Деятельность Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе
В 2017 году Молодежная общественная палата при Магаданской областной
Думе (далее – Молодежная палата, также – МОП) продолжила работу по двум
основным направлениям своей деятельности – законотворчество и развитие
молодежного парламентаризма в Магаданской области.
31 марта состоялось III заседание Молодежной общественной палаты при
Магаданской областной Думе. Впервые его провели в выездном формате. В
Областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина собралось
более 50 человек – члены МОП, депутаты регионального заксобрания, городской
Думы, работники колымских министерств и ведомств, представители
общественных объединений, Русской православной церкви.
В рамках заседания прошел «круглый стол» на тему «Молодежь и семья:
современный взгляд». Участники обсудили плюсы и минусы сожительства,
заключения брачных договоров. Также было отмечено, что сегодня состояние
российских семей находится в приоритете у государства. Президент РФ ставит
вопросы укрепления и сохранения семейных ценностей на один уровень с
вопросами национальной безопасности, патриотизма, развития экономики.
По итогам круглого стола было сформировано официальное обращение
к молодежи региона и выпущен сборник.
Также был избран новый представитель от Молодёжной общественной
палаты при Магаданской областной думе в Молодежный парламент при
Государственной Думе. Им стала – Пацан Юлия.
IV заседание МОП состоялось 25 декабря. На заседании подвели итоги
работы Молодежной общественной палаты за 2017 год. Самые активные члены
Молодежной палаты были награждены благодарственными письмами
Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе.
После внесенных изменений в Положение Палаты появилась необходимость
избрать нового заместителя председателя объединения. Ранее эти функции
выполняли трое ее членов, теперь – один. Путем открытого голосования на
должность был назначен Алексей Мостовщиков. Кроме того, председателем
комиссии по законотворчеству и правовым вопросам утвердили Маргариту
Гагаркину, пресс-секретарем – Марию Золотареву. Координатором Общественной
приемной МОП стал Юрий Кузнецов. Эти ребята также вошли в состав Совета
Молодежной палаты наряду с председателем Андреем Зыковым, руководителем
комиссии по развитию парламентаризма Даниилом Сомовым и ответственным
секретарем объединения Юлией Пацан.
Заседания советов были собраны 8 раз. Также велась работа в инициативных
рабочих группах по направлениям.
Молодые парламентарии участвовали в работе над нормативными
документами и успешно выступали на заседаниях Магаданской областной Думы и
заседаниях комитета по социальной политике, изучали, анализировали
законодательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации.

С участием членов МОП было поддержано 10 законодательных инициатив и
обращений субъектов Российской Федерации, 3 проекта федеральных законов.
Например, проект закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению». Федеральным законопроектом предлагается внести
изменения в закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», которые предусматривают участие
органов и учреждений системы профилактики в работе по выявлению и
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия,
представляющие опасность для их жизни. Кроме того, закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» было предложено
дополнить требованием включать в реестр сайты, содержащие детскую
порнографию, пропагандирующие самоубийства и потребление наркотиков.
Законодательные инициативы и обращения, которые были поддержаны,
имели социальный характер и были направлены на – поддержку семей, имеющих
детей; защиту детей от негативной информации в интернете; разработку проектов
федеральных законов, а главное – они были созвучны с проблемами нашего
региона.
Имея заинтересованность в принятии законов на федеральном уровне в
рамках молодежной политики, поддержаны проекты федеральных законов «О
молодежной политике в Российской Федерации», «Об организации
патриотического воспитания граждан Российской Федерации» и другие.
Правоприменительная практика Положения о Молодежной палате показала
необходимость внесения изменений в основополагающий документ. Надо
заметить, члены МОП впервые выступили с поправками в данный документ.
Кроме
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о Молодежной общественной палате с описанием образца удостоверения
и нагрудного знака члена МОП. Также, Положение о Молодежной палате было
дополнено нормой, обязывающей членов палаты отчитываться один раз в год перед
Советом МОП о выполнении программы, представленной кандидатом при
вхождении в состав Молодежной палаты.
Еще одним нововведением стало разработанное и представленное
Положение «Об общественной приемной Молодежной общественной палаты при
Магаданской областной Думе». Оно призвано оптимизировать работу с колымской
молодежью, наладить обратную связь с обратившимися ребятами, сделать приемы
системными и удобными.
Продолжилась работа по одному из направлений реализации молодежной
политики – благотворительной деятельности. Активисты Молодежной палаты
устроили праздник для детей из семей, состоящих в общественной организации
«Особое детство».
В День молодого избирателя актив Молодежной общественной палаты при
региональном парламенте встретился с Избирательной комиссией Магаданской
области. Обсуждались тонкости выборного процесса. На Молодежную палату
возложены надежды по привлечению молодежи на избирательные участки и

