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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА
ПРИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2016 ГОД
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«Общественная молодёжная палата при Курганской
областной Думе»: итоги деятельности (2016 г.)

Информационный бюллетень подготовлен аналитическим
отделом Курганской областной Думы на основе материалов
Курганской областной Думы и Общественной молодёжной палаты
при Курганской областной Думе.
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Введение
Общественная молодёжная палата при Курганской областной Думе (далее
– Палата) - совещательный и консультативный орган представителей
зауральской молодёжи при законодательном (представительном) органе
государственной власти Курганской области.
Срок полномочий членов Палаты исчисляется сроком полномочий
депутатов областной Думы – с 2015 до 2020 гг.
Палата призвана участвовать в разработке основ государственной
молодёжной политики, в мониторинге законодательства и общественной
экспертизе законопроектов, содействовать повышению социальной активности
молодёжи, а также расширять контакты между молодёжными общественными
объединениями, органами государственной власти Курганской области,
молодёжными парламентами и иными органам и молодёжного самоуправления
муниципального, регионального, федерального уровней.

1.

Состав Палаты

В соответствии с постановлением Курганской областной Думы от
27.04.2010 № 63 «Об Общественной молодежной палате при Курганской
областной Думе» сформирована Палата III-го созыва (2015-2020 гг.).
По состоянию на 1 января 2017 года её членами являются 42 человека:

26 - от представительных органов муниципальных районов, городов
Курган и Шадринск;

6 – от политических партий, зарегистрированных на территории
Курганской области («Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Патриоты России»,
«Союз труда» и «Справедливая Россия»);

10 – победители конкурса письменных работ на тему «Проблемы
современной молодёжи и предложения по совершенствованию молодёжной
политики в Курганской области».
О составе членов Палаты III-го созыва:
Председателем Общественной молодежной палаты III-го созыва в 2016
году являлся С.Е. Лоськов; заместителем председателя - Е.С. Христофорова.
В Палате представлены молодые люди в возрасте от 17 до 31 года.
Большинство парламентариев находятся в возрастной группе 21-25 лет (43% или
18 человек), еще 38% или 15 человек - в возрасте 26-30 лет. Средний возраст
представителя Палаты – 25 лет.
По своему составу Палата отличается активной политической и
гражданской позицией. Более 1/3 молодых парламентариев (12 человек)
являются членами политических партий, 1 – глава сельсовета и депутат
Половинской районной Думы. Принимали участие в избирательных кампаниях
в Курганскую областную Думу, Курганскую городскую Думу и
Государственную Думу Российской Федерации.
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Большая часть молодых парламентариев имеют либо получают высшее
профессиональное образование – 34 человека (80%), еще 6 человек – среднее
профессиональное образование, 2 – учащиеся школ.
Самой многочисленной группой по образованию являются педагоги –
36% от общего состава Палаты (15 человек), 6 человек имеют экономическое
образование, 4 - техническое образование, 3 человека – «государственное и
муниципальное управление», 3 человека - с юридическим образованием, 3
инженера. Есть молодые люди с медицинским и агрономическим образованием.
Научную степень имеет 1 человек (кандидат географических наук).
По профессиональному признаку 13 парламентариев – работники
образовательных учреждений, 7 являются муниципальными служащими. Так же
представлены 6 студентов (КГУ, КГСХА, Курганский областной колледж
культуры, Курганский государственный колледж, Курганский педагогический
колледж), 2 учащихся школ, 2 фармацевта, глава сельсовета1.
Из 42-х членов Палаты более половины - женщины (23).
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Молодежный парламент при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ является Лоськов С.Е.
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ является Гилев Ю.В. (председатель Белозерской
районной Думы).

2. Организация деятельности Палаты
2.1.Заседания Палаты
Основной формой работы Палаты являются заседания, на которых
решаются вопросы, отнесенные к ее ведению.
Заседания проводятся не реже одного раза в полгода. С первых дней
члены молодёжного парламента активно включились в процесс разработки
предложений по реализации эффективной молодежной политики, подготовили
ряд инициатив по совершенствованию федерального и областного
законодательства.
За декабрь 2015 года – декабрь 2016 года прошло три заседания Палаты.
Члены Палаты разработали ряд социально значимых инициатив по
совершенствованию правовой базы Курганской области.

1

Е.А. Тимофеева является главой Байдарского сельсовета и депутатом Половинской
районной Думы.
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2.2.Совет Палаты
Постоянно действующим рабочим органом Палаты является Совет. В его
состав входят: председатель и заместитель председателя Палаты, секретарь и
три председателя комиссий – 6 человек.
За годы работы Совета сложилась практика участия в его заседаниях с
правом совещательного голоса любого члена Палаты, а также представителей
молодёжных общественных объединений и просто инициативных молодых
людей.
В Совет Палаты в 2016 году входили:
1. Лоськов
Сергей
Евгеньевич
председатель Палаты, (представитель Курганской
городской Думы);
2. Христофорова
Екатерина
Сергеевна
–
заместитель
председателя
Палаты
(представитель
Кетовской районной Думы);
3.
Постовалова
Ирина Ивановна – секретарь
Палаты (победитель конкурса
письменных работ);
4.
Ослоповских
Сергей
Николаевич
председатель комиссии по
законодательству, вопросам
государственного
строительства и местному самоуправлению (представитель
КРО ВПП «Единая Россия»);
5. Галашов Никита
Юрьевич - председатель
комиссии по социальной
политике (победитель конкурса письменных работ);
6. Горланова Ксения Владимировна –
председатель комиссии по бюджету, экономической и аграрной политике
(победитель конкурса письменных работ).
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2.3. Комиссии Палаты
Работа по подготовке инициатив по совершенствованию законодательства и
проведению мероприятий осуществляется комиссиями Палаты:
 комиссия по законодательству, вопросам государственного
строительства и местному самоуправлению (председатель комиссии –
Ослоповских С.Н.);
 комиссия по бюджету, экономической и аграрной политике
(председатель комиссии – Горланова К.В.);
 комиссия по социальной политике (председатель комиссии –
Галашов Н.Ю.).
Заседания комиссий проходят перед общими заседаниями Палаты.
Персональный состав комиссий размещен на сайте Курганской областной
Думы в разделе «Молодежный парламент» (http://kurganoblduma.ru/about/youth/).

