МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
города Дзержинска Нижегородской области
Отчёт о деятельности Молодёжного парламента IX созыва
за 2017-2019 гг.
IX созыв Молодёжного парламента г.Дзержинска начал свою работу
21 марта 2017 года. Он был сформирован по новой системе в 2 этапа: 12 человек были
отобраны Экспертным советом, ещё 24 человека – в результате Интернет-голосования. В
новый созыв вошли 36 представителей городских молодежных объединений, среди
которых представители организаций высшего и среднего профессионального образования,
молодёжных организаций предприятий города, различных молодёжных объединений.
По состоянию на 01.02.2019г. в состав Молодежного парламента входят
представители:
- ДПИ НГТУ – 6 чел.;
- ДФ РАНХиГС – 5 чел.;
- ДМО ВОО «МГЕР» - 4 чел.;
- ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» - 3 чел.;
- АО «ГосНИИмаш» - 2 чел.;
- АО «Сибур-Нефтехим» - 2 чел.;
- ДФ ННГУ – 2 чел.;
- Штаб студенческих отрядов г.Дзержинска – 2 чел.;
- АО «ГосНИИ «Кристалл» - 1 чел.;
- Администрация г.Дзержинска – 1 чел.;
- МБОУ СШ №39 – 1 чел.;
- НРОО «РАЖ» - 1 чел.
С правом совещательного голоса в состав Палаты представителей входит 2
человека.
За период с 2017 по 2019 год состоялись:
- 11 очередных заседаний Молодежного парламента;
- 11 заседаний Совета Молодежного парламента.
Организационная структура Молодежного парламента:
Председатель Молодежного парламента.
Исполнительный комитет.
I. Куратор группы комитетов – зам. председателя МПД:
1. Комитет по образованию, культуре, физкультуре и спорту;
2. Комитет по делам молодежи, науке и связям со СМИ;
3. Комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты;
II. Куратор группы комитетов – зам. председателя МПД:
4. Комитет по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с
общественными организациями и парламентской этике;
5. Комитет по городскому хозяйству, архитектуре, экологии и эффективности
использования природных ресурсов;
6. Комитет по предпринимательству и бюджетной политике.

За этот периодработы IX созыва Молодежным парламентом были проведены
мероприятия в соответствии с Планом работы на 2018 год и 2019 год. Мероприятия
подразделяются на ряд направлений: нормотворчество, анализ и мониторинг, социально
значимые проекты и мероприятия, иные мероприятия. В данном отчёте представлена
информация о наиболее значимых из них.
Направление работы «Нормотворчество»:
В 2017 году Комитетом по правам человека, местному самоуправлению,
правопорядку, связям с общественными организациями и парламентской этике была
проведена работа по актуализации Регламента Молодёжного парламента и приведение
его в соответствие с Положением о Молодёжном парламенте.
Вянваре 2018 года Молодежным парламентом при Законодательном собрании НО
было инициировано обсуждение проекта Закона о молодёжной политике в РФ.
Молодежный парламент подготовил свои поправки и предложения в проект закона,
которые были направлены в ЗСНО. 29 января председатель Молодежного парламента
Максим
Харченко
и
начальник
отдела
молодежи
администрации
г.ДзержинскаЕ.В.Давыденко приняли участие в круглом столе по обсуждению проекта
федерального закона «О молодёжи и государственной молодёжной политике в
Российской Федерации». Все замечания по концепции проекта закона были обобщены и
направлены в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
Направление работы «Анализ и мониторинг»:
В 2017 году Молодёжный парламент в рамках проекта Общероссийского
народного фронта «Убитые дороги» подключился к реализации мониторинга и
выявления проблемных участков дорог. Один из членов Молодёжного парламента –
Костин Алексей - стал куратором этой группы в Дзержинске. Собранная информация
более чем по 25 объектам на территории г.о.г. Дзержинск была передана через
специальную группу ВКонтакте для дальнейшей работы. Впоследствии 5 из них получили
ямочный ремонт, 3 дороги получили капитальный ремонт, 6 дорог включили в план по
ремонту на 2019 год.
В 2018 году силами членов Молодежного парламента был проведен мониторинг и
фиксирование граффити с рекламой наркотических средств на территории
г.о.г.Дзержинск. По итогам проведенной работы сформирован перечень с местами
нахождения граффити с рекламой наркотических средств. Полученная информация (97
актов вандализма) была собрана в единый перечень и передана в администрацию
г.Дзержинска для дальнейшего устранения в т.ч. с привлечением самих парламентариев.
