
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года                                                                                           № 88

О деятельности Молодежного парламента
при городской Думе муниципального образования «Город Можга»

Заслушав информацию председателя Молодёжного парламента Николаевой
Ю.Н. о деятельности Молодёжного парламента при городской Думе МО "Город
Можга" за период с 6 апреля 2010 года по 1 ноября 2011 года, городская Дума
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а:

Принять информацию о деятельности Молодёжного парламента при
городской Думе МО "Город Можга" за период с 6 апреля 2010 года по 1 ноября
2011 года к сведению (прилагается).

Глава муниципального образования
"Город Можга"                                                                                      С.А. Пантюхин
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Информация о деятельности Молодежного парламента
при городской Думе муниципального образования «Город Можга»

16 января 2010 года в Актовом зале здания Администрации
муниципального образования «Город Можга» состоялась конференция
выборщиков,  по итогам которой был сформирован первый в городе
Молодежный парламент. В состав которого вошли 14 делегатов от 4
общественных организаций и объединений: МО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» (6 человек), Союза молодежи города Можги (5 человек),  ГДО
«Родники» (2 человека), МФ РОО «Шунды» (1 человек).

6 апреля 2010 года в Администрации города состоялась 1-ая
организационная сессия Молодежного парламента при городской Думе
муниципального образования «Город Можга». В повестке сессии были
рассмотрены следующие вопросы: избрание председателя Молодежного
парламента, его заместителя, утверждение Регламента работы Парламента,
структуры и состава комиссий.

 По итогам работы сессии, путем закрытого голосования абсолютным
числом голосов председателем Молодежного парламента избрана Корепанова
Юлия Николаевна – начальник Можгинского штаба ВМОО «Молодая гвардия».
Заместителем председателя стал Кашляк Владислав Владимирович. Решением
сессии был утвержден Регламент Молодежного парламента и его структура.
Были определены 3 комиссии: Комиссия по социально-экономическому
развитию (руководит комиссией Хурамшин Тимур Ибрахимович), комиссия по
образованию, культуре и спорту (Обухов Андрей Владимирович), комиссия по
правовым вопросам и связям с общественностью (Залогина Ольга Алексеевна).

 Во время проведения сессии Молодежного парламента обсуждались такие
вопросы как: об открытии в нашем городе   муниципального учреждения
«Молодежный центр», который будет создан с целью консолидации служб и
ведомств, ведущих работу с молодежью, в его состав войдут клубы по месту
жительства, психолого-педагогическая служба, молодежные  общественные
организации и объединения.

Утверждение проекта комиссии по социально-экономическому развитию
Молодежного парламента «Молодежные жилищно-строительные кооперативы».
При обсуждении муниципальных целевых программ «Молодежь города Можги»
на 2011-2013 годы,  и программы «Патриотическое воспитание граждан РФ,
проживающих на территории города Можги УР» на 2011-2014 годы членами
молодежного парламента были предложены изменения, которые  заключались в
увеличении мероприятий, проводимых с работающей молодежью, поступило
предложение по созданию банка данных по молодежному трудоустройству, в
котором бы отражались вакансии. Были высказаны предложение по увеличению
количества мероприятий по летнему отдыху и занятости молодежи, а так же по
увеличению финансирования программ в соответствии с проводимыми
мероприятиями.

Одними из самых значимых стали решения по утверждению программы по
летнему отдыху и занятости детей и молодежи «Новая жизнь», направленную на
интеграцию подростков, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних в деятельность молодежных общественных организаций
города. Лагерная смена была реализована в июне месяце на базе МОУ Гимназия
№ 8, охват 32 человека, из них состоящих на учете в ОДН при ГУ «ОВД
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г.Можги и можгинского района» 6 человек, детей сирот 4, 20 человек –
волонтеры и активисты молодежных общественных организации города Можги.
Из бюджета муниципального образования «Город Можга» на реализацию
проекта было выделено более 50 000 рублей.

Был разработан проект положения «О молодежных премиях города
Можги».

Был принят и успешно реализуется проект «Город мечты» направленный на
благоустройство города Можги, формирование сознательного отношения
молодежи к чистоте собственного города, который стал логическим
дополнением муниципальной целевой программы «Чистый город».

Члены молодежного парламента приняли активное участие в мероприятии
«День единых действий молодёжных парламентов муниципальных образований
Удмуртской Республики» посвящается 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, направленное на вовлечение молодёжных парламентских
структур в подготовку праздника.

Принимали участие в  республиканских форумах и семинарах для молодых
парламентариев, а так же в сессиях городской Думы муниципального
образования «Город Можга», в круглых столах, общественных слушаниях,
семинарах и конференциях, по различной тематике:  «Развитие гражданского
общества», «Опыт и проблемы института общественных воспитателей»,
«Развитие добровольчества», «Профилактика наркомании», «Школа
руководителя» и многие другие. Приняли участие в Республиканских
мероприятиях:  «Неделе добра», конкурс социальных проектов
«Альтернативный взгляд», республиканский круглый стол «Патриотическое
воспитание молодежи в УР» и другие.  Помогали при  проведении
социологического исследования ГУ «Аналитическое бюро», подведомственного
Министерству по делам молодежи УР.

Всего было проведено 5 сессий, 18 заседаний постоянных комиссий с
приглашением депутатов городской думы муниципального образования «Город
Можга», Главы города Пантюхина С.А, Главы Администрации Лихоманова С.В.

4 из 14 членов молодежного парламента являются членами ВПП «Единая
Россия», 8 человек – члены Можгинского отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России».

1 член молодежного парламента Залогина Ольга является общественным
воспитателем воспитанницы Можгинского детского дома.

Член молодежного парламента Кашляк Владислав по итогам работы за
2010 год стал лауреатом именной премии Министерства по делам молодежи УР.
Первушим Максим стал лауреатом молодежной премии города Можги.

4 члена молодежного парламента являются руководителями среднего звена
в организациях и на предприятиях. Первушин Максим является председателем
Совета работающей молодежи город Можги (по инициативе совета в городе
впервые прошли игры для работающей молодежи «Энкаунтер»).

По инициативе членом молодежного парламента прошли такие
мероприятия как: Парад невест, круглые столы по вопросам развития
волонтерского движения, прямые телефонные линии, Фотоконкурс «Жизнь без
наркотиков», сюжетно-ролевая игра «Твой выбор», акция для воспитанников
Можгинского детского дома «Обыкновенное чудо», так же была организована
игровая площадка во время празднования Дня молодежи для инвалидов-
колясочников «Единство духа» и другие.
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В СМИ регулярно освещается деятельность членов молодежного
парламента.

Деятельность Молодежного парламента рассчитана на 2 года, в декабре
2011 года пройдет заключительная сессия, в 2012 году вновь пройдут выборы в
молодежный парламент.

Особую благодарность за организационную и методическую помощь
хотелось бы выразить Депутатам городской Думы МО «Город Можга», Фракции
«Единая Россия».

Председатель молодежного парламента                                   Ю.Н. Николаева