3 . Основные итоги деятельности Палаты
3.1. Инициативы по совершенствованию законодательства
Палата III-го созыва подготовила и направила в Курганскую областную
Думу, органы исполнительной власти Курганской области и федеральные
органы государственной власти 8 инициатив и обращений, в т.ч.:
 в Курганскую областную Думу – 3,
 в Правительство Курганской области – 4,
 в федеральные органы государственной власти РФ – 1.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.01.2017)

Отклонены;
0; 0%
Приняты к
сведению,
учтены в
работе; 4;
49%

Учтены при
изменении,
принятии
законов; 1;
13%

находятся в
работе ; 3;
38%

Из общего количества рассмотренных обращений на 01.01.2017 г.:
- 1 инициатива учтена при принятии закона Курганской области;
- 4 инициативы приняты к сведению и учтены в работе;
- 3 инициативы находятся в работе,
Отклоненных инициатив нет.
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Инициативы по совершенствованию законодательства
№
1.

Дата
16.05.2016

Название инициативы
Обращение к Курганской
областной Думе «О мерах
социальной
поддержки
педагогических работников
после
окончания
ими
государственных
образовательных
организаций»

Содержание
Предлагается внести изменения в
Закон Курганской области «О
правовом
регулировании
отношений в сфере образования на
территории Курганской области» в
части
расширения
категорий
педагогических
работников,
которые имеют право после
окончания обучения в ВУЗе на
получение подъемного пособия
(100 тыс. рублей). В настоящее
время
мерой
социальной
поддержки
не
могут
воспользоваться те, кто получил
педагогическое образование в
рамках заочной или очно-заочной
(вечерней)
формы
обучения,
молодые специалисты, которые по
окончании
ВУЗа
проходили
дальнейшее
обучение
в
аспирантуре или те, кто был
признан
временно
нетрудоспособным.
Палата
предлагает
внести
соответствующие дополнения в
региональный закон.

Результат реализации
Предложения
рассмотрены
на
заседании
рабочего
совещания
комитета
Курганской
областной
Думы по социальной политике.
Палате рекомендовано провести сбор
и
анализ
информации
для
реализации предложений.
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№
2.

Дата
30.05.2016

Название инициативы
Обращение в Курганскую
областную
Думу
«Об
ограничении деятельности
микрофинансовых
организаций»
(в
части
кредитования физических
лиц)

Содержание
Обращается
внимание
на
чрезвычайную закредитованность
населения в «микрофинансовых
организациях», которые выдают
потребительские
займы
под
кабальные условия – как минимум
под 800% годовых.
Палата
предложила
внести
изменения в Федеральный закон от
02.07.2010
№
151-ФЗ
«О
микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» и
иные
связанные
с
ним
федеральные законы в части
введения запрета на кредитование
микрофинансовыми
организациями физических лиц.

Результат реализации
Принято
постановление
Курганской областной Думы от
28.06.2016 №398 «Об обращении
Курганской областной Думы в
Государственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации»
(предлагается ограничить размер
процентных
ставок
по
потребительским займам).

3.

21.10.2016

Обращение в Курганскую
областную Думу «О проекте
закона Курганской области
«О правовом просвещении
граждан на территории
Курганской области»

Палата поддержала внесенный в
Курганскую
областную
Думу
прокурором Курганской области
проект закона Курганской области
«О правовом просвещении граждан
на
территории
Курганской
области».
Палата
предложила
внести изменения к данному
проекту закона, для приведения его
в
соответствии
с
нормами
областного законодательства.

Принят Закон Курганской области
от 02.12.2016 №99 «О правовом
просвещении
граждан
на
территории Курганской области».
При принятии закона учтены все
предложения Палаты
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№
4.

Дата
11.11.2016

Название инициативы
Обращение к начальнику
Управления
культуры
Курганской
области
«Предложения
по
закреплению
дополнительных
прав
студентов
на
льготное
посещение
организаций
культуры, находящихся в
ведении
Курганской
области
(театров,
филармонии)»

Содержание
Предложения Палаты направлены
на закрепление дополнительных
прав студентов на льготное
посещение организаций культуры,
находящихся
в
ведении
Курганской
области
(театров,
филармонии):
1)
рассмотреть
возможность
разработки порядка установления
льготы организациями культуры,
находящимися
в
ведении
Курганской области, не только для
учащихся школ, но в целом для
такой
категории
как
«обучающиеся».
Рассмотреть
возможность
конкретизировать
«льготную категорию», обозначив
отдельно студентов очной формы
обучения
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования
и
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
расположенных на территории
Курганской области. Для них
предусмотреть
возможность
бесплатного
посещения
по
студенческим
билетам
при

Результат реализации
Получен
ответ
начальника
Управления культуры Курганской
области, в котором говорится, что
вопрос
предоставления
права
льготного посещения театров и
филармонии
будет
рассмотрен
после
проведения
финансовоэкономического анализа введения
данной льготы.
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№

Дата

5.

