Отчет о деятельности
Молодёжного парламента Новосибирской области III созыва
за 2020г.
За 2020 год жизнь всего мира значительно изменилась. Из – за
эпидемиологической обстановки в регионе большая часть деятельности
Молодёжного парламента Новосибирской области (далее – Молодёжный
парламент) осуществлялась в дистанционном формате. В режиме «онлайн»
на платформе ZOOM было проведено заседание Молодежного парламента и
работал Совет Молодежного парламента. Несмотря на трудности, молодые
парламентарии продолжили решать проблемы молодежи на местах,
взаимодействовать с местными органами власти, депутатами. Стоит
отметить, что с первых дней начала пандемии молодые парламентарии
принимали участие в акции #МыВместе. Со всеми неравнодушными
помогали гражданам, находящимся в зоне риска, в покупке продуктов
питания и лекарств.
В рамках работы Молодёжного парламента III созыва в 2020 году
действовали несколько рабочих групп.
Рабочая группа по направлению «Экология» с соблюдением всех
эпидемиологических мер организовывала субботники по очистке территорий
парков и дворов от мусора. Проведены зимние субботники, в рамках которых
была оказана помощь в расчистке социально важных объектов
жизнеобеспечения от снега: лестницы, пешеходные тропинки, мостики,
подходы к поликлиникам и прочее.
Также оказывали поддержку приютам на территории города.
Например, осуществили перевозку необходимой мебели для приюта
«Сибирский Алабай». Постоянно шел сбор средств на приобретение кормов
для животных.
В рамках эко-недели состоялся молодежный форум Новосибирского
района «Мы одна команда», где обсудили научные методы и формы развития
экологической культуры.
В рамках деятельности рабочей группы по гармонизации
межнациональных отношений в Новосибирской области в летний период с
соблюдением
требований
эпидемиологической
обстановки
были
организованы и проведены культурные и досуговые мероприятия с
привлечением представителей разных национальностей и этнических групп,
проживающих на территории г. Новосибирска, такие как День соседей,
Кубок по футболу и Кубок Дружбы народов (Заельцовский район).
В 2020 году в период пандемии Молодёжный парламент уделил
значительное внимание работе в социальных сетях. Так, в данном
направлении осуществлялся поиск и трансляция актуальной информации, а
также демонстрация собственной активной гражданской позиции по

различным политическим вопросам. На данный момент группа Молодёжного
парламента в социальной сети Вконтакте насчитывает почти 5 тысяч
подписчиков (4 830).
Законотворчество
Продолжает развиваться законотворческое направление Молодёжного
парламента. В 2020 году рабочей группой были направлены в профильный
комитет предложения по совершенствованию законодательства. Так,
членами рабочей группы по законотворчеству были проработаны идеи для
законотворческих инициатив: решение проблемы «автохлама», о запрете
использования символов Победы в рекламе, установление компенсации
родителям детей в возрасте от полутора до трех лет за непредоставление
места в дошкольной образовательной организации. По всем вопросам были
даны разъяснения от профильного комитета Законодательного Собрания
Новосибирской области. Актуальность и своевременность наших идей
подтвердилась тем, что идея с компенсацией уже рассматривается в качестве
законотворческой инициативы в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
Также Молодёжный парламент активно участвовал в формировании
предложений в проект Федерального закона «О молодёжной политике в
Российской Федерации», принятый 30 декабря 2021 года. Часть наших
предложений учтена в тексте принятого закона.
По инициативе Молодёжного парламента и при поддержке комитета
Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре,
образованию, науке, спорту и молодежной политике в 2020 году были
внесены изменения в Положение о Молодежном парламенте Новосибирской
области: срок полномочий членов созыва был увеличен до трех лет.
Мероприятия
На постоянной основе ведется работа над актуализацией и
распространением методических пособий о мерах государственной
поддержки молодежи в Новосибирской области и организация социально
значимых мероприятий на своих округах с учётом эпидемиологической
обстановки:
- образовательные сессии для лидеров общественных организаций;
- мероприятия, направленные на помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья;
- патриотические акции, посвященные памятным датам;
- мероприятия по профилактике негативных явлений, таких как
употребление психоактивных веществ;
- парламентские уроки для учащихся школ;

