
 

 

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ  ПАРЛАМЕНТ 
города Дзержинска Нижегородской области 

 

 

Отчёт о деятельности Молодёжного парламента за 2017 год 

 

 9 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. 

 За 2017 год состоялись: 

 - 5 очередных заседаний Молодежного парламента; 

 - 4 заседания совета Молодежного парламента. 

 Деятельность Молодёжного парламента за 2017 год нагляднее будет представить 

в начале по комитетам, а затем в целом. 

 Комитетом по образованию, культуре, физкультуре и спорту в конце 

октября-начале ноября 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 в лице 

Калашниковой Юлии Максимовны был одним из организаторов акции «Корзина 

доброты» по сбору продуктов для малоимущих семей, раздача которых проходила в 

День Матери (26 ноября). 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.  

 Членами комитета была оказана помощь Центру патриотического воспитания 

«Отечество» в проведении городской интерактивной игры «Будь достоин памяти 

Великих предков», посвященной защитнику русской земли – Александру Невскому. 

Игра проходила в рамках межрегионального проекта «Александр Невский – Слава, 

Дух и Имя России». 

 Также стоит отметить, что член комитета Игнат Владимирович Мурзин в ноябре 

этого года был включен как представитель Молодёжного парламента в Дзержинский 

штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» и принимает активное участие в его работе. Также Игнат 

Владимирович принимал участие  в качестве тренера в проекте «Общие тренировки», 

организованном компанией АО «СИБУР-Нефтехим» на стадионе «Капролактамовец», 

а совместно с комитетом по делам молодёжи, науки и связям со СМИ в конце июня 



было проведено спортивно-развлекательного мероприятие, приуроченное ко Дню 

молодёжи в детском оздоровительном лагере «Космос». 

 В рамках работы комитета по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты руководителем проекта «Интернум» Никитой Витальевичем Бугровым 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. На сегодняшний день 

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».  

 Комитетом по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, 

связям с общественными организациями и парламентской этике в этом году была 

проведена работа по актуализации Регламента Молодёжного парламента и приведение 

его в соответствие с Положением о Молодёжном парламенте. 

 Большая работа была проделана комитетом по городскому хозяйству, 

архитектуре, экологии и эффективности использования природных ресурсов. В 

рамках проекта «Чистый город» Марии Олеговны Казаковой, который посвящён 

проблеме экологии, раздельного сбора мусора и вторичной переработке пластиковых 

отходов в г.Дзержинске была сформирована команда волонтеров проекта, которая в 

дальнейшем принимала участие в городских молодежных мероприятиях. Это такие 

мероприятия как фестиваль «Город молодёжи», молодёжная акция «Мы вместе», 

всемирный «День без бумаги» и другие. Разработана программа эко-уроков с 

лекциями, играми и викторинами на экологическую тематику для детей и молодёжи 

разного возраста, планируется проведение таких эко-уроков в школах города. В 

рамках проекта также планируется установка контейнеров для сбора пластиковых 

отходов в г.Дзержинске, для этого проект участвует в конкурсах на получение 

грантовой поддержки.  

 Члены Молодёжного парламента в течение года принимали участие в 

организации и проведении различных городских молодёжных мероприятий:  

 - традиционное участие в волонтерском корпусе Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»; 

 - участие в экологической акции «Сделаем в Дзержинске», которая проходила на 

Утином озере в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции 

«Сделаем»; 

 - Молодёжным парламентом было оказано содействие в организации и 

проведении фестиваля «Город молодёжи», посвящённого Всероссийскому Дню 

молодёжи. 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 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; 

 - участие в проведении и проверке результатов Всероссийского теста по истории 

Отечества в Дзержинске, который проходил в рамках проекта Молодёжного 

парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией» (9 декабря); 

 - члены Молодёжного парламента оказали помощь в проведении акции по сдаче 

крови на типирование для последующего донорства костного мозга, организуемой 

благотворительными фондами "НОНЦ" (Нижний Новгород) и "АдВита" (Санкт-

Петербург) при поддержке диагностической лаборатории «Гемохелп» и ФГУП 

«ВГТРК» ГТРК «Нижний Новгород». (Организатор акции – член Молодёжного 

парламента 7 и 8 созывов Иван Труктанов.) Волонтеры занимались заполнением 

медицинских карточек участников акции; 

 - член Молодёжного парламента Александра Анатольевна Дмитриева приняла 

участие в 4-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 зафиксированы правонарушения 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 3 члена парламента получили официальный статус помощников 

депутата и удостоверение и сейчас взаимодействуют с депутатами на округах. 

  

 Важной 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». К сожалению, в бюджете на 2018 год данное 

финансирование на сегодняшний день по объективным причинам не предусмотрено. 

 

 Говоря о мероприятиях конца 2017 года, необходимо отметить, что в рамках 

работы с трудными подростками, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, 19 декабря был проведено совместное с данной комиссией 

мероприятие, которое включало в себя профилактическую беседу на тему 

ответственности за административные правонарушения несовершеннолетних, а также 

просмотр анимационного фильма. Профилактическую беседу провел член 

Молодёжного парламента, Алексей Наклонов, участковый уполномоченный полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3. В дальнейшем возможно 

проведении серии подобных профилактических бесед с подростками.  

 

 

Председатель Молодежного парламента       М.И. Харченко 

г.Дзержинска 