11.11.2016

Название инициативы

Обращение к
Управления
Курганской
«Предложения

начальнику
культуры
области
по

Содержание
наличии свободных мест в день
проведения
театрального
(концертного) мероприятия.
2)
рассмотреть
возможность
разработки
организациями
культуры,
находящимися
в
ведении
Курганской
области,
локальных
актов,
предусматривающих
бесплатное
посещение
по
студенческим
билетам при наличии свободных
мест
в
день
проведения
театрального
(концертного)
мероприятия;
3) совместно с организациями
культуры,
находящимися
в
ведении
Курганской
области,
рассмотреть
возможность
закрепления в локальных актах
права
студентов,
проходящих
обучение
на
территории
Курганской области, на льготное
посещение указанных организаций
культуры.

Результат реализации

Палата
провела
мониторинг
исполнения государственными и
муниципальными
музеями
требований
федерального

Получен
ответ
начальника
Управления культуры Курганской
области, в котором говорится, что
выявленные нарушения устранены
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№

Дата

Название инициативы
правовому закреплению и
организационному
обеспечению прав студентов
на бесплатное посещение
музеев
в
Курганской
области»

Содержание
законодательства в части гарантии
права на бесплатное посещение
музеев один раз в месяц лицам, не
достигшим 18 лет, и лицам,
обучающимся
по
основным
профессиональным образовательным программам, не реже одного
раза
в
месяц.
Результаты
свидетельствуют о том, что в
настоящее время не реализуются
требования
федерального
законодательства.
Палата
предложила Управлению культуры
Курганской области:
1)
совместно
с
музеями
рассмотреть вопрос о внесении
изменений в локальные акты в
части
предоставления
права
студентам
на
бесплатное
посещение музеев не реже одного
раза в месяц;
2)
рассмотреть
вопрос
о
выполнении музеями обязанности
по размещению информации о
днях
бесплатного
посещения
музеев на официальных сайтах
музеев, в средствах массовой
информации,
на
специально
оборудованных информационных

Результат реализации
– приказом музеев должны быть
определены даты для бесплатного
посещения лицам не достигшим 18
лет.
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
стендах, размещаемых в доступных
для посетителей музеев местах.

Результат реализации

6.

11.11.2016

Обращение к начальнику
Управления по социальной
политике
Правительства
Курганской
области
«Предложения
по
совершенствованию
системы
правового
обеспечения
охраны
здоровья
детей,
их
физического,
интеллектуального,
психического, духовного и
нравственного развития на
территории
Курганской
области»

Палатой проведен мониторинг
посещения несовершеннолетними
общественных
мест
без
сопровождения взрослых. По его
результатам выявлено, что не во
всех муниципальных образованиях
установлен перечень мест, в
которых ограничено нахождение
несовершеннолетних. Зачастую в
реестры
включаются
только
организации
общественного
питания (кафе-бары), магазины,
развлекательные
центры,
где
реализуется
алкогольная
продукция. Вне внимания остались
сауны и объекты строительства,
кальянные и клубы паровых
коктейлей. Палата предлагает:
1)
рассмотреть
возможность
организации Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
при
Правительстве
Курганской области работы по
оценке
предложений
по
определению мест, в которых не
допускается нахождение детей

Получен ответ Управления по
социальной
политике
Правительства
Курганской
области.
Предложения
Палаты
по
совершенствованию
правового
обеспечения охраны здоровья детей
будут учтены при планировании
межведомственной
деятельности
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних Курганской
области в 2017 году.
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
(независимо от времени суток), и
рекомендовать представительным
органам
муниципальных
образований включать их в
собственные перечни;
2)
рассмотреть
возможность
участия
представителей
Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе,
иных молодежных парламентских
структур,
общественных
объединений
в
работе
по
предложению перечня мест, в
которых
не
допускается
нахождение детей;
3)
рассмотреть
возможность
правового закрепления следующих
мест, в которых не допускается
нахождение детей:
 объекты юридических лиц
или граждан, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица,
где
в
установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции;
 объекты
предназначенные

Результат реализации
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
для реализации только табачных
изделий и специально выделенные
места для курения табака;
 объекты
предназначенные
для курения кальяна, электронных
сигарет;
 сауны,
оздоровительные
центры.

Результат реализации

7.

11.11.2016

Обращение к Губернатору
Курганской
области
««Предложения
по
установлению
порядка
присвоения
государственным
организациям,
учреждениям
имен
выдающихся
и
заслуженных лиц, почетных
наименований»

В Курганской области в качестве
правовых
оснований
для
присвоения
почетных
наименований учреждениям и
организациям
руководствуются
правовыми актами советского
периода. Во многих субъектах РФ
уже
приняты
современные
собственные
нормативные
правовые акты, регламентирующие
порядок
присвоения
государственным
организациям,
учреждениям имен выдающихся и
заслуженных
лиц,
почетных
наименований. Палата предлагает
рассмотреть
возможность
подготовки
правового
акта
Курганской
области,
регламентирующего
порядок

Предложения рассмотрены и будут
использованы
в
дальнейшей
правотворческой
деятельности
Правительства
Курганской
области.
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
присвоения
государственным
организациям, учреждениям имен
заслуженных
деятелей
или
почетных наименований

Результат реализации

8.

11.11.2016

Обращение к Председателю
Комитета
Государственной
Думы
Федерального
Собрания РФ
по охране здоровья
Д.А.
Морозову
«Предложения
по
правовому регулированию
сферы
реализации
и
потребления электронных
систем
(электронных
сигарет,
вейпов,
парогенераторов),
позволяющих
вдыхать
ароматизированные пары»

В Курганской области отмечается
рост потребления электронных
сигарет.
Данная
продукция
свободно
продается
несовершеннолетним
и
употребляется даже школьниками
в образовательных организациях.
Палата предлагает рассмотреть:
1)
возможность принятия
федерального
закона,
устанавливающего
запрет
на
употребление электронных сигарет
в общественных местах (на
территории
образовательных,
спортивных,
медицинских
организаций,
организаций
культуры;
на
общественном
транспорте,
организациях
общественного
питания,
на
детских
площадках,
рабочих
местах);
2)
внесения
изменений
в
Федеральный закон от 24.07.1998
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях

