
 

Протокол 

заседания Молодежного парламента г. Дзержинска (девятый созыв) 

08 февраля 2018 г. (четверг), 16:00, 

городская Дума, ул. Кирова, д.1, зал заседаний. 

 

Председательствовал:  

Харченко М.И.  – председатель Молодежного парламента г. Дзержинска 

 

Присутствовали: 

Члены Молодежного парламента г. Дзержинска: 23 человека. 

Члены Палаты представителей: 

Дубков Сергей Алексеевич – преподаватель Школы № 39; 

Рекаев Сергей Андреевич - студент Дзержинского филиала РАНХиГС, волонтёр проекта 

«Чистый город». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                    

 

1. Об избрании председателя комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ. 

2. О планах работы комитетов Молодёжного парламента на 2018 год. 

3. Об утверждении плана работы Молодежного парламента на 2018 год. 

4. О персональном составе Молодёжного парламента. 

5. О внесении изменений в персональный состав комитета по образованию, культуре, 

физкультуре и спорту. 

6. Разное. 

 

Заседание открыл председатель Молодежного парламента Харченко М.И. Он отметил, что 

заседание проводится при наличии кворума, поэтому все решения, принятые на нем 

правомерны.   

Харченко М.И. внёс предложение рассмотреть вопросы повестки в следующем порядке: 

1. О персональном составе Молодёжного парламента. 

2. О внесении изменений в персональный состав комитета по образованию, культуре, 

физкультуре и спорту. 

3. О планах работы комитетов Молодёжного парламента на 2018 год. 

4. Об избрании председателя комитета по делам молодёжи, науке и связям со СМИ. 

5. Об утверждении плана работы Молодежного парламента на 2018 год. 

6. Разное. 

 

РЕШИЛИ: Принять предложение Харченко М.И. об изменении очередности 

рассмотрения вопросов повестки дня. 

Голосовали: За – единогласно. 

Решение принято. 

 

1. СЛУШАЛИ: О персональном составе Молодёжного парламента. 

Докладчик: М.И. Харченко – председатель Молодежного парламента. 

1.1 Исключение из состава Молодежного парламента Федоровой Н.Н.; 
Докладчик: М.И. Харченко – председатель Молодежного парламента. 

РЕШИЛИ: Исключить Федорову Н.Н. из состава Молодежного парламента в связи с 

подачей заявления о выходе по собственному желанию. 



Голосовали: За – единогласно. 

Решение принято. 

1.2 Избрание в состав Молодёжного парламента членов Палаты представителей: 

- Дубкова Сергея Алексеевича; 

- Рекаева Сергея Андреевича. 

Докладчик: М.И. Харченко – председатель Молодежного парламента. 

ПРЕДЛОЖИЛИ: выслушать каждого члена Палаты Представителей. Время выступления 

3 мин (на каждого кандидата). Вопросы кандидатам  на вступление в состав Молодёжного 

парламента до 3 минут (на каждого члена).  

РЕШИЛИ: Провести  голосование. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

1. Дубков С.А. 

За – 17 голосов, воздержались 6. 

2. Рекаев С.А. 

За – 20 голосов,  воздержались – 3. 

Решение принято большинством голосов. 

2. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в персональный состав комитета по 

образованию, культуре, физкультуре и спорту. 

Докладчик: Калашникова Ю.М., председатель комитета по образованию, культуре, 

физкультуре и спорту, которая выступила с предложением исключить из состава комитета 

по образованию, культуре, физкультуре и спорту Афанасьева В. А., Рулева А. А. за 

отсутствием посещаемости заседаний комитета. 

РЕШИЛИ: Исключить из состава комитета по образованию, культуре, физкультуре и 

спорту Афанасьева В. А., Рулева А. А. 

Голосовали: За – 15 человек, нет – 3, воздержались – 5. 

 

3. СЛУШАЛИ: О планах работы комитетов Молодёжного парламента на 2018 год. 
Докладчики:  председатели профильных комитетов  

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о планах работы комитетов Молодёжного 

парламента на 2018 год. 

Голосовали: За – единогласно. 

                       Решение принято. 

 

4. СЛУШАЛИ: Об избрании председателя комитета по делам молодёжи, науке и 

связям со СМИ. 

Докладчик: М.И. Харченко – председатель Молодежного парламента. 

РЕШИЛИ: В связи с досрочным сложением полномочий председателя комитета 

Морозова Д.С., назначить Маслова А. А. руководителем комитета по делам молодёжи, 

науке и связям со СМИ. 

Голосовали: За – 21 человек, против – 0, воздержались – 2 человека. 

                       Решение принято. 

 

5. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана работы Молодежного парламента на 2018 год. 

Докладчик: М.И. Харченко – председатель Молодежного парламента. 

РЕШИЛИ: Принять план работы Молодежного парламента на 2018 год. 

Голосовали: За – единогласно.         

 Решение принято. 

 

 

 



6. Разное. 

СЛУШАЛИ: Об участии членов Молодёжного парламента в тренинге 

«Харизматичный оратор» 11.02.2018г. 

Докладчик: А.А. Смирнов – член комитета по предпринимательству и бюджетной 

политике, выступил с проектом создания клуба молодых предпринимателей «LION». 

Первым мероприятием клуба назначить тренинг«Харизматичный оратор» 11.02.2018г. 

РЕШИЛИ: Помочь в организации клуба. Принять участие в тренинге. 

  

 

 

Председатель Молодежного парламента                                         М.И. Харченко 

 