Вследствие данного обращения департаментом жилищно-коммунального хозяйства
администрации г.Дзержинска было разослано письмо директорам управляющих
компаний, председателям ТСЖ и ресурсоснабжающим организациям о проведении
необходимых мероприятий по устранению граффити. Также было получено согласие от
начальника Дзержинского РЭС Кулагина Дмитрия Александровича предоставить краску и
кисти для устранения граффити рекламы наркотиков. Группа членов парламента также
неоднократно принимала участие в их ликвидации в течение года.
В летний период по инициативе Комитета по городскому хозяйству,
архитектуре, экологии и эффективности использования природных ресурсовчленами
парламента проводился мониторинг несанкционированных свалок на территории
городского округа в ходе которого было выявлено 16 проблемных точек, навалов
крупногабаритного мусора на территории города и прилегающих лесных массивов.

Информация о них была направлена в администрацию города. В настоящее время
большая часть этих свалок ликвидирована, ликвидация остальных запланирована в первом
полугодии 2018 года.
Летом 2018 года членами Комитета по образованию, культуре, физкультуре и
спорту проводился мониторинг площадок областного проекта «Дворовая практика»,
которые были организованы Социально-досуговым центром «Созвездие». Мониторинг
включал в себя анализ активности работы на площадках, наличие информационных
стендов, безопасности детей на площадке и т.д. Результаты мониторинга были переданы в
отдел молодежи департамента социальной политики и спорта администрации
г.Дзержинска для использования в работе.
Также члены Молодежного парламента проводили в летний период 2018 года
мониторинг состояния детских площадокв совместно с Молодежной администрацией в
рамках проекта «Безопасность детям».
Направление работы «Социально значимые проекты и мероприятия»:
Силами членов парламента в летний период 2017 и 2018 гг. были проведены2
спортивно-развлекательных мероприятия, приуроченное ко Дню молодёжи в детском
оздоровительном лагере «Космос», а также 6 мероприятий в детских лагерях «Город
спорта», «Космос», санаторий «Светлана» по пропаганде знаний Правил дорожного
движения среди детей (совместно с сотрудниками ГИБДД по г.Дзержинску).
В рамках проекта «Чистый город» Марии Казаковой, который посвящён
проблеме экологии, раздельного сбора мусора и вторичной переработке полимерных
отходов в г.Дзержинске в 2017 году была сформирована команда волонтеров проекта,
которая в дальнейшем становилась соорганизатором городских молодежных площадок и
фестивалей, таких как фестиваль «Город молодёжи», молодёжная акция «Мы вместе»,
фестиваль «ЭКОЛогично», фестиваль «Лето в городе» и других. Разработана программа
эко-уроков и лекций для детей и молодёжи разного возраста, проводятся уроки в школах
нашего города и Нижнего Новгорода. Проект «Чистый город» направлен на организацию
системы сбора пластиковых отходов в г.Дзержинске для дальнейшей переработки,
пропаганду раздельного сбора мусора и ответственного отношения к экологии,
популяризацию волонтерской деятельности и экологичного образа жизни среди горожан,
улучшению экологической ситуации в г.Дзержинске в долгосрочной перспективе. На
площадках проекта регулярно представлены интерактивные и спортивные авторские игры
и викторины, в которых активно участвуют жители города. В ходе мероприятий ведется
сбор пластиковых отходов, которые отправляются на переработку.
В 2018 году проект «Чистый город» выиграл грант конкурса волонтерских
проектов компании СИБУР в размере 31 700 рублей, команда волонтеров численно
увеличилась. В рамках проекта в течение прошлого года были проведены 12
просветительских мероприятий (эко-уроки и марафон для школьников и студентов,
участие в фестивалях, молодежных форумах и т.д.), а также конкурс в группе проекта
ВКонтакте, которые сопровождались розыгрышем призов и раздачей информационных
материалов. На средства гранта закуплены контейнеры для сбора пластика, часть которых
на данный момент установлены в ДФ РАНХиГС и в Школе № 22, разработан план
установки контейнеров в 2019 г.
Комитетом по образованию, культуре, физкультуре и спорту Молодёжного
парламента в 2017 году была проведена акция «Добрые сердца» по сбору вещей для
детей из малоимущих и многодетных семей. Акция проводилась при поддержке ДФ
РАНХиГС, Дзержинского политехнического института и Дзержинского технического

колледжа. Собранные вещи были переданы в Управление социальной защиты населения
г.Дзержинска и социальный центр «Покров», также была оказана адресная помощь
семьям, обратившимся лично.Также совместно с социальным центром «Покров» комитет
был одним из организаторов акции «Корзина доброты» по сбору продуктов для
малоимущих семей, раздача которых проходила в День Матери (26 ноября 2017 г.). Акция
проходила в 5 магазинах сети «Пятерочка» по адресам: Пирогова 11, Пушкинская 10,
Маяковского 21, Свердлова 22, Терешковой 60. Комитет курировал 2 магазина: Пирогова
11 и Маяковского 21.