Обращение направлено в Комитет
Государственной
Думы
Федерального Собрания РФ
по
охране
здоровья
и
Общественную молодежную палату
при ГД ФС РФ (ответ не получен).
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
прав
ребенка
в
Российской
Федерации» в части установления
запрета продажи электронных
сигарет несовершеннолетним;
3)
внесения
изменений
в
Федеральный закон от 29.12.2010
№436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» в части
установления
ограничений
на
доступ несовершеннолетних к
информации
об
электронных
сигаретах;
4)
внесения
изменений
в
Федеральный закон от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе» в части
введения ограничений по рекламе
электронных сигарет и жидкостей
к ним;
5) внесения изменений в КоАП РФ
в
части
административной
ответственности
за
продажу
электронных
сигарет
несовершеннолетним,
6)
разработки
технического
регламента
для
электронных
сигарет и жидкостей, которые в
них используются.

Результат реализации
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3.2. Мероприятия по проведению общественного мониторинга
исполнения законодательства
1.
Общественный мониторинг соблюдения Закона Курганской
области «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на
территории Курганской области».
В марте 2016 года Общественная молодежная палата при Курганской
областной Думе провела акцию по контрольным закупкам запрещенной к
розничной
продаже
слабоалкогольной
продукции и безалкогольных тонизирующих
напитков. Проверено 40 объектов, в том числе
федеральные и областные торговые сети,
местные торговые объекты. По представленной
информации выявлена незаконная продажа
тонизирующих напитков в 30% торговых
объектах, при этом в двух из них розничная
продажа слабоалкогольных тонизирующих
Слабоалкогольные энергетические
напитков
осуществлялась
напитки в торговых сетях г.Кургана
несовершеннолетним, в двух безалкогольные
тонизирующие
напитки
также
в
нарушение
закона
продавали
несовершеннолетним.
По итогам общественного мониторинга 2015-2016 гг. в информациях,
предоставленных в Курганскую областную Думу, указывалось, что некоторые
алкогольные тонизирующие напитки по своему составу не соответствуют
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции». Кроме того, что в настоящее время производители
слабоалкогольных тонизирующих напитков активно продвигают на рынке
продукцию, которая обозначается как «пивной напиток» или «винный напиток».
Указанные напитки не подпадают под ограничения, установленные Законом
Курганской области от 31.10.2014 №61 «Об установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих
напитков на территории Курганской области».
Участники общественного мониторинга также отметили, что вместо
полного указания веществ (компонентов), которые входят в состав
слабоалкогольных
напитков,
зачастую
указывается
наименование
«растительные экстракты» без их конкретизации. На потребительской таре
отсутствует информация в массовой доле содержания веществ. Указанные
обстоятельства не позволяют однозначно идентифицировать данные напитки в
качестве слабоалкогольных тонизирующих напитков или безалкогольных
тонизирующих напитков. По формальным основаниям они не подпадают под
запрет, установленный Законом Курганской области от 31.10.2014 №61 «Об
установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области».
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Членами Общественной молодежной палаты при Курганской областной
Думе по итогам проведенного мониторинга направлены заявления в
Департамент экономического развития Курганской области, Управление МВД
по Курганской области, Управление Роспотребнадзора по Курганской области с
целью анализа предоставленной информации и дальнейшего привлечения к
административной ответственности юридических и должностных лиц,
совершивших правонарушения. В его проведении принимали участие многие
молодые парламентарии, которые выявили нарушения в торговых точках
установленных ограничений. В итоге к ответственности были привлечены те,
кто допускает продажу несовершеннолетним тонизирующих напитков и те, кто
реализует слабоалкогольные тонизирующие напитки.
Итоги
общественного
мониторинга,
проведенного
молодыми
парламентариями, направлены в Курганскую областную Думу. В апреле 2016
года эти результаты рассмотрены на заседании Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании.
2.Общественный мониторинг Закона Курганской области от
03.12.2004 № 827 «О дополнительных мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их здоровья,
нравственного и духовного развития на территории Курганской области».
В августе-октябре 2016г. Палатой проведен мониторинг посещения
несовершеннолетними общественных мест без
сопровождения взрослых.
По результатам мониторинга выявлено,
что не во всех муниципальных образованиях
установлен перечень мест, в которых
ограничено нахождение несовершеннолетних.
Зачастую в реестры включаются только
организации общественного питания (кафебары), магазины, развлекательные центры, где
реализуется алкогольная продукция. Но вне
внимания остались, например, сауны и
объекты строительства, клубы паровых
Несовершеннолетние в кальянных клубах
коктейлей.
По
итогам
мониторинга
Общественная молодежная палата при
Курганской областной Думе обратилась в Управление по социальной политике
Правительства Курганской области с целью урегулирования пробелов в
правовом регулировании.
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3.3.Разработка проектов и программ
1.Всероссийская акция «Всероссийский тест по истории Отечества»
традиционно проводится Молодежным парламентом при Государственной
Думе в рамках федерального проекта «Каждый
день горжусь Россией!».
Общественная молодежная палата при
Курганской
областной
Думе
выступила
организатором
Всероссийская
акции
на
территории Курганской области. Акция прошла
дважды – в апреле и ноябре 2016 года. В
тестировании приняли участие более 1000
зауральцев на более чем 30 площадках.
Победители
награждены
дипломами
Общественной молодежной палаты.
2. Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны.
Инициатором проекта мероприятия в рамках патриотической акции
«Каждый день горжусь Россией»
выступил Молодежный парламент
при
Государственной
Думе
Российской Федерации. Всего было
зарегистрировано 4356 площадок в
85 регионах.
В
Зауралье
тестирование
организовано
Общественной
молодежной
палатой
при
Курганской областной Думе.
Центральной
площадкой
выступил исторический факультет
Курганского
государственного
университета. Здесь была развернута фотовыставка молодежных работ «70
мгновений Победы», посвященная ветеранам войны. Участники тестирования
познакомились с выставочными стендами и информационной продукцией,
изданной в рамках социального проекта «Молодые герои Зауралья». При входе
помимо «вопросника» всем выдавались георгиевские ленточки, которые
символизируют память о Великой Отечественной войне.
В зале исторического факультета собрались студенты нескольких вузов и
старшеклассники, представители областной Думы и Правительства области,
молодые парламентарии. Тестирование одновременно проходило в 15
образовательных организациях города Кургана и во многих муниципальных
образованиях.
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3. Патриотическая акция «Наши
прадеды
участники
Великой
Отечественной войны». Акция накануне
Дня Победы была запущена на странице
Общественной
молодежной палаты
в
социальной сети «В контакте». В акции
могли принять участие все желающие, чьи
родственники
воевали
в
Великой
Отечественной войне. Для участия в данной
акции, необходимо в созданный фотоальбом
загрузить фотографию участника Великой
Отечественной войны с кратким описанием
истории жизни, места службы, подвига.
Всего было опубликовано 30 фотографий с
биографиями
участников
Великой
Отечественной Войны (автор – Е. Христофорова).
4. Патриотический проект «Молодые герои Победы» разработан в
память о вкладе молодых зауральцев, участвовавших в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. Члены Палаты собрали информацию и фотографии бойцов,
ставших Героями Советского Союза в возрасте до 30 лет. Проект продолжает
реализовываться палатой 3-го созыва. За период с 2012 года проделана большая
работа: выпущены несколько информационных стендов, увидели свет
многочисленные наглядные материалы, рассчитанные в первую очередь на
образовательные учреждения, в школах и вузах проводятся уроки мужества.

