ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ VI СОЗЫВА
Основными целями и задачами Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе (далее –
Молодежная палата, также – МОП) является приобщение
молодых граждан к парламентской деятельности,
формирование их правовой культуры, развитие деловых,
гражданских и патриотических качеств, поддержка
творческой активности молодежи, реализация прав молодежи на участие в
управлении делами в Магаданской области, содействие в создании условий
для проявления молодежной инициативы.
Для участия в решении молодежных проблем региона в персональный
состав Молодежной палаты
входят
студенты
высших
профессиональных
учебных
заведений,
учащиеся
профессиональных училищ и
лицеев,
техникумов
и
общеобразовательных
учреждений, а также молодежь,
работающая
в
различных
организациях и учреждениях Магаданской области.
Молодежная палата осуществляет свою деятельность по двум основным
направлениям – законотворчество и развитие молодежного парламентаризма
в Магаданской области.
Выборы Молодежной палаты третьего созыва состоялись в период
с 11 января 2016 года по 01 февраля 2016 года.
О своем желании стать членами регионального молодежного
парламента заявили 56 кандидатов в возрасте от четырнадцати до 35 лет.
Рассмотрение кандидатур проводилось в два этапа: первый - экспертиза
документов и программ деятельности; второй – собеседование, поочерёдно
с тремя группами.
Вопрос о вступлении в состав МОП рассматривался на основании
представлений органов ученического самоуправления школ, ВУЗов
г. Магадана, руководителями представительных органов местного
самоуправления городских округов Магаданской области, а также
по результатам рассмотрения, творческих работ кандидатов «Колыма моей
мечты, или что я хочу сделать, став членом МОП?», которые затрагивали
актуальные темы молодёжной политики – укрепление патриотизма,
трудоустройство по окончании учебного заведения, меры по поддержке
молодых семей, создание содержательного досуга, ведение здорового образа
жизни, благоустройство населённых пунктов, доступности туризма на Колыме
и многие другие. Творческие работы были размещены на сайте областной
Думы для рейтингового голосования. Результаты голосования учитывались

при формировании нового состава МОП.
По
окончании
испытательного
периода
рабочая
группа
по формированию нового состава Молодежной палаты во главе
с её председателем Оксаной Бондарь приняла решение включить
в Молодёжную общественную палату при Магаданской областной Думе VI
созыва всех претендентов.
Новый
состав
стал
самым
многочисленным. В него вошли
лучшие
представители
молодежных
общественных
организаций,
муниципальных
образований, студенчества, школ и
иных
образовательных
учреждений. Новички, как и более
опытные
представители
Молодёжной палаты, - люди
достаточно сильные, успешные, амбициозные.
В состав Молодежной палаты третьего созыва вошли представители
городских округов Магаданской области и г. Магадана, образовательных
организаций (школы, лицеи, техникумы, вузы), молодежных общественных
объединений, а также самовыдвиженцы. 31 марта 2016 года члены
Молодежной палаты собрались на первое заседание. Основными задачами
первого заседания Молодежной общественной палаты стали выборы лиц,
занимающих ответственные должности. Так, по результатам голосования
заместителями председателя МОП стали Игорь Дягилев, Алексей
Мостовщиков и Валерий Рудой. Ответственным секретарем назначена Юлия
Константинова. Также юные парламентарии сформировали составы комиссий
по законотворчеству и по парламентаризму, определили состав Совета МОП.
Рекомендованной кандидатурой в состав Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации России от Магаданской области стал Альберт Мальцев,
а в состав Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации вновь стал Алексей Мостовщиков.
Кроме того, под руководством председателя МОП Оксаны Бондарь члены
палаты наметили планы работы на 2016 год. Их основой стали предвыборные
программы, с которыми они, тогда еще
кандидаты, выходили на отборочном
этапе.
Представители
Молодежной
палаты продолжали активную и
плодотворную работу в Молодежном
парламенте при Государственной Думе
и в Палате молодых законодателей при
Совете Федерации.

Налажены конструктивные связи с молодежными организациями,
правоохранительными
органами,
учреждениями
здравоохранения
и образования.
Традиционными стали ежегодные встречи депутатов областной Думы
и членов Молодежной палаты с ветеранами Великой Отечественной войны
Членами Молодежной палаты регулярно
проводились различные мероприятия,
связанные с повышением правовой и
политической грамотности молодежи
колымского края, ее патриотическим
воспитанием,
пропагандой
здорового
образа жизни и семейных ценностей,
развитием школьного самоуправления,
вели работу в общественных приемных. В течение всего периода члены
Молодежной палаты принимали активное участие в областных молодежных
форумах, конференциях, круглых столах, заседаниях:

участие в первом международный форуме молодых лидеров стран
Северо-Восточной Азии (АРАССВА) в Южной
Корее;