В2018 годув рамках работы Комитета по предпринимательству и бюджетной
политикебыл создан и начал свою работу Клуб молодых предпринимателей «LION».
Целью работы клуба «LION» является формирование молодежного бизнес-сообщества,
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и развитие действующих
молодых предпринимателей.
В течение года в рамках деятельности клуба прошло 4 крупных мероприятия:
- открытый тренинг для молодёжи Дзержинска «Харизматичный оратор».
(Приглашенный гость - сертифицированный бизнес-тренер Регина Маевская - на
протяжении 4-х часов делилась своим опытом, знаниями и помогала участникам тренинга
раскрыться в публичном выступлении и установить связь между самопрезентацией и
презентацией своего продукта в бизнесе);
- круглый стол на тему «Перспективы взаимодействия молодых
предпринимателей
Дзержинска».
В
нем
приняли
участие
действующие
предприниматели г.Дзержинска. (В ходе круглого стола участники клуба обсудили
насущные проблемы микропредприятий в стране и в городе, поделились опытом открытия
и ведения бизнеса, а так же наметили планы будущих мероприятий и выбрали темы,
которые были бы интересны собравшимся.);
- два мастер-класса на темы: «Маркетинговая стратегия» и «Инструменты
маркетинга для продаж». Приглашенный гость - Вера Бокарева, консультант и бизнестренер по маркетингу и продажам, магистр MBA CBS, доктор философии (с.н.), практик с
15-летним опытом работы в маркетинге и продажах в b2b и b2c секторах.;
- Бизнес-конференция LionWinners (Темы конференции: как грамотно и успешно
начать бизнес на AVITO, о полезности и эффективности различных маркетинговых –
мероприятий, особенности ведения бизнеса в социальных сетях. Конференцию вели
спикеры маркетингового агентства «RadiantMarketing» и руководитель бизнес-клуба НИУ
ВШЭ).
В рамках выявления и поддержки активной молодежи началась реализацияпроекта
«Детская футбольная лига» -весной и осенью 2018 года прошли 5 турниров по футболу
среди детских команд. Инициатор создания Лиги – футбольный энтузиастРоман
Шапошников, который в этом году выиграл на Всероссийском конкурсе молодежных
проектов грант от Росмолодежи. Молодежный парламент решил поддержать реализацию
проекта на территории Дзержинска. Проект «Детская футбольная лига» направлен на
развитие детского футбола, популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также
социализацию воспитанников детских домов и других муниципальных учреждений.
Также в рамках проекта проходят регулярные тренировки детских футбольных команд. В
турнирах принимают участие как дзержинские команды, так и команды городов
Нижегородской области (г.Бор, Павлово, Балахна, Кстово). Победителям турнира
вручаются кубки, дипломы, памятные подарки – мячи, перчатки, футбольная атрибутика.
26 апреля 2018 г. состоялся финал турнира по волейболу среди
общеобразовательных школ г.Дзержинска, организованного Молодежным парламентом
города Дзержинска при поддержке отдела молодежи департамента социальной политики
и спорта администрации г.Дзержинска и местного отделения партии ЛДПР. Главным

судьей соревнований стал Сергей Дубков, член Комитета по образованию, культуре,
физкультуре и спорту.
Соревнования проходили с 24 по 26 апреля на базе МБОУ СШ №36 и МБОУ
«Гимназия
№38».
Участниками
соревнований
стали
сборные
команды
общеобразовательных школ г.Дзержинска №№ 4, 12, 23, 36, 39, 70, 71 и Гимназии №38.
Возраст участников - 2001-2002 г.р. и младше. Каждая команда состояла и 6-ти
спортсменов: 4 юноши и 2 девушки.
В 2017 и 2018 гг. совместно с Центром патриотического воспитания «Отечество» в
рамках проекта Законодательного Собрания Нижегородской области были проведены
2 брейн-ринга, посвященных памяти Святого благоверного князя Александра
Невского,в рамках проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России».