37

В стенах многих школ и комнат боевой славы размещены плакаты о молодых
героях. Проект получил высокую оценку на молодежном форуме Уральского
федерального округа и в Государственной Думе.
В настоящее время общественная организация «Молодые парламентарии
Курганской области» совместно с Общественной молодежной палатой при
областной Думе подготовили к изданию очередной - пятый выпуск плаката
«Молодые герои Зауралья», который будет направлен в школы Курганской
области.

4. Участие членов Палаты в социально значимых
мероприятиях (2016 год)
Палата является инициатором и участником многих социально значимых
молодёжных мероприятий. Её члены принимают участие в мероприятиях,
организуемых Курганской областной Думой, а также в работе комитетов
областной Думы. Все инициативы Палаты в сфере совершенствования
законодательства рассматриваются комитетами областной Думы.
28 декабря Сергей Лоськов принял участие в предновогодней
встрече Губернатора области Алексея Кокорина и Председателя Курганской
областной Думы Дмитрия Фролова с общественностью региона. Сергей Лоськов
рассказал, что сейчас Общественная молодежная палата работает над
усовершенствованием законодательства по поддержке молодых педагогов,
посещением студентами и учащимися театров и музеев на бесплатной основе,
также в планах - реконструкция молодежного парка в городе Кургане. За счет
федеральных грантов предполагается построить там спортивную и
развлекательно-познавательную площадки.
В декабре Дмитрий Черепанов принял участие в Первом
Региональном конкурсе молодежных проектов «Инициатива» и прошёл в очный
этап.
28 декабря Валентина Иванова и члены молодежной профсоюзной
организации Курганского техникума строительных технологий и городского
хозяйства организовали поздравление детей с Наступающим Новым годом.
26 декабря Александр Харин, Максим Пивоваров и Никита
Галашов организовали и записали видеообращение к жителям Курганской
области с поздравлениями и пожеланиями на 2017 год.
25 декабря Никита Галашов совместно с депутатом городской
Думы Семиной Н.В. в ОАО «Кургансельмаш» провели «Елку» для детей из
неблагополучных семей.
19 декабря Максим Пивоваров принял участие в ежегодном
благотворительном мероприятие «ЛЕДОВЫЕ ВЫКРУТАСЫ» в ледовой арене
ЮНОСТЬ, на котором фигуристы из ДЮСШОР№2 показывали ледовое шоу для
детей с детским церебральным параличом и малообеспеченных семей
Курганской области.
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16 декабря Никита Галашов был признан лауреатом Курганской
городской молодежной премии в номинации «За особый вклад социальнозначимую и общественную деятельность».
15 декабря Максим Пивоваров принял участие в реализации
программы Российского Детского Фонда в Курганской области «Декада
инвалидов».
13 декабря Никита Галашов стал участником ежегодного
фестиваля в г. Кургане «Диалог культур».
12 декабря Дарья Яковлева провела парламентский урок по теме
«Основы законотворческого процесса» для студентов Курганского
педагогического колледжа Куртамышского филиала. Студенты 1-3 курсов
получили возможность подробно рассмотреть все этапы появления законов
Курганской области – от разработки идеи до её реализации при принятии в
Курганской областной Думе. Занятие сопровождалось показом видеоматериалов
и поздравлением победителей викторины и конкурса эссе, приуроченных ко
дню Конституции России. Почетным гостем «парламентского урока» стал
председатель Куртамышской городской Думы.
8 декабря в Белозерском районе прошло районное мероприятие
«Волонтерский Новогодник», в рамках которого работала площадка «Молодые
семьи и работающая молодежь». Задача состояла в том, чтобы привлечь людей к
активному участию в предновогодних акциях и проектах. Модератором
площадки была Ольга Попова. Она рассказала о христианских традициях
празднования Нового года и поделилась своими воспоминаниями детства, как
она и ее семья встречали этот семейный праздник.
6 декабря председатели комиссий ОМП
Горланова Ксения и Галашов Никита, приняли
участие в публичных слушаниях проекта областного
бюджета на предстоящие три года.
Галашов Никита принял участие в
постройке снежной горки для группы детей из
детского сада «Аленький цветочек» (г.Курган).
29 ноября Сергей Лоськов принял участие в работе жюри конкурса
на присвоение звания Лауреата городской молодежной премии.
28 ноября Валентина Иванова выступила на заседании Федерации
профсоюзов Курганской области. Ее выступление было посвящено вовлечению
молодежи в процесс социального партнерства, где она рассказала о
деятельности молодежной палаты.
28 ноября Никита Галашов принял участие в международной
акции «День Мамы».
24 ноября в Кургане состоялась IV Отчетно-выборная конференция
Курганского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», на
которой были подведены итоги работы МГЕР за 2014 - 2016 год и намечены
новые цели и планы на будущее. Никита Галашов избран на должность
первого заместителя руководителя городского штаба.
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23 ноября Никита Галашов принял участие в заседании
«патриотической платформы». В ходе заседания были обсуждены актуальные
военно-патриотические проекты.
21 ноября Сергей Лоськов принял участие в заседании
Общественного совета при Курганской областной Думе. Члены совета
рассмотрели информацию о правовом обеспечении и системе взаимодействия
органов государственной власти и общественных объединений; рассмотрели
вопрос о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях»;
поддержали проект федерального закона о внесении изменений в КОАП РФ об
