
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЬТСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 30 марта 2022 года № 122

О деятельности Молодежного парламента пятого созыва 
при городской Думе муниципального образования 

«Город Можга» в 2021 году

Заслушав информацию Председателя Молодежного парламента 
о деятельности Молодежного парламента пятого созыва при городской Думе 
муниципального образования «Город Можга» в 2021 году, городская Дума 
муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а :

Принять информацию о деятельности Молодежного парламента пятого 
созыва при городской Думе муниципального образования «Город Можга» в 2021 
году к сведению (прилагается).

А.Л. Чернов



Информация о работе Молодежного парламента пятого созыва при 
городской Думе муниципального образования «Город Можга» в 2021 году

Состав Молодежного парламента утвержден решением городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» № 61 от 27 апреля 2021 года. 
Молодежный парламент состоит из 15 членов возрастом от 14 до 30 лет 
включительно. Срок полномочий парламента составляет 3 года.

Все члены молодежного парламента прошли конкурсный отбор и 
защитили свои проекты, которые они планируют реализовывать:
1) проект «От идеи до гранта» Виноградова Виталия;
2) проект «Дети -  детям» Иванова Григория (обучение школьников работе в 
детских лагерях);
3) проект «Детские чтения» Клабуковой Златы (популяризация чтения книг);
4) проект «Краска улыбок» Кузнецова Егора (оформление граффити в публичных 
местах);
5) проект «Волонтерский проездной» Лебедева Андрея;
6) проект «Домашний клоун» Лобановой Юлии (работа с детьми ОВЗ. Создание 
добровольческих объединений южного куста Удмуртии для работы с детьми с 
ОВЗ. Грант фонда социальных инициатив в размере 50000,00 руб.);
7) проект «Кто я» Мухитова Альфата (работа со школьниками поступающими в 
учебные заведения. Основная идея социализация и определение со 
специальностью для поступления в вузы);
8) проект «Спорт, доступный всем» Остапенко Марии (создание спортивных 
площадок, площадок ГТО);
9) проект «Деградация института молодой семьи» Резвановой Лейсан;
10) проект «Шашки востока» Рябова Артема (популяризация шашек и 
проведение чемпионата среди школьников по шашкам южного куста Удмуртии);
11) проект «Коллекция детской одежды» Салиховой Эльмиры (популяризация 
образования с помощью нанесения на детскую одежду образовательных 
элементов);
12) проект «Мир глазами IT -  технологий» Самойлова Григория (обучение и 
популяризация молодежи Зд моделированию, полетам на квадрокоптерах и 
работа в социальных сетях);
13) проект «Разумная перемена» Скоробогатовой Ренаты (работа со студентами 
агропромышленного колледжа попавших в трудную социальную ситуацию. 
Оказание психологической помощи);
14) проект «Молодежь за чистый город» Суменко Ярослава (развитие в городе 
Можге молодежных эко-движений);
15) проект «Скейт-площадка» Щеткина Ильи (проведение турнира по 
скейтбордингу).

27 апреля 2021 года состоялась первая установочная сессия Молодежного 
парламента 5 созыва при городской Думе муниципального образования «Город 
Можга», на которой путем проведения голосования были определены 
председатель Молодежного парламента и заместитель председателя 
Молодежного парламента.

9 мая члены Молодежного парламента возложили цветы к Мемориалу 
воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и 
умершим от ран в госпиталях г. Можги, и приняли участие в мероприятиях по 
случаю празднования 76-й годовщины Победы над фашистскими оккупантами.
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13 мая состоялось 2-е заседание организационной сессии молодежного 
парламента, его итогом стало назначение председателей постоянных комиссий:

Председателем комиссии по правовым вопросам и связям с 
общественностью избран Самойлов Григорий;

Председателем комиссии по социально-экономическим вопросам избран 
Ярослав Суменко;

Председателем комиссии по образованию, культуре и спорту избран Илья 
Щеткин.

17 мая на базе ДДТ состоялась встреча с кандидатом в депутаты в 
Государственную Думу ФС РФ Олегом Владимировичем Гариным. Были заданы 
вопросы, касающиеся молодежной политики, и представлена предвыборная 
кампания. Диалог получился очень продуктивным.