Командам из различных образовательных учреждений города Дзержинска предлагалась
ответить на вопросы связанные с различными периодами истории Российского
государства. Также члены Молодежного парламента традиционно участвуют в
информационной кампании конкурса творческих работ данного проекта и осуществляют
оценку и отбор работ-победителей.
В рамках проекта по организацииконкурса «Молодой предприниматель»,
инициированного председателем комитета по предпринимательству Молодежного
парламента Игнатом Мурзиным, был проведен опрос подписчиков популярных
дзержинских сообществ «ВКонтакте» на предмет интереса к теме предпринимательства и
различных нюансов проведения конкурса. На основе собранной информации было
составлено Положение конкурса «Молодой предприниматель». В 2019 году планируется
проведение данного конкурса.
В марте и сентябре 2018г. в преддверии выборов Президента Российской
Федерации и Губернатора Нижегородской области соответственно Молодежным
парламентом был проведен цикл бесед в образовательных организациях г.Дзержинска
о значимости участия в предстоящих 18 марта президентских выборах. Члены
Молодёжного парламента в доступной форме представили учащимся краткий
исторический экскурс о борьбе за демократический путь развития России. В общей
сложности было проведено 4 встречи в Дзержинском санаторном детском доме, в ДПИ
НГТУ им.Р.Е.Алексеева, в ДФ РАНХиГС, в Дзержинском техникуме бизнеса и
технологий с охватом более 400 молодых людей, получивших в этом году право впервые
принять участие выборах.
В рамках проведенияуже традиционных акций по сдаче крови на типирование
для Национального регистра доноров костного мозга в 2017 и 2018 гг.были проведены
3 крупных акции (в сентябре 2017г. – 70 участников, в апреле 2018 г.– 87 участников, в
октябре 2018 г. – 114 участников), проводятся информационные кампании для населения
по данной проблеме. В 2018 году Дзержинск занял второе место в Нижегородской области
(после Н.Новгорода) по числу участников акции. Организатор акции – член Молодёжного
парламента 7 и 8 созывов Иван Труктанов. Члены Комитета по здравоохранению и
социальной политике Молодежного парламента работают на пунктах сдачи крови в
качестве волонтеров.
Комитетом по образованию, культуре, физкультуре и спорту был разработан
проект аудио-экскурсий по Дзержинску.Чтобы наиболее полно рассказать о нашем
городе,
показать
самые
интересные
места,было
решено
воспользоваться
платформой«IziTravel» - это сервис аудио-экскурсий, позволяющий с помощью
технологии GPS вести человека по маршруту и давать ему нужную информацию в

ключевых точках. Планируется около 15 ключевых точек (площадь Дзержинского,
кинотеатр Ударник, Краеведческий музей, дворец Детского творчества, Дом со шпилем,
Дворец культуры химиков и т.д.). На данный момент подготовлена вся необходимая
информация для озвучивания аудиоэкскурсии.
Направление работы «Иные мероприятия»:
В рамках работы Комитета по вопросам здравоохранения и социальной
защиты руководителем проекта «Интернум» Никитой Бугровым в 2017 году был создан
«Дневник артериального давления», который распространяется бесплатно в поликлиниках
города Дзержинска. Он представляет собой информативный и простой в использовании
бланк для самоконтроля артериального давления. Всего было распространено 103 таких
дневника. Большая часть из них распространялась на территории Поликлиники №2, т.к.
именно с руководством этого учреждения была достигнута договоренность о
распространении данного материала.
Также в рамках деятельности комитета осуществлялась информационная
поддержка проводимой диспансеризации, мотивирующие материалы распространялись в
социальной сети «ВКонтакте».
В 2017 и 2018 гг.на базе Дзержинского техникума бизнеса и технологий
прошлилекции об ответственности за административные правонарушения которые
чаще всего совершают подростки в возрасте от 16 до 20 лет. Профилактические беседысо
студентами колледжа проводил член Молодёжного парламента Алексей Наклонов.
Беседы включали в себя разбор наиболее частых ситуаций, связанных с нарушением
закона молодыми людьми и ответы на вопросы аудитории.
В рамках участия в областных проектах в летний период 2017 и 2018 гг. на
стадионе «Капролактамовец» Комитетом Молодежного парламента по делам
молодежи науки и связям со СМИосуществляласьреализация Федерального проекта
«Здравый смысл», инициированного компанией АО «Сибур-Нефтехим» и Молодежным
Парламентом при Государственной Думе РФ. В реализации данного проекта было
задействовано более 100 молодых людей. Открытые бесплатные тренировки проводились
в течение лета 2 раза в неделю (вторник, четверг) с участием 100-120 ребят.