установлении административной ответственности за нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время.
17 ноября в Администрации Щучанского
района состоялось заседание координационного
совета по патриотическому воспитанию граждан. В
работе совета приняла участие Светлана Ушкова.
Она рассказала о деятельности Общественной
молодежной палаты, о предстоящей Всероссийской
образовательной акции «Тест по истории Отечества»,
а также пригласила членов совета по патриотическому воспитанию проверить
свои знания об отечественной истории.
11 ноября Сергей Лоськов принял участие в заседании
Общественной палаты города Кургана. Общественная палата рекомендовала
городским властям закончить работы по благоустройству территории у
памятника Леониду Красину, которые были начаты в этом году, а также
расширить пешеходную дорожку, ведущую к главному
входу в храм.
7 ноября Никита Галашов принял участие
в молодёжном форуме «Многонациональная молодёжь
Зауралья», который проходит в рамках областной
профильной смены «Команда».
4 ноября члены Общественной молодёжной
палаты при Курганской областной Думе приняли
участие в мероприятиях в муниципалитетах региона, посвящённых Дню
народного единства. В Кургане праздничный митинг прошёл на Аллее Славы.
Курганцев поздравил Сергей Лоськов.
2 ноября в областном центре прошел четвертый молодежный форум
«Многонациональная молодежь Зауралья» — «Молодежь и книга: чтение,
образование, воспитание». Участниками форума стали представители
национально-культурных общественных объединений региона, активная
молодёжь из районов области, а также члены Молодёжного правительства
области и Общественной молодёжной палаты при Курганской областной Думе –
Сергей Лоськов и Ольга Попова.
25 октября Светлана Ушкова в качестве члена жюри приняла
участие Щучанской районной краеведческой конференции «Люблю тебя, мой
край родной!».
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25 октября Александр Харин принял участие в итоговом форуме
«Российской студенческой недели», который состоялся в Шадринском
государственном педагогическом университете. Ребята в этот день делились
опытом своих учебных заведений, обсуждали актуальные студенческие
вопросы.
25 октября Никита Галашов был признан лауреатом в городском
конкурсе «Ученик года 2016». Самые активные и креативные школьники
Кургана боролись за гран-при фестиваля. 29 школ-кинокомпаний представили
на суд зрителей и кинокритиков свои фильмы с лучшими школьными артистами
в главных ролях.
21 октября Никита Галашов и Ксения Горланова приняли участие
в городском форуме «Будущее Кургана», на котором состоялась встреча с
Председателем Курганской областной Думы Д.В. Фроловым
28 сентября Сергей Лоськов принял участие в торжественном
мероприятии «Мы поклоняемся тебе, увальский лыжник с автоматом!»,
посвящённому 75-летию со дня формирования 32-го лыжного полка.
28 сентября Никита Галашов принял участие в городской акции
«День сердца».
29 сентября Сергей Лоськов принял участие и вышел в финал
областного конкурса лидеров и руководителей молодёжных и детских
общественных объединений и органов самоуправления «Лидеры нового
поколения». Сергей представлял РОО «Молодые парламентарии Курганской
области» в номинации «Лидеры молодежных общественных объединений».
23 сентября Ольга Попова в качестве автора и руководителя
проекта «По святыням Белозерского района» награждена Почетной грамотой
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области за
значительный личный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Курганской области.
22 сентября Дмитрий Черепанов принял участие в международном
дне мира - волонтёры Целинного детско-юношеского центра с.Целинное
провели акцию «Ради мира я готов…». Ребята вышли на улицы села и
предложили прохожим написать, на что они готовы ради мира на Земле.
21 сентября в Международный День
мира молодые парламентарии приняли участие
в акциях посвященных этому дню. Сергей
Лоськов принял участие в акции «Аист на
крыше - мир на Земле» в школе №23 г.Кургана.
Галашов
Никита
принял
участие
в
международной акции «Формула мира» в школе
№10 г.Кургана. Валентина Турова и
волонтёры-студенты
Мишкинского
профессионально-педагогического
колледжа
провели акцию «Научи миру». Андрей Бушманов принял участие в акции
«День мира», которая прошла на базе МКОУ «Ичкинская СОШ» Шадринского
района Курганской области с участием волонтерского отряда «Дорогою добра».
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19 сентября молодые парламентарии приняли участие в Едином дне
голосования. Члены Общественной молодёжной палаты при Курганской
областной Думе голосовали на выборах депутатов Государственной Думы и
депутатов местных представительных органов власти и были наблюдателями от
политических партий, работали в участковых избирательных комиссиях.
15 сентября Светлана Ушкова приняла участие во встрече в
Губернатором Курганской области, которая состоялась в Детской школе
искусств в г.Щучье.
11 сентября Никита Галашов принял участие в фестивале уличных
культур, посвященный современным направлениям спорта и искусства
молодежи.
10 сентября Никита Галашов, принял участие в «Параде
первоклассников». Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта
«Дети – наше будущее». В этом году он одновременно прошел еще в 28 городах
России и субъектах РФ. Главная цель акции — дать ребятам возможность во
всеуслышание заявить о себе, задуматься о будущей профессии, своих планах.
6 сентября Галашов Никита и Харин Александр приняли участие
в экскурсии, которая проходила в селе Частоозерье на мясоперерабатывающем
предприятии «Велес». Экскурсию проводил депутат Государственной Думы
