
 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ  ПАРЛАМЕНТ 
города Дзержинска Нижегородской области 

 

 
Отчёт о деятельности Молодёжного парламента за 2019 год 

 
10 созыв Молодёжного парламента г.Дзержинска был сформирован по новой системе в 2 

этапа: 12 человек были отобраны экспертным советом, ещё 12 человека – в результате 

интернет-голосования. В новый созыв вошли 24 представителя городских молодежных 

объединений, среди которых представители организаций высшего и среднего 

профессионального образования, молодёжных организаций предприятий города, 

различных молодёжных объединений. 

За 2019 год состоялись: 

- 5 очередных заседаний Молодежного парламента; 

- 6 заседания совета Молодежного парламента. 

Деятельность Молодёжного парламента за 2019 год нагляднее будет представить 

по комитетам. 

 

В рамках работы комитета по образованию, науке и культуре были проведены:  

- форум "Действуй, Дзержинск" 

- «Тест по истории Отечества», который проходит в рамках проекта "Каждый день 

горжусь Россией!" 26.04.2019  

- волонтеры, опорные во Всероссийской акции и «Бессмертный полк» (14 человек)  

- Субботник в дендрарии, - субботник на Утином озере 20.04.2019 

- Квест «Знакомьтесь, Дзержинск» в рамках празднования Дня Города - День Молодежи 

- участие в городской акции «Городской двор»  

- Творческая встреча Члена Молодежного Парламента, Преподавателя ЦДМШ им. А.Н. 

Скрябина Черникова Михаила с воспитанниками "Областного реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями города Дзержинска". 27.06.2019. 

В ходе мероприятие участники смогли познакомиться с историей возникновения и 

развития народных русских инструментов.  

- музыкальная гостинная "Погружение в музыку" в ЦДМШ им.А.Н.Скрябина, в рамках 

культурного проекта «Чернореченский бал»  

— 11.12.2019 пройдет образовательная встреча для студентов ДФ РАНХиГС в рамках 

областного проекта «Хочу стать Президентом» в преддверии празднования Дня 

Конституции 

- акция «Ночь памяти», приуроченная началу Великой Отечественной войны в 

Центральном городском кинозале им. И. Извицкой. 

 

Комитетом по нормотворческой деятельности и парламентской этике был 

проведены следующие мероприятия: 

 

1. Разработаны задания и проведено тестирование членов Молодежного парламента 10 

созыва на знание нормативно-правовой базы положения и регламента работы; 

 



2. Организованы и проведены акции по безопасности дорожного движения совместно с 

ОГИБДД в летних оздоровительных лагерях г. Дзержинска (3 мероприятия); 

 

3. Разработка и внедрение рейтинговой системы для оценки эффективности результатов 

членов МПД. 

 

4. Подготовка законотворческой инициативы для участия в конкурсе «Моя 

законотворческая инициатива» (Предложение об отмене НДФЛ на денежные средства, 

полученные в качестве грантов); 

 

5. Мониторинг и фиксирование граффити с рекламой наркотических средств в г. 

Дзержинск (Составлен перечень надписей) 

 

Комитетом по здравоохранению, физкультуре и спорту было проведено:  

 

1. Бойцовское шоу «Реактор» 2018, которое зарекомендовало себя в рамках 

Нижегородской области и станет ежегодным. 

 

2. Подготовлены информационные материалы в группу Молодежного парламента в 

«ВКонтакте» на тему здравоохранения. 

 

3. Проведение Чемпионата Нижегородской области по тайскому боксу 

 

4. Продолжается поддержка и реализация проекта Детская футбольная лига в 

Дзержинске 

 

Также с 23 по 25 декабря запланировано проведение хоккейного турнира среди 

команд 2004 г.р. 

 

Комитетом по предпринимательству: 

1. Разработан план и структура конкурса «Молодой предприниматель». 

 

2. Подготовлены информационные материалы в группу Молодежного парламента 

в «ВКонтакте» на тему предпринимательства. 

 

Комитет по городскому хозяйству, архитектуре и экологии: 

 
1. Разработана предварительная версия Азбуки ЖКХ  

 

2. Участие в акции Городской двор 

 

3. Участие в наполнении Дзержинской экологической карты 

 

 

 



Комитет по делам молодежи и связям с общественными организациями^ 

1. Разработано «Социологическое исследование состояния молодежной среды и 

мониторинга социальной активности молодежи города Дзержинск 

2. Проведен брейн-ринг в рамках проекта «А. Невский – Слава, Дух и Имя России». 

 

 

                    Председатель                                                                                   Мурзин И. В. 

Молодежного парламента г. Дзержинска                                     


