
 

 

Заседание Молодежного парламента г. Дзержинска (девятый созыв) 

22 июня 2018 г. (пятница), 15:00, 

городская Дума, ул. Кирова, д.1, конференц-зал (каб.18). 

 

Председательствовал:  

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

 

Присутствовали: 

Члены Молодежного парламента г. Дзержинска: 20 человек 

Члены Палаты представителей: 

Галенко Никита Алексеевич – студент Дзержинского технического колледжа; 

Наследникова Екатерина Сергеевна – студентка ДФ РАНХиГС. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:                                                                                    

1. Об избрании заместителя председателя Молодежного парламента г.Дзержинска. 

2. Об избрании заместителя председателя Комитета по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты. 

3. О мониторинге несанкционированных свалок. 

4. О мониторинге детских площадок в рамках проекта «Безопасность детям». 

5. Разное. 

 

Беляев К.С. предложил включить в повестку вопрос о ликвидации граффити с рекламой 

наркотических средств. 

Маслов А.А. предложил включить в повестку вопрос о выборе представителя в 

Молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области. 

Харченко М.И. предложил включить в повестку заседания вопрос об участии членов 

Молодежного парламента в мониторинге реализации временной занятости 

несовершеннолетних и проекта «Дворовая практика» в г.Дзержинске.  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об избрании заместителя председателя Молодежного парламента г.Дзержинска. 

2. Об избрании заместителя председателя Комитета по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты. 

3. О мониторинге несанкционированных свалок. 

4. О мониторинге детских площадок в рамках проекта «Безопасность детям». 

5. О ликвидации граффити с рекламой наркотических средств, выявленных в рамках 

мониторинга Молодёжного парламента 

6. Об участии членов Молодежного парламента в мониторинге реализации временной 

занятости несовершеннолетних и проекта «Дворовая практика» в г.Дзержинске. 

7. О доизбрании представителя в Молодежный парламент при Законодательном 

собрании Нижегородской области 

8. Разное. 

 

Голосовали: За – единогласно.                     

Решение принято. 

 

 



По первому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Харченко М.И., который выступил с предложением: в связи с 

неисполнением своих должностных обязанностей Гуськовым Сергеем Михайловичем 

избрать на должность заместителя председателя Молодёжного парламента Беляева К.С.  

РЕШИЛИ: Избрать на должность заместителя председателя Молодёжного парламента 

Беляева К.С.  

Голосовали: За – 18 человек, против – 0, воздержались – 2 человека. 

Решение принято. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Харченко М.И., который выступил с предложением: в связи с 

неисполнением своих должностных обязанностей Костюниным Алексеем Николаевичем 

избрать на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению и 

социальной защиты Молодёжного парламента Попову Я.М. 

РЕШИЛИ: Избрать на должность заместителя председателя комитета по 

здравоохранению и социальной защиты Молодёжного парламента Попову Я.М. 

Голосовали: За – единогласно.                     

Решение принято. 

 

По третьему вопросу: 

СЛУШАЛИ: Д.А.Вахромеева, о мониторинге несанкционированных свалок. 

РЕШИЛИ: Распределить участки территории г.Дзержинска между парламентариями для 

проведения мониторинга. Результаты мониторинга внести в Google-таблицу, мониторинг 

провести в срок до 1.08.2018. 

Голосовали: За – единогласно.                     

Решение принято. 

 

По четвертому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  Д.А.Вахромеева, о мониторинге детских площадок в рамках проекта 

«Безопасность детям». 

РЕШИЛИ: Провести мониторинг детских площадок параллельно (взять те же участки) с 

проведением мониторинга несанкционированных свалок. Мониторинг провести в срок до 

1.08.2018. 

Голосовали: За – единогласно.                     

Решение принято. 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ: Беляева К.С. о ликвидации граффити с рекламой наркотических средств, 

выявленных в рамках мониторинга Молодёжного парламента. 

 

РЕШИЛИ: Создать рабочую группу по устранению граффити в составе: Беляев К.С., 

Харченко М.И., Мурзин И.В., Морозов Д.С., Ардабьев В.А.; провести рейд по ликвидации 

граффити 24.06.2018г. 

 

Голосовали: За – единогласно.                     

Решение принято. 



По шестому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Харченко М.И. об участии членов Молодежного парламента в 

мониторинге реализации временной занятости несовершеннолетних и проекта «Дворовая 

практика» в г.Дзержинске. 

 

РЕШИЛИ: Сформировать рабочую группу для объезда площадок и проведения анализа 

реализации временной занятости несовершеннолетних и проекта «Дворовая практика» в 

г.Дзержинске, составить график объезда.  

 Состав рабочей группы:  

 - Якушев С.А., 

 - Кадикин А.М.,  

 - Попова Я.М.,  

 - Гоняева М.А.,  

 - Мурзин И.В.,  

 - Ардабьев В.А.,  

 - Беляев К.С.,  

 - Харченко М.И. 

Голосовали: За – единогласно.                     

Решение принято. 

 

По седьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Маслова А.А. о необходимости доизбрания представителя в Молодежный 

парламент при Законодательном собрании Нижегородской области. Маслов А.А. 

предложил выдвинуть кандидатуру Харченко М.И.  

 

РЕШИЛИ: Провести рейтинговое голосование. 

Кандидатами выступили:  

- Вахромеев Д.А., заместитель руководителя комитета по городскому хозяйству, 

архитектуре, экологии и эффективности использования природных ресурсов 

Молодежного парламента; 

- Смирнов А.А., член Молодёжного парламента; 

- Харченко М.И., председатель Молодёжного парламента. 

Голосовали: за кандидатуру Вахромеева Д.А. – 9 голосов; 

                      за кандидатуру Смирнова А.А. - 4 голоса; 

                      за кандидатуру Харченко М.И. – 12 голосов. 

По итогам рейтингового голосования Харченко М.И. избран членом Молодежного 

парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. Решение принято 

большинством голосов. 

По восьмому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Маслова А.А. о необходимости повышения активности членов 

Молодёжного парламента. 

 

РЕШИЛИ: исходя из таблицы посещаемости членами Молодёжного парламента 

заседаний парламента, заседаний профильных комитетов, участия в работе комитетов, 

участия в городских мероприятиях составить список кандидатов на исключение из состава 



Молодежного парламента г.Дзержинска. Руководителям профильных комитетов 

составить рейтинг по комитетам «активных» и «неактивных» членов к 22.07.2018 

Голосовали: За – единогласно. 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Молодежного парламента                                         М.И. Харченко 

 