А.В. Ильтяков. Ребята ознакомились с производством и тонкостями пищевой
науки.
7 сентября Ксения Горланова и Никита Галашов приняли участие
во встрече с членом Совета Федерации от Курганской областной Думы
С.Ф.Лисовским, которая состоялась в Курганском государственном
университете. Мероприятие прошло в формате лекции на тему: «Экономика и
вопросы законодательства современной России – совпадения и разногласия».
21 и 28 августа Никита Галашов принял участие в спортивной
акции «Активный выходной», которая проходила в ЦПКиО. Участникам
предлагались активности на выбор: открытая тренировка «Зумба-фитнес»,
мастер-класс по гиревому спорту, тренировка по кросфиту и спортивная
командная игра и многое другое.
9 июля - 15 июля Лариса Менщикова приняла участие в смене
«Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры» Форума «Таврида-2016».
21 июля члены Палаты приняли участие во встрече с депутатом
Государственной Думы Д.Ф. Вяткиным.
в
августе
Максим
Пивоваров совместно с Курганским
областным отделением общероссийского
общественного
благотворительного
фонда «Российский детский фонд»
принял участие в благотворительном
мероприятии «Школьный портфель» в
поселке Лебяжье и селе Лопатки
Лебяжьевского района.
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Максим Пивоваров совместно с территориальным общественным
самоуправлением «РЯБКОВО» получил грант главы города Кургана на
оборудование универсальной зоны отдыха «РЯБКОВСКИЙ» сквер в поселке
Рябково. Была оборудована сцена, размещена детская и спортивная площадки,
установлены лавочки. Территория сквера очищена от кустарников и засыпана
песком, приведена в порядок так же территория футбольного поля.
12 августа Сергей Лоськов принял участие в заседании Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской
области.
18 августа: Сергей Лоськов принял участие
в заседании Общественного совета при Курганской
областной Думе.
8 июля Екатерина Христофорова приняла
участие в проведении акции «Дерево жизни» в селе
Кетово, приуроченной ко Дню семьи, любви и
верности.
28 июня Екатериной Христофоровой был
запущен проект «30 фактов о Кетовском районе»,
целью которого стал небольшой рассказ о Кетовском
районе через публикацию на странице Общественного молодежного совета при
Администрации Кетовского района интересных фактов из истории Кетовского
района, о его местах и природе.
27 июня Никита Галашов и Ксения Горланова приняли участие в
совещании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.
Участники обсудили особенности голосования избирателей, обучающихся в
образовательных организациях. Практическим опытом работы с молодёжным
электоратом поделились представители субъектов Российской Федерации. Во
многих из них проводятся межрегиональные молодёжные форумы, которые
предполагают большую просветительскую работу в сфере пропаганды
парламентских традиций.
27 июня Светлана Ушкова приняла участие в торжественном
мероприятии, посвящённом Дню российской молодежи и церемонии
награждения районной Молодежной премией молодых людей, чей труд,
профессионализм и личностные качества были оценены коллегами по работе,
руководителями и общественностью в г.Щучье. В номинации «За особый вклад
в социально значимую и общественную деятельность» она была удостоена
звания лауреата.
25 июня в ЦПКиО г. Кургана Екатерина Христофорова и
представители Общественной молодежной палаты совместно с Молодежным
правительством Курганской области организовали для участников праздничных
мероприятий, посвященных Дню молодежи, интеллектуальную викторину,
которая включала в себя вопросы об истории России, о людях, прославивших
Курганскую область, о российском кино и другие.
25 июня Екатерина Христофорова совместно с членами
Общественного молодежного совета при Администрации Кетовского района
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участвовала в организации и проведении праздника в с.Кетово, приуроченного
ко Дню молодежи. Ребята подготовили для кетовчан несколько площадок:
соревнования по армрестлингу, спортивные состязания, интеллектуальную
викторину по истории России и о Курганской области.
22 июня в г.Кургане в День памяти и скорби Сергей Ослоповских,
Ксения Горланова и Екатерина Христофорова приняли участие в
мероприятиях, посвященных памятной дате: состоялась
церемония возложения гирлянд, венков и цветов к стеле
Героев Советского Союза, обелиску у Вечного огня и
памятнику Михаилу Степановичу Шумилову, прошла
акция «Свеча памяти». Постовалова Ирина и
Христофорова Екатерина приняли участие в
патриотической акции «Свеча памяти» в селе Кетово,
Дмитрий Черепанов – в селе Целинное, Светлана
Ушкова – в г.Щучье.
20-25 июня Лариса Мешщикова и
Евгений Мишкин приняли участие в Форуме
молодежи «УТРО-2016». Члены палаты представили
свои проекты на площадке «Урал Политический» Цель площадки: вовлечение
молодёжи в общественно-политическую жизнь, подготовка кадров для
реализации региональных и муниципальных проектов по развитию своего
региона и России в целом.
22 июня в с. Лесниково Кетовского района состоялся митинг,
посвященный 75 годовщине начала Великой Отечественной войны. В митинге
приняла участие Екатерина Христофорова.
12 июня в р.п. Варгаши прошел открытый турнир по стрельбе из
пневматической винтовки посвящённый Дню независимости России. Одним из
организаторов турнира совместно с молодёжным Советом при Главе
Варгашинского района и местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выступила Мария Иванова.
10 июня в г.Щучье состоялась торжественная церемония вручения
паспортов граждан Российской Федерации. Юных граждан поздравила с этим