27 мая в зале заседаний Государственного Совета Удмуртской Республики 
состоялась сессия Молодёжного парламента Г осударственного Совета 
Удмуртской Республики. На которой, в честь 60-летия дня космонавтики, 
присутствовали герои Советского Союза, космонавты Титов Герман Степанович 
и Добровольских Георгий Тимофеевич. Встреча была не долгой, но весьма 
познавательной! Космонавты поделились своими впечатлениями о полётах, а так 
же отметили, что ребята больше не грезят о космосе и забывают о 
фундаментальных науках. В основном все хотят стать экономистами и 
юристами, а стране нужны инженеры и математики, физики и химики и эту 
тенденцию нужно менять! Нужно снова поднимать рейтинг рабочих 
специальностей.

1 июня в день защиты детей в городской Библиотеке им. Н.С. 
Байтерякова для активистов города прошёл урок политической грамотности. 
Перед ребятами выступили Г лава города Можги Михаил Юрьевич Трофимов, 
Председатель городской Думы города Можги Андрей Леонидович Чернов и 
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Олег Владимирович Гарин.

Они рассказали о предстоящих выборах 19 сентября, а также ответили на 
вопросы ребят. Я, как Председатель Молодёжного парламента, рассказал о его 
деятельности и планируемых мероприятиях. Встреча получилась 
содержательной и интересной!

В тот же день члены Молодежного парламента г. Можги с командой 
городской Думы (Председатель городской Думы г. Можги А. Чернов, депутат 
городской Думы г. Можги Д. Шутов и кандидат в депутаты ГД ФС РФ О. Гарин) 
провели товарищеский матч по стритболу

4 июня в Ижевске на базе УдГУ прошел Республиканский 
профилактический молодежный форум «Точка кипения», посвященный 
проблемам наркомании среди молодежи.

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, молодые парламентарии 
совместно с депутатом городской Думы г. Можги по Гагаринскому 
избирательному округу А.С. Семеновым провели субботник на Шиловском 
пруду. Все участники хорошо потрудились.

8 июня Молодёжный парламент и ДЦ «Волонтёр» произвели работы по 
очистке территории молодёжного сквера в центре города от вырубленных веток. 
На территории ведутся комплексные работы по облагораживанию территории.

9 июня, по предложению Главы города и совместно с сектором по 
молодежной политике Администрации города и молодежным центром 
«Доверие», приняли участие в заседании модерационной сессии с
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представителями молодёжных объединений. Ребята были разделены на 4 
группы, обсуждали плюсы и минусы досуга молодёжи, делились своими 
проблемами, а также предлагали идеи по их решению. Также на площадке 
присутствовали руководители молодёжных клубов и объединений. Они 
оценивали положительные и отрицательные моменты работы с молодёжью и 
предлагали свое видение по улучшению работы в области молодёжной политики 
города. Все группы представили свои работы Главе города М.Ю. Трофимову и 
задали ему интересующие вопросы.

12 июня в День города члены молодежного парламента приняли участие в 
ежегодной традиционной акции «Триколор», посвящённой празднованию Дня 
России.

15 июня на базе «Ледовой арены» состоялся 23-й Всероссийский 
олимпийский день, на котором члены молодежного парламента работали в 
качестве волонтеров и встречали делегацию с Главой Удмуртской Республики 
А.В. Бречаловым.

18 июня на базе Государственного Совета Удмуртской Республики прошел 
форум «Ты - молодой парламентарий». Наша команда работала в нескольких 
направлениях на нескольких площадках: Руководители молодежного
парламента; Грантовые форумы и поддержка НКО; Проекты, реализуемые 
Молодежным парламентом Удмуртской Республики, а также приняли участие в 
модерационной сессии по проблемам и «Точкам роста» молодежных 
парламентов муниципалитетов.

22 июня в День памяти и скорби члены молодежного парламента приняли 
участие в мероприятиях, посвященных началу Великой Отечественной войне.
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