
 

 
 

План работы 

Молодежного парламента г.Дзержинска 

на 2018 год  

 

№ Направление деятельности, инициатива, мероприятие 

Предполагаемый 

срок реализации, 

рассмотрения, 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Профильный комитет 

парламента 

Ожидаемый результат 

(количественные или 

качественные показатели) 

I. Нормотворчество 

1.  

Разработка инициативы по ограничению продажи 

алкогольных напитков при проведении празднования 

Дня Победы в г.Дзержинске 

В течение года 
Харченко М.И., 

Беляев К.С. 

Комитет по правам человека, 

местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с 

общественными 

организациями и 

парламентской этике, 

Комитет по делам молодежи, 

науке и связям со СМИ 

Разработка инициативы и 

принятие необходимых 

поправок 

2.  
Разработка инициативы по включению учреждений 

молодежной политики в перечень организаций, на базе 

которых могут быть организованы экологические 

лагеря (в соотв. с Постановлением Правительства НО 

№489 от 05.07.2017г.) 

В течение года 
Харченко М.И., 

Беляев К.С. 

Комитет по правам человека, 

местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с 

общественными 

организациями и 

парламентской этике 

Разработка инициативы и 

принятие необходимых 

поправок 

II. Анализ и мониторинг 

3.  

Мониторинг проектов и принятых законов и 

нормативно-правовых актов г.Дзержинска и 

Нижегородской области, в т.ч. в сфере молодежной 

политики 

В течение года Беляев К.С. 

Комитет по правам человека, 

местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с 

общественными 

организациями и 

парламентской этике 

Мониторинг не менее 4 

нормативно-правовых 

актов и подготовка  

предложений 

4.  
Мониторинг, выявление и фиксирование граффити с 

рекламой наркотических средств В течение года Беляев К.С. 

Комитет по правам человека, 

местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с 

общественными 

организациями и 

парламентской этике 

Проведение не менее 2-х 

рейдов. Формирование 

перечня граффити, 

передача информации в 

правоохранительные 

органы 

УТВЕРЖДЕН 
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5.  
Мониторинг аварийного состояния автодорог 

г.Дзержинска Май – август 
Костин А.Д., 

Юсипов Д.А. 

Комитет по городскому 

хозяйству, архитектуре, 

экологии и эффективности 

использования природных 

ресурсов 

Проведение не менее 2-х 

рейдов. Составление отчета 

и передача его в ОГИБДД 

Управления МВД России 

по г.Дзержинску и в 

администрацию 

г.Дзержинска 

6.  
Мониторинг несанкционированных свалок на 

территории г. Дзержинска Май – сентябрь Вахромеев Д.А. 

Комитет по городскому 

хозяйству, архитектуре, 

экологии и эффективности 

использования природных 

ресурсов 

Проведение не менее  

2-х рейдов.  

Составление перечня 

несанкционированных 

свалок и передача его в 

администрацию 

г.Дзержинска для 

последующей ликвидации 

III. Социально значимые проекты и мероприятия 

7.  

Реализация проекта «Чистый город» (экологическое 

просвещение молодежи, организация сбора и 

переработки пластика, экоквесты) 

В течение года Казакова М.О. 

Комитет по городскому 

хозяйству, архитектуре, 

экологии и эффективности 

использования природных 

ресурсов 

Проведение не менее 6 

экоуроков, не менее 3-х 

экоквестов. Повышение 

уровня экологического 

просвещения населения, 

организация раздельного 

сбора мусора 

8.  

Организация и проведение акций по безопасности 

дорожного движения совместно с ОС при Управлении 

МВД России по г.Дзержинску и ОГИБДД в 

общеобразовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях г.Дзержинска 

В течение года 

Беляев К.С., 

Калашникова 

Ю.М. 

Комитет по правам человека, 

местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с 

общественными 

организациями и 

парламентской этике, 

Комитет по образованию, 

культуре, физкультуре и 

спорту 

Проведение не менее 5 

акций. Повышение уровня 

знаний о безопасности 

дорожного движения у 

детей 

9.  

