермского края». На фото: участникам
выдаются карты для прохождения маршрута по местам расположения
усадебных земель в г.Кудымкаре.

- 1 июня 2010 года Молодежный парламент принял участие в
организации Дня защиты детей в городе Кудымкаре;

- с 9 по 11 июля 2010 года члены Молодежного парламента приняли
участие в I Форуме молодых парламентариев Пермского края, проходившем
в п. Усть-Качке;
В августе 2010 года совместно с администрацией города Кудымкара
проведено спортивное мероприятие под девизом «Молодежный парламент
Кудымкара – за здоровый образ жизни!», в котором приняли участие члены
молодежных парламентов Коми-Пермяцкого округа.

В тот же день был

организован «круглый стол», на котором обсуждались наболевшие проблемы
в сфере молодежного парламентаризма и молодежной политики в целом.

- 7 сентября 2010 года приняли участие в обучающем семинаретренинге по проведению Парламентского урока-2010, после чего членами
Молодежного

парламента проведены

парламентские уроки

на тему

«Я, закон, власть» в учебных заведениях города;
- 24 сентября 2010 года состоялся семинар на тему «О нормальности
выборов

и

одном

преступлении»

и

деловая

игра

«Реконструкция

электорального преступления», проводимые Центром гражданского анализа
и

независимых

исследований

«Грани»

(г.Пермь)

при

содействии

Молодежного парламента города Кудымкара для членов городского
парламента и парламента Кудымкарского района с привлечением студентов
учебных заведений города и членов молодежной избирательной комиссии;

Одна из задач семинара, организованного центром «Грани» - помощь
гражданину в развитии практического и самостоятельного отношения
к оценке выборов в органы власти.

- 13 октября 2010 года председатель парламента А.Власов принял
участие

во

встрече

председателей

молодежных

парламентов

при

представительных органах местного самоуправления Пермского края и
руководителей органов по работе с молодежью муниципалитетов края в
городе Перми;

- 10 декабря 2010 года члены Молодежного парламента приняли
участие в молодежном форуме, организованном Молодежным парламентом
при Земском собрании Гайнского муниципального района.
Кроме

того,

парламентарии

принимали

участие

в

публичных

слушаниях по проектам решений Кудымкарской городской Думы, в том
числе по изменениям в Устав города Кудымкара, молодежных форумах,
образовательных лекциях, семинарах, дискуссионных площадках, тренингах,
спортивных мероприятиях проводимых краевым молодежным парламентом,
а также в общегородских мероприятиях.
В декабре 2010 года Дума муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» переименована в Кудымкарскую городскую Думу,
соответственно изменилось и наименование Молодежного парламента.
С 29.04.2011 года он переименован в Молодежный парламент при
Кудымкарской городской Думе.
В 2011-2012 г.г. проведено 4 заседания Молодежного парламента, три
заседания Совета парламента, 6 заседаний постоянных профильных
комиссий, в том числе совместных. Принято три решения, заслушано
15 информаций, в том числе:
- Об информации о долгосрочной целевой программе «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2014 годы»,
утвержденной

постановлением

администрации

города Кудымкара

от

28.11.2011 №1191;
- Об информации о проектах Закона Пермского края «О молодежном
парламентаризме в Пермском крае», «О государственной молодежной
политике в Пермском крае»;
- Об информации о постановлении Правительства Пермского края от
02.12.2011 №1000-п «Об утверждении нормативов по минимальному
обеспечению молодежи на территории Пермского края государственными и

муниципальными учреждениями Пермского края по месту жительства
(многофункциональные молодежные центры, Дома молодежи, центры
профориентации и досуга);
- Об информации о деятельности Муниципального фонда поддержки
малого предпринимательства города Кудымкара;
- Об информации о плане мероприятий культуры и молодежной
политики на территории города Кудымкара на 2012 год;
- об информации о деятельности Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Пермского края с января по декабрь 2011 года (с
докладом выступила Анастасия Крохалева – член Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края по избирательному округу
№29).

Заседание Молодежного парламента 29 декабря 2012 года.
В заседании принял участие глава города Кудымкара – председатель
Кудымкарской городской Думы Анатолий Николаевич Голубков.

Решением Кудымкарской городской Думы от 25.11.2011 №94
«О внесении

изменений

и дополнений в Положение о Молодежном

парламенте при Кудымкарской городской Думе, утвержденном решением
Думы муниципального образования «Городской округ - город
от

Кудымкар»

30.10.2009 года № 108 был продлен срок полномочий Молодежного

парламента.