повышение электоральной грамотности подрастающего поколения. Год от года
активность граждан до 35 лет возрастает – молодые люди участвуют в выборах в
качестве кандидатов, наблюдателей и более ответ ственно относятся к процессу
голосования.
С 17 по 20 апреля в Москве прошло первое заседание обновленного состава
Молодежного парламента при Государственной Думе.
На сегодняшний день, в 80 российских регионах сформирована
разноуровневая система молодежного парламентаризма, которая работает в тесном
взаимодействии с органами представительной власти. Активисты ведут
мониторинг общественного мнения относительно действующего законодательства
и проводят экспертизу готовящихся закинициатив. Члены Молодежной палаты при
Магаданской областной Думе наделены правом законодательной инициативы.
Такая возможность предоставлена молодым парламентариям в 8 регионах.
Также, был проведен «круглый стол» по демографической политике.
Представители регионов рассказали о своих программах по поддержке семьи,
материнства и детства. Отметили положительный опыт Магаданской области по
выплате региональных пособий впервые родившим в возрасте до 25 лет.
В марте председатель Молодежной палаты Андрей Зыков и ответственный
секретарь МОП Юлия Пацан приняли участие во Всероссийском молодежном
законотворческом форуме Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федераци и.
В рамках работы по развитию молодежного парламентаризма членами
Молодежной платы проведен открытый урок, посвященный развитию
парламентаризма в России. Узнать об истории и системе законотворчества
приехали 18 десятиклассников Ольской средней школы.
Традиционно, накануне очередной годовщины Победы в Великой
Отечественной войне члены Молодежной палаты приняли участие в ряде
мероприятий – в городских субботниках, шествиях, парадах. Приняли участие в
акциях – «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный Полк». Состоялась встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны.
Проведены две международные акции. Первая – «Тест по истории Великой
Отечественной войны». Свои знания проверяли жители 30 стран и практически
всех российских регионов (в Магаданской области на 25 площадках тестирование
прошли около 800 колымчан). Вторая – «Каждый день горжусь Россией». Акция
прошла в День героев Отечества в Северо-Восточном государственном
университете. Жителям страны и соотечественникам, живущим в других
государствах, предложили вспомнить важные факты становления и развития
России, а также людей, которые стояли за этими событиями.
В мае отчетного года в Магадане прошло спортивное состязание –
«Парламентское пятиборье». Организаторами турнира стали Магаданская
областная Дума и региональный департамент физической культуры и спорта. Со
сборной Молодежной палаты сразились колымские молодогвардейцы, члены
молодежного избиркома, организации «Молодежный меридиан» и общественного
объединения областной федерации плавания. В каждую команду входило по 10
человек.

15 мая 2017 года были проведены первые Молодежные публичные слушания,
которые прошли в областном центре. Участники обсудили варианты развития
студенческого самоуправления. На слушаниях были выработаны возможные пути
решения существующих проблем. Как считают студенты, положительно на
развитии самоуправления скажется поощрение администрацией ВУЗов данной
деятельности. Вариантами стимулирования членов студсоветов могут стать
именные стипендии, выезды на образовательные форумы, в санатории за пределы
Магаданской области и занесение активистов студенческого самоуправления в
кадровый резерв организаций региона.
Выработанные рекомендации были направлены в адрес федерального
Молодежного парламента для дальнейшего рассмотрения депутатами
Государственной Думы. По предложению председателя Госдумы Вячеслава
Володина, 23 мая 2017 года в нижней палате парламента страны прошли слушания
по молодёжной политике, на которых каждая фракция выступала со своими
предложениями, и были учтены предложения, выработанные в регионах.
Череду выездных мероприятий продолжила выездная сессия Молодежного
парламента при Государственной Думе, которая состоялась в г. Иркутске. На
пленарном заседании представителей из более чем 40 субъектов страны
приветствовали губернатор региона, депутаты Госдумы, представляющие
Иркутскую область, и депутаты Законодательного Собрания.
В октябре 2017 года в столице Дальневосточного Федерального округа было
проведено открытое Собрание Молодёжной общественной палаты при
Законодательной Думе Хабаровского края. Оно стало площадкой обмена опытом и
мнениями для молодежи из Магаданской и Еврейской автономной областей,
Хабаровского, Камчатского и Приморского краев. Молодежную общественную
палату при заксобрании Колымы на мероприятии представила Лариса
Романовская.
В тоже время в Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Количество участников превысило 25 000 человек из более, чем 180 стран.
Основными направлениями, обсужденными на фестивале, стали экономика,
политика, спорт, здравоохранение, технологии будущего и экология. Молодежную
палату представлял Алексей Мостовщиков, заместитель председателя МОП.
В отчетном периоде работа Молодежного парламента была построена в
таком формате, как проведение «круглых столов». Это – «Молодежь и семья:
современный взгляд», «Социальные, нравственные и правовые аспекты внедрения
в России бэби-боксов». Такой формат оказался эффективным для обсуждения
острых и важных вопросов, выработки рекомендаций и плана дальнейших
действий, подготовки, в дальнейшем, законодальных инициатив. Так, 8 ноября
Молодежная общественная палата обсудила проблемы трудоустройства
выпускников учебных заведений среднего профессионального образования.
Мероприятие прошло в выездном формате в Ольском городском округе. В
заседании «круглого стола» приняли участие представители областных
министерств труда и социальной политики, сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия, образования и молодежной политики, обкома профсоюзов
работников народного образования и науки. По итогам круглого стола были

сформулированы конкретные предложения, которые вошли в План работы
Молодежной общественной палаты на 2018 год.
Также актив молодежной палаты посетил рыбоперерабатывающий завод
«Тандем», расположенный в поселке Гадля.
В конце ноября в Государственной Думе состоялся первый Всероссийский
молодежный форум «Новые горизонты». Магаданскую область на нем представили
члены Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе Юлия
Константинова и Надежда Доничева, а также заместитель председателя Совета
молодых депутатов при заксобрании Колымы Максим Малахов.
В мае, в ходе парламентских слушаний по молодежной политике,
председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой провести
молодежный парламентский форум. Активное участие в его организации приняли
представители Молодежного парламента при Государственной Думе и
региональных Молодежных общественных палат.
Мероприятие объединило 400 человек из всех российских регионов. В числе
участников были молодые депутаты, ученые и аспиранты, чьи научные
исследования связаны с законотворчеством, представители молодежных
общественных палат. Они познакомились с работой нижней палаты российского
парламента и встретились с руководителями фракций политических партий,
представленных в Госдуме. Также колымских делегатов приняла депутат
Государственной Думы от Магаданской области Оксана Бондарь.