Содействие в организации городского этапа 

межрегионального конкурса  «Александр Невский – 

Слава, Дух и Имя России» 

В течение года Маслов А.А. 
Комитет по делам молодежи, 

науке и связям со СМИ 

Проведение не менее 5 

тематических уроков, 

содействие в проведении 

итогового мероприятия. 

Духовно-нравственное 

воспитание детей и 

молодежи 

10.  
Реализация проекта «Безопасность детям» совместно с 

Молодёжной администрацией г.Дзержинска 
В течение года 

Дмитриева А.А., 

Вахромеев Д.А. 

Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Совместный мониторинг и 

ремонт детских площадок. 

Повышение эстетичности и 

безопасности игровых зон 



 

11.  

Реализация проекта «Оказание неотложной первичной 

доврачебной помощи при экстренных ситуациях» 

(лекции и практические занятия) 

В течение года Костюнин А.Н. 

Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Проведения цикла лекций и 

практических занятий. 

Повышение уровня 

медицинских знаний у 

молодежи 

12.  

Проведение акции «Добрые сердца» (сбор вещей для 

детей из малообеспеченных и многодетных семей г. 

Дзержинска) 

В течение года 
Калашникова 

Ю.М. 

Комитет по образованию, 

культуре, физкультуре и 

спорту 

Проведение не менее 2-х 

акций. Передача вещей 

социальным учреждениям и 

нуждающимся 

13.  
Организация и проведение конкурса «Молодой 

предприниматель» 
В течение года 

Мурзин И.В., 

Харченко М.И. 

Комитет по 

предпринимательству и 

бюджетной политике 

Проведение конкурса на 

лучшую бизнес-идею, 

популяризация 

предпринимательства в 

молодежной среде 

14.  

Организация и проведение цикла просветительских 

мероприятий (лекций, семинаров и тренингов) по 

вопросам предпринимательства и личностного развития 

В течение года Смирнов А.А. 

Комитет по 

предпринимательству и 

бюджетной политике 

Проведение 1 семинара в 

месяц. Популяризация 

предпринимательства и 

активной жизненной 

позиции в молодежной 

среде 

15.  
Реализация проекта «Дзержинск – памятник советского 

градостроительства» 
В течение года Харченко М.И. 

Комитет по городскому 

хозяйству, архитектуре, 

экологии и эффективности 

использования природных 

ресурсов 

Создание альбома 

(брошюры) в печатном и 

(или) электронном виде 

16.  
Содействие в организации детского футбольного 

турнира «Футбольная лига» 

В течение года 
Наклонов А.В. 

Комитет по образованию, 

культуре, физкультуре и 

спорту 

Проведение 2-х турниров за 

год. Популяризация 

футбола и здорового образа 

жизни среди детей и 

молодежи 

17.  
Организация дискуссионной площадки (дебат-клуба) 

для молодежи города Дзержинска 
В течение года Маслов А.А. 

Комитет по делам молодежи, 

науке и связям со СМИ 

Проведение не менее 5 

дебатов. Развитие у 

молодежи навыков ведения 

дискуссии и публичных 

выступлений 

18.  

Организация мероприятий направленных на повышение 

явки на выборах президента РФ в марте 2018г. и 

выборах Губернатора Нижегородской области в 

сентябре 2018г. 

Февраль-март 
Руководители 

профильных 

комитетов 

Комитет по правам человека, 

местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с 

общественными 

организациями и 

парламентской этике 

Проведение не менее 9 

бесед. Повышение 

осознанности молодежи и 

её вовлечение в выборный 

процесс 

19.  Реализация проекта «Общая зарядка» Апрель-май 
Мурзин И.В., 

Ардабьев В. 

Комитет по образованию, 

культуре, физкультуре и 

спорту 

Проведение не менее 6 

зарядок на открытом 

воздухе. Популяризация 

здорового образа жизни 



 

20.  