Вместе с тем, следует отметить, что в указанный период снизилась
активность работы парламента по принятию решений. Основная причина неучастие отдельных парламентариев в работе комиссий и заседаниях
парламента, в связи с выездом на учебу, в армию, на иное место жительства и
другое, что привело к отсутствию кворума на заседаниях.
В указанный период возникла проблема по своевременному замещению
вакантных мандатов в Молодежном парламенте. С целью обеспечения
стабильной работы были подготовлены изменения в Положение о
Молодежном парламенте. При этом сохранялось право участия в работе
парламента, прежде всего, молодежных общественных объединений.
В частности, предлагалось:
- если внутри единого зарегистрированного списка кандидатов останутся
нераспределенные мандаты (в случае, когда в списке не останется
кандидатов), то молодежное общественное объединение вправе дополнить
единый список кандидатов. Включенный в единый список кандидат обладает
равными правами с другими кандидатами единого списка, в том числе и на
право замещения вакантного мандата.
Работа по решению данного вопроса длилась более полугода. В мае
2012 года Кудымкарская городская Дума приняла предложенные изменения в
Положение о молодежном парламенте. В обсуждении проекта решения в
заседании

Кудымкарской

городской

Думы

приняли

участие

члены

Молодежного парламента (И.А.Беглеров и В.Г. Полуянов). Также депутатам
была представлена отчет о деятельности парламента.
05.07.2012 года состоялось заседание при главе города Кудымкара председателе Кудымкарской городской Думы А.Н.Голубкове с участием
представителей

парламента

по

вопросу

организации

работы

по

дополнительному включению кандидатов в единые зарегистрированные
списки

кандидатов

Кудымкара,

молодежных

получивших

мандаты

общественных
в

объединений

Молодежный

города

парламент

при

Кудымкарской городской Думе.
Итогом работы по решению вопросов организации деятельности
парламента в январе 2013 года стало принятие нескольких правовых актов, в

том числе новой редакции регламента Молодежного парламента и решения
Кудымкарской городской Думы о внесении соответствующих изменений в
Положение о молодежном парламенте. Также парламентариями уточнены
списки членов (кандидатов молодежных объединений)

Молодежного

парламента при Кудымкарской городской Думе, внесены изменения в состав
комиссий

и

принят

план

работы

Молодежного

парламента

при

Кудымкарской городской Думе на 2013 год.
Таким образом, городской молодежный парламент продолжил свою
деятельность и подготовил правовую основу для обеспечения стабильной
работы парламента в дальнейшем.
23 мая 2013 года состоялось заключительное заседание первого состава
Молодежного парламента при Кудымкарской городской Думе. На заседании
парламентариями единогласно принято решение о принятии Концепции
молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар» и направлении его для рассмотрения в Кудымкарскую
городскую Думу. На очередном заседании Кудымкарской городской Думы
Концепция была утверждена городскими депутатами (решение от 28 июня
2013 года №38 «О принятии Концепции молодежной политики в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»»).
Вместе с решением организационных вопросов, работы с нормативной
базой члены Молодежного парламента принимали участие в городских
мероприятиях

и

реализации

социально-культурных

проектов.

Также

участвовали в традиционных мероприятиях – чествование ветеранов Великой
Отечественной войны в День Победы, в Дне спорта молодых парламентариев
Пермского края, в Дне города и в Форумах молодых парламентариев
Пермского края.
В указанный период два парламентария награждены Почетной
грамотой

муниципального

образования

«Городской

округ

–

город

Кудымкар»:
- Мехоношин Константин Викторович, шеф-повара кафе «Блюз» города

Кудымкара, за профессиональные достижения в области кулинарного
искусства и за популяризацию коми-пермяцкой национальной кухни;
-Беглеров Игорь Арифович, спортсмен-инструктор специализированной
детско-юношеской школы Олимпийского резерва имени Л.Д.Голева за 1
место на Чемпионате России по самбо среди мужчин, в марте 2012 года.
Благодарностью главы города Кудымкара награждена Сокольчик
Екатерина Ивановна, заместитель председателя Молодежного парламента за
активное участие в социо-культурной жизни города Кудымкара, личный
вклад в создание условий для творческого саморазвития и самореализации
молодежи.
Благодарственным письмом главы города Кудымкара за личный вклад
в развитие молодежного парламентаризма в городе Кудымкаре награжден
председатель Молодежного парламента Антон Олегович Власов.
Член Молодежного парламента Тараканов Сергей Станиславович в
марте 2011 года избран депутатом Кудымкарской городской Думы 5 созыва
(2011-2016 г.г.).

Являясь коллегиальным, совещательным и консультативным органом,
Молодежный парламент на протяжении своей деятельности участвовал в
процессе выработки и принятия решений в области молодежной политики,
организации и проведении различных мероприятий.

У молодежи города

Кудымкара появилась реальная возможность изучить механизмы работы во
власти, узнать, как формируется

правовая основа деятельности органов

местного самоуправления, научиться правильно и грамотно работать с
документами.