организация круглого стола на тему
взаимодействия
молодых
ученых
и предпринимателей в части коммерциализации
научных проектов в рамках Молодежного
инновационного форума;

организация традиционного праздника
большой рыбы «Бакылдыдяк»;

организация двухдневных занятий по предпринимательству среди
студентов кафедры менеджмента, экономики и финансов Северо-Восточного
государственного университета. В качестве бизнес-консультантов выступили
председатель комиссии по экономике, финансам и предпринимательству
Молодежного парламента при Государственной Думе, председатель
регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России
и общественный представитель Агентства стратегических инициатив
в Магаданской области, председатель комиссии по законотворчеству;
 участие в организации регионального
этапа II Всероссийской олимпиады по истории
отечественного
предпринимательства.
В
тестировании приняли участие 24 студента
факультета менеджмента, экономики и
финансов СВГУ. В состав жюри вошли
представители бизнес-сообщества Колымы и
преподаватели университета.
В поддержку инвалида Александра
Горелого молодые парламентарии провели благотворительный концерт. Всего

было продано 350 билетов. Собранные средства были направленны на лечение
молодого, но весьма ограниченного в своих физических возможностях
человека.
С Молодежной избирательной комиссией при Избирательной комиссии
Магаданской области в библиотеке им. О. Куваева провели дебаты на тему
«Смешанная система выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ».
В рамках проекта Молодежного
парламента при Государственной Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации «Каждый день горжусь
Россией» Молодёжной общественной
палатой и при поддержке СВГУ проведены
три Всероссийские акции «Всероссийский
тест по истории Великой Отечественной
войны» и «Всероссийский тест по истории
Отечества» (ноябрь 2015 и декабрь 2016 гг.). Данные тесты проводились на
территории всей Магаданской области и собрали более 500 человек. По
итогам, участники, набравшие наибольшее количество баллов, были отмечены
ценными подарками Магаданской областной Думы.
В рамках работы по развитию молодежного парламентаризма членами
Молодежной палаты проводились парламентские уроки, посвященные
110-летию Государственной Думе в Российской Федерации.
Молодежная общественная палата активно участвовала в предвыборной
кампании 2016 года. С апреля по май 2016 г. Оксана Андреевна Бондарь,
Алексей Мостовщиков и Альберт Мальцев активно принимали участие
в дебатах и встречах в рамках праймериза партии «Единая Россия»
по выдвижению кандидатов в депутаты в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации. Алексей Мостовщиков
принял участие в дебатах и информационных встречах практически во всех
городских округах Магаданской области. По результатам праймериза Алексей
заручился поддержкой около 1000 колымчан и набрал около 12.5 %.
Бондарь Оксана Андреевна стала одним из лидеров голосования. Члены
МОП активно поддерживали своего председателя в предвыборной кампании.
По итогам выборов Оксана Андреевна одержала уверенную победу и стала
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
В
октябре
2016
года
новым
председателем Молодежной общественной
палаты был избран Зыков Андрей
Константинович.
Стержнем деятельности регионального
молодежного
парламента,
является
правотворческая деятельность, основным
направлением которой является молодежная тематика.

Члены Молодежной палаты активно участвовали в заседаниях областной
Думы и депутатских комитетах.
В течение отчетного периода Молодежная общественная палата при
региональном парламенте активно работали над разработкой проектов
нормативных
правовых
актов,
направленных на улучшение жизни
молодежи,
и
совершенствованием
законодательства, затрагивающего права и
законные интересы молодых людей.
Обновлен
«Сборник
нормативных
правовых актов, направленных на
поддержку
молодежи
Магаданской
области».
Законотворческая работа молодых парламентариев, как и в предыдущие
годы осуществлялась по нескольким направлениям.
Одно из них – это рассмотрение проектов федеральных законов,
поступающих в областную Думу для отзывов и предложений, затрагивающих
вопросы молодежной политики. По результатам рассмотрения молодые
парламентарии подготавливают проекты постановлений областной Думы
об отзыве на тот или иной проект федерального закона.
Так, Молодежная палата выступила с инициативой «Об ограничениях
в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории
Магаданской области». Законотворческая инициатива на эту тему возникла
в палате в декабре прошлого года. Получила широкое общественное
одобрение. Затем законопроект прошел публичное обсуждение на сайте
регионального правительства – оценку регулирующего воздействия. Закон
принят на очередном заседании областной Думы (№ 2076-ОЗ от 29.07.2016).
В перспективе МОП планирует
продолжать
активную
работу
по
вышеуказанным
мероприятиям,
а также в рамках законотворческой
деятельности. На сегодняшний момент
членами МОП подготовлен и утвержден
план
работы
на
2017
год,
на основании которого будет строиться
дальнейшая работа.

