Отчет о деятельности Молодежного парламента Новосибирской
области III созыва за 2019 год
За год работы Молодежного парламента III созыва удалось решить
некоторые проблемы, которые возникают у молодежи на местах. Молодые
парламентарии активно взаимодействуют с местными органами власти,
депутатами. За 2019 год было проведено З сессии Молодежного парламента,
сформированы рабочие группы по следующим направлениям: Экология и
Межнациональные отношения.
Рабочая группа по направлению «Экология» была сформирована по
запросу самих парламентариев. Молодые парламентарии хотят помочь
сделать нашу область экологически чистой и поэтому активно и без
исключения все представители районов Новосибирской области принимали
участие в субботниках. Самым активным в этом направлении выступает
парламентарий от Калининского района, который и возглавляет данную
рабочую группу. По запросам общественных организаций проводятся
десятки экологических акций, очищены берега, парки и скверы от листвы и
мусора, высаживаются деревья. Так, по итогам субботника вместе с
жителями Баластного карьера было вывезено 20 грузовых автомобилей
бытовых отходов.
Проблема толерантности и увеличение межнациональных конфликтов,
снижение чувства патриотизма и отсутствия активной гражданской позици
широко обсуждается в современном мире. С целью формирования
представления у населения о культуре разных народов живущих в России,
воспитания у молодежи чувства толерантности, уважения культуры и
традиций своего и других народов, было принято решение о создании
рабочей группы по гармонизации межнациональных отношений в
Новосибирской области. Возглавил рабочую группу парламентарий от
Заельцовского района г. Новосибирска. Представителями рабочей группы
организовываются экскурсии на объекты культурного наследия, музеи и
достопримечательности Новосибирской области в целях ознакомления
иностранных жителей с культурой г. Новосибирска, Новосибирской области
и нашей страны. На территории Заельцовского района, в школах, проводятся
классные часы на тему «Межнациональные отношения в современном
обществе» с целью воспитания патриотизма и уважения к народам,
проживающими вместе с нами. Было проведено совместно с диаспорой
республики Узбекистан
«день языка республики Узбекистан» В нем
принимали участие студенты новосибирских ВУЗов (СГУПС, РАНХиГС,
СибУик) и познакомились с культурой и языком республики Узбекистан.
На постоянной основе ведется работа над актуализацией и
распространением методических пособий о мерах государственной
поддержки молодежи в Новосибирской области, продолжается работа над
ранее начатыми проектами молодежного парламента. На протяжении 2019
года молодые парламентарии принимали активное участие и нередко сами
выступали организаторами социально значимых мероприятий на своих
округах. С целью формирования представление у молодых людей об
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актуальных профессиях и профессионального развития в различных сферах
(бизнес, политика) был проведен Форум «Стратегии профессионального
развития»;
Викториньи приуроченньие ко дню Конституции, дню народного
единства, дню Российского флага;
Всероссийская акция «Стон ВW-i/СГН4д»;
Акция «НЕТ наркотикам».
Членами Молодежного парламента на своих округах активно
поддерживается спорт. Организуются и проводятся спортивные состязания,
турниры, оказывается посильная поддержка спортивным клубам по
различным видам спорта. Она выражалась в виде материальной помощи,
участия парламентариев в социально значимых проектах на получение
грантовой поддержки.
На регулярной основе проводятся парламентские уроки в
общеобразовательных организациях и профессионально образовательных
организациях Новосибирской области, на которых парламентарии
рассказывают об основах системы государственного устройства в России.
Ведется работа с Молодежным парламентом при Государственной
~ме Федерального Собрания Российской Федерации. На территории
Новосибирской области реализуются международные акции, такие как «Тест
по истории Великой Отечественной войны» и «Тест по истории Отечества».
На территории Новосибирской области было зарегистрировано свыше 250
площадок с общим количеством участников 16039 человек. Новосибирская
область по количеству человек принявших участие заняла 15 место в
рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации.
Члены Молодежного парламента активно взаимодействуют с
Уполномоченным по правам человека Новосибирской области. В
молодежном Совете при уполномоченном по правам человека в настоящее
время работают 4 молодых парламентария.
С целью выявления проблем и запросов молодого населения, а так же
для определения дальнейшего вектора работы Молодежного парламента на
2020 год, членами Молодежного парламента при содействии экспертов из
Сибирского института управления филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
был разработан и проведен социологический опрос о выявлении мнения
молодежи о комфортности проживания молодежи в Новосибирской области.
В анкетировании приняли участие почти 1000 человек, в возрасте от 16 до 35
лет.
Одной из основных задач членов Молодежного парламента, это работа с
обращениями молодых граждан. За 2019 годы на местах поступило 183
обращения. По более 90% из которых были решены, по остальным даны
разъяснения. Наибольшее количество обращений поступило в Сузунском,
Новосибирском, Каргатском, Усть-Таркском районах и г. Бердске, что
говорит о хорошо выстроенной работе парламентария на округе по приему
граждан. Вопросы, с которыми обращаются к молодым парламентариям,
чаще всего касаются социальной сферы: вопросы по возврату подоходного
налога, оказанию содействия в трудоустройстве, установки пандусов для
инвалидов, участию в программах господдержки строительства жилья
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специалистам, начали активно поступать обращения связанные с
разъяснениями о получении материнского капитала. Наибольшие успехи в
написании и реализации грантовых проектов показывает Сузунский район,
представитель которого, уделяет особое внимание патриотическому
воспитанию молодежи.
III созыв продолжил работу над долгосрочном проектом Молодежного
парламента «Точка зрения», направленным на популяризацию молодежного
парламентаризма в Новосибирской области, а так же вовлечение молодежи в
общественно-политическую и социально экономическую деятельность. 36
команд школьников, студентов и работающей молодежи приняли
непосредственное участие в данном проекте. Общее количество участников
180 человек. Победитель был определен на сессии Молодежного парламента
прошедшей в декабре. Команде Болотнинского района занявшая первое
место, была оказана помощь для реализация представленного ее проекта. Он
был направлен на создание пункта приема детской одежды, игрушек в
преддверии Нового года. Собранные вещи волонтерь~ в праздничных
костюмах адресно передавали семьям, которые находятся в трудной
жизненной ситуации. Но главной наградой для них стало посещение Москвы
с экскурсией в Государственную Думу Российской Федерации.
В канун празднования дня Великой Победы организовывались и
проводились мероприятия, патриотические акции в различных районах
области. Члены Молодежного парламента выступали организаторами
волонтерских групп и принимали активное участие в их деятельности.
Волонтерскими группами была проведена уборка аллей ветеранов, оказана
адресная помощь ветеранам, организована акция «Свеча памяти». В
последней приняли активное участие жители местных поселений.
Молодые парламентарии оказывали помощь в организации и сами
принимали участие во всероссийской акции «диктант победы». Член совета
Молодежного парламента принял участие в автопробеге «дорогами войны»,
в ходе которой более 120 экипажей новосибирцев отправились в районы
Новосибирской области, чтобы лично поздравить ветеранов. Члены
Молодежного парламента принимали участие и помогали в организации
военно-исторической реконструкции боевых действий.
МОЛОДЫМ
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