- организация работы наблюдателей и волонтёров на голосовании по
внесению поправок в Конституцию Российской Федерации и т.д.
Взаимодействие
Молодёжный парламент активно взаимодействует с Молодёжным
парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации (представители от Новосибирской области входят в
состав законотворческого Совета и редакции Молодёжного парламента
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации),
а также с Уполномоченным по правам человека в Новосибирской области.
Гранты
В 2020 году депутатами Молодёжного парламента было привлечено в
районы около миллиона рублей. Так член Молодёжного парламента от
Сузунского района выиграла грант в размере более 700 тысяч рублей от
Федерального агентства по делам молодежи на организацию школы
скалолазания для сельской молодежи.
Член Молодёжного парламента от Новосибирского района стала
победителем областного грантового конкурса социально-значимых
молодежных инициатив с проектом «Мистер Выпускник» и победителем
грантового конкурса молодежных инициатив Новосибирского района с
проектом «Мои земляки». Всего было привлечено 150 тысяч рублей.
«Точка зрения»
При
содействии
государственного
бюджетного
учреждения
Новосибирской области «Агентства поддержки молодёжных инициатив»
Молодёжный парламента III созыва продолжил работу по организации
конкурса социально – значимых проектов «Точка зрения». В 2020 году были
внесены изменения в положение о конкурсе, что позволило предоставить
победителям финансовую и организационную поддержку на реализацию
проектов в 2021 году. Общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей. 25
команд школьников, студентов и работающей молодежи со всего региона
приняли участие конкурсе. Победителями стали проекты из Бердска,
Тогучина и Барабинска.
Проект Молодёжного парламента «Точка зрения» позволяет выявить
проблемы в районах и привлечь молодых людей к поиску их решения.
Тест по истории Отечества

Уже по традиции на территории Новосибирской области реализуются
международные акции, такие как «Тест по истории Великой Отечественной
войны» и «Тест по истории Отечества», проводимые по инициативе
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации. В 2020 году в Новосибирской области
было зарегистрировано свыше 500 площадок, 65 из них с очным участием с
соблюдением всех мер безопасности. Всего в акции приняло участие 35
тысяч человек. Новосибирская область входит в 10 лидеров в рейтинге по
количеству участников среди всех субъектов Российской Федерации.
75-летие Великой Отечественной войны
В год 75–летия Победы в Великой Отечественной войне парламентарии
активно участвовали в организации Всероссийских мероприятий, например,
«Свеча памяти», выставка «Женщины в войне», активно помогали ветеранам,
присоединились к флешмобу памяти штурма Кенигсберга.
Членом Молодёжного парламента от Кировского района при
поддержке государственного бюджетного учреждения Новосибирской
области «Агентство поддержки молодежных инициатив» и администрации
Кировского района г. Новосибирска был реализован проект по нанесению
граффити на фасад школы. Сюжет изображения под названием «Весна
Победы» стал настоящим украшением территории и напоминанием
подрастающему поколению о Великом подвиге наших предков.
Обращения
Одна из важнейших задач членов Молодёжного парламента – это
работа с обращениями молодых граждан. За 2020 год поступило свыше 350
обращений, большая часть из которых на данный момент решена (более
90%), по остальным даны разъяснения. Наибольшее количество обращений
поступает в Заельцовском и Кировском районах города Новосибирска, в
городе Бердске, а также Новосибирском, Сузунском и Купинском районах
Новосибирской области, что говорит о хорошо выстроенной работе
парламентария на округе по приему граждан. Большинство вопросов, с
которыми обращались к молодым парламентариям в 2020 году, были
обусловлены сложной эпидемиологической обстановкой. Значительная часть
вопросов касалась социальной сферы. Это вопросы по возврату подоходного
налога, оказанию содействия в трудоустройстве, получении стипендии,
участию в программах господдержки молодых семей, помощь в составлении
обращений в органы государственной власти и местного самоуправления.
Весной заканчиваются полномочия Молодёжного парламента III
созыва. Нам удалось сохранить и приумножить базу проектов и мероприятий

прошлых созывов. В ряде районов удалось выстроить плотное
взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской
области, что положительно повлияло на работу молодежного депутата. К
сожалению, есть районы, где такого взаимодействия не получилось. Мы
уверены, что обновленный в 2020 году созыв Законодательного Собрания
Новосибирской области обратит на данный вопрос своё внимание.
Отдельные слова благодарности за поддержку в работе мы бы хотели
выразить комитету Законодательного Собрания Новосибирской областипо
культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, а также
министерству образования Новосибирской области.
Благодарю за внимание!