В 2017 и 2018 гг. члены Молодежного парламента становились соорганизаторами
международных акций «Тест по Истории России» и «Тест по истории Великой
Отечественной войны», который проходит в рамках проекта «Каждый день горжусь
Россией!». Организатором акции выступает Молодежный парламент при Госдуме, в
нашем городе проект координирует Центр патриотического воспитания «Отечество» и
Молодежный парламент. Ежегодно более 70 дзержинцев оценивают свой уровень
исторической грамотности о событиях и героях Великой Отечественной войны. За 30
минут им необходимо ответить на 30 непростых вопросов, на которые организаторы Теста
предложили 4 варианта ответа. Члены Молодежного парламента традиционно являются
кураторами площадок Теста и проверяют работы дзержинцев.
В рамках участия в мероприятиях по благоустройству территории г.Дзержинскав
2017 и 2018 гг. члены Молодежного парламента, молодежь и жители города принимали
участие в акциях по уборке территории Утиного озера (3 акции) и Дзержинского
дендрария (1 акция). Акции на Утином озере проходили при поддержке депутата
городской Думы Д.В. Меснянкина. В результате проведения каждой акций было
собрано более 100 мешков мусора.

Члены Молодёжного парламента в 2017 и 2018 гг. традиционнопринимали
участие в организации и проведении различных городских молодёжных мероприятий:
- участие в волонтерском корпусе Всероссийской акции «Бессмертный полк» (2017,
2018 гг.)
- Молодёжным парламентом было оказано содействие в организации и проведении
фестиваля «Город молодёжи», посвящённого Всероссийскому Дню молодёжи (2017 г.).
Члены Молодёжного парламента приняли участие в организации 5 тематических
площадок (оздоровительная, детская, экологическая, поэтическая, спортивная), которые
пользовались успехом у гостей фестиваля;
- по инициативе Молодёжного парламента 12 ноября 2017 г. на площади Ленина
была проведена акция «Мы вместе», посвящённая подведению итогов Фестиваля
молодёжи и студентов в Сочи. При поддержке отдела молодёжи были организованы
тематические площадки: лекционная, экологическая, спортивная, танцевальная. В акции
приняли участие председатель МП при ЗСНО Татьяна Скоробогатова и участница группы
«ДНК» Алёна Бекишева – участники Фестиваля молодёжи и студентов в Сочи;
- член Молодёжного парламента Александра Дмитриева приняла участие в 8-х
рейдах по выявлению незаконной продажи алкоголя в магазинах города, проводимом
Управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав
потребителей администрации г.Дзержинска с участием сотрудников полиции. В
результате рейдов были зафиксировано 16 правонарушений в торговых точках,
составлены протоколы и назначены штрафы;
- помимо этого парламентарии участвовали и в иных молодёжных акциях и
мероприятиях, а также посещали заседания профильных комитетов городской Думы.
В этом году свое развитие получило направление по прикреплению
парламентариев к депутатам городской Думы в качестве помощников. Так, на
сегодняшний день 2 члена парламента имеют официальный статус помощников депутата
и удостоверение и сейчас взаимодействуют с депутатами на округах.
Важнейшей инициативой Молодёжного парламента стало обращение к депутатам
городской Думы с просьбой предусмотреть возможность финансирования в рамках
бюджета на 2018 год Конкурса молодёжных социальных проектов и конкурса
«Талантливая молодёжь». Впоследствии данная инициатива была поддержана
городской Думой и было принято решение о финансировании Конкурса молодёжных
социальных проектов в размере 212 000 руб. и конкурса «Талантливая молодёжь» в
размере 248 860,78 руб. Оба конкурса были успешно проведены отделом молодежи
департамента социальной политики и спорта администрации г.Дзержинска в 2018 году.
В связи спереходом на одноглавую систему местного самоуправления городского
округа город Дзержинск городской Думой г.Дзержинска в январе 2019 года были
внесены изменения в Положение о Молодежном парламенте. Изменения также
касаются расширения возможности вступления в состав Молодежного парламента: теперь
стать членом парламента смогут не только проживающие, но и учащиеся или работающие
граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Также расширен перечень причин
исключения члена Молодежного парламента из его состава, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Молодежный парламент на итоговом заседании IX созыва принял
изменения в Регламент, касающиеся изменения количества членов парламента с 36 до 24
человек. Это позволит повысить эффективность данного органа за счёт повышения
конкуренции в ходе выборов, а также за счёт оптимизации управленческих процессов
внутри данной организации.
Председатель Молодежного парламента

М.И. Харченко