Содействие в проведении акций по сдаче крови на 

типирование для Национального регистра доноров 

костного мозга, организуемой благотворительными 

фондами "НОНЦ" (Нижний Новгород) и "АдВита" 

(Санкт-Петербург) 

Апрель, ноябрь Дмитриева А.А. 

Комитет по вопросам 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Популяризация донорства 

костного мозга, проведение 

1 акции 

IV. Иные мероприятия 

21.  

Организация круглых столов с распространением 

методических материалов по различной тематике 

(летняя трудовая занятость несовершеннолетних, 

вопросы юридической помощи незащищенным слоям 

населения, вопросы оказания медицинских услуг и др.) 

В течение года 

Руководители 

профильных 

комитетов 

Профильные комитеты 

Проведение 6 мероприятий 

в формате круглого стола. 

Просветительская работа с 

населением 

22.  

Организация информационных встреч с молодёжью о 

деятельности Молодёжного парламента и сфере 

молодёжной политики г.Дзержинска 

(в ВУЗах, ССУЗах, на предприятиях и др.) 

В течение года 

Харченко М.И., 

Руководители 

профильных 

комитетов 

Все комитеты 

Проведение не менее 5 

встреч, популяризация 

деятельности Молодежного 

парламента г.Дзержинска 

23.  

Участие во всероссийских проектах осуществляемых 

при содействии Молодежного парламента при 

Государственной Думе Российской Федерации 

В течение года Маслов А.А. 
Комитет по делам молодежи, 

науке и связям со СМИ 

Участие не менее чем в 2-х 

проектах 

24.  

Участие в областных проектах осуществляемых при 

содействии Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской области 

В течение года Маслов А.А. 
Комитет по делам молодежи, 

науке и связям со СМИ 

Участие не менее чем в 2-х 

проектах 

25.  
Участие в мероприятиях по благоустройству 

территории г.Дзержинска 
В течение года Казакова М.О., 

Вахромеев Д.А. 

Комитет по городскому 

хозяйству, архитектуре, 

экологии и эффективности 

использования природных 

ресурсов 

Проведение не менее 2-х 

акций, уборка и 

благоустройство мест 

отдыха горожан 

26.  
Организация мероприятий, в т.ч. просветительских для 

трудных подростков членами Молодёжного парламента 
В течение года 

Наклонов А.В. 

Харченко М.И. 
Все комитеты 

Профилактика 

асоциального поведения и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

27.  
Участие в организации и проведении городских 

мероприятий 
В течение года 

Харченко М.И., 

руководители 

комитетов 

Все комитеты 

Содействие в проведении 

мероприятий согласно 

календарному плану 

городских мероприятий 

28.  

Работа помощников депутатов городской Думы из 

числа членов Молодёжного парламента и дальнейшая 

работа по закреплению парламентариев в качестве 

помощников депутатов  

В течение года 

Мурзин И.В., 

Калашникова 

Ю.М., 

Харченко М.И. 

Все комитеты 

Совместная работа с 

депутатами городской 

Думы, составление 

годового отчёта о 

проделанной работе 

29.  
Посещение заседаний городской Думы и профильных 

комитетов городской Думы 

В течение года, 

в соответствии с 

графиком 

комитетов 

Харченко М.И. Все комитеты 
Посещение заседаний 

согласно графику 



 

30.  Проведение заседаний Молодёжного парламента 

В течение года, 

не реже одного 

раза в два 

месяца, в соотв. 

с Положением о 

Молодёжном 

парламенте 

Харченко М.И. Все комитеты 

Проведение заседаний 

согласно Регламенту 

Молодежного парламента 

31.  
Проведение заседаний комитетов Молодёжного 

парламента 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Харченко М.И. Все комитеты 

Проведение заседаний 

согласно Регламенту 

Молодежного парламента 

 

 

 

Председатель                М.И. Харченко 

Молодёжного парламента г. Дзержинска  