событием Светлана Ушкова.
8 июня Сергей Лоськов принял участие в заседании Общественного
совета при Курганской областной Думе.
1 июня Валентина Иванова
приняла участие в празднике для детей
сотрудников
Курганского
техникума
строительных технологий и городского
хозяйства, который был посвящен Дню
защиты детей.
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1 июня в с.Кетово прошло праздничное мероприятие, посвященное
Дню защиты детей. Христофорова Екатерина и Постовалова Ирина
совместно со школьниками и Общественным
молодежным советом при Администрации
Кетовского района приняли участие в
организации и проведении акции «Краски
детства», направленной на патриотическое
воспитание детей. Они украсили стены
ОМВД Кетовского района на тему
«Патриотизм».
30 мая состоялась торжественная церемония посвящения
воспитанников подготовительной группы детского сада № 130. Поздравил
малышей с этим знаменательным событием Сергей Лоськов.
30 мая Сергей Лоськов принял участие во Всероссийской акции
«Велопарад 2016». Третий Курганский Велопарад прошёл в поддержку развития
велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
27 мая Светлана Ушкова в числе почетных
гостей вместе с депутатом Курганской областной Думы
И.А.Меньшиковым принимала участие в торжественной
линейке выпускников школы №2 г.Щучье. Светлана
Ушкова вручила диплом победителя Всероссийского
теста по истории Великой Отечественной войны от
Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе выпускника.
27 мая Елена Тимофеева вместе с
депутатами Курганской областной Думы приняла
участие в работе отчетно-выборной конференции
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления».
26 мая Сергей Лоськов принял участие в заседании Курганской
городской Думы. Депутаты утвердили отчет Руководителя Администрации
города Кургана о его деятельности и работе исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления в 2015 году.
Члены Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных
«Последним звонкам» для выпускников образовательных учреждений. 24 мая
Сергей Лоськов принял участие в торжественной церемонии «Прощание со
знаменем» выпускников кадетских классов школы №23 г. Кургана. Под
руководством Дарьи Яковлевой в городском парке Куртамыша прошел общий
последний звонок для выпускников города. Александра Прокопьева 25 мая
приняла участие в торжественной линейке в Частоозерской средней школе.
Елена Тимофеева пожелала выпускникам Сумкинской школы, чтобы они
выбрали профессию по душе, оставались в Курганской области, что за ними
будущее села, района и области. Успешной сдачи экзаменов, достижения всех
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целей. Галашов Никита провел последние звонки в 9-ых и 11-ых классах в
школе №10 г. Кургана.
Под руководством Марии Ивановой
26 мая молодежь р.п.Варгаши приняла участие в
благоустройстве территории в сквере Согласия.
Ребята высадили в клумбы цветы, тем самым,
украсив территорию.
25 мая Екатерина Христофорова и
Ирина Постовалова приняли участие в
заседании Общественного молодежного совета
Кетовского района, членами которого являются.
На заседании прошла встреча молодых
парламентариев с главой Кетовского района. Обсудили направления работы с
молодежью, взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних
Кетовского района, проведении акции «Краски детства», приуроченной ко Дню
защиты детей. Наметили план работы по мероприятию «Inter’активное Лето»,
подготовку и проведение массового выполнения нормативов ГТО.
24 мая Александр Харин провел в
Курганском
государственном
колледже
интерактивный
урок,
посвящённый
Дню
славянской письменности и культуры. Студенты
написали свои имена на старославянском языке, с
интересом
посмотрели
учебный
фильм,
раскрывающий
подвижническую
просветительскую деятельность Кирилла и
Мефодия, решили сложные кроссворды и
тестовые задания.
24 мая Сергей Лоськов принял участие во встрече Александра
Проханова с общественностью. Александр Андреевич рассказал о том, как
ощущалась перестройка, кто такой «мистер Путин», для чего в Екатеринбурге
создали «Ельцин-центр», о возрождении современного русского телевидения и о
многом другом.
23 мая состоялось очередное заседание Общественного
молодежного Совета при Главе Варгашинского района, в заседании которого
приняла участие Мария Иванова. Обсуждаемые вопросы касались усиления
общественного
контроля
за
употреблением
«насвая»,
активизации
волонтерского движения в помощи ветеранами Великой Отечественной войны,
особенно в весенний период на приусадебных участках.
22 мая состоялось предварительное голосование по определению
кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ. Члены Общественной
молодежной палаты при Курганской областной Думе из числа представителей
муниципальных Дум приняли участие в голосовании. Некоторые члены палаты
работали в составе счетных комиссий и принимали участие в работе
оргкомитетов.
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22 мая Галашов Никита и Харин Александр приняли участие в
проведении опросов избирателей в день предварительного голосования с целью
выявить, за кого же проголосовали избиратели, а также каков процент
посещаемости выборов.
20 мая Никита Галашов принял участие в молодёжных дебатах,
организованных Молодёжным избирательным штабом, состоящим из лидеров
общественных объединений региона.
18 мая Валентина Турова участвовала
в
заседании
Общественного
молодёжного
парламента при Мишкинской районной Думе. Она
подвела итоги Всероссийского теста по истории
Великой Отечественной войны, поблагодарила
парламентариев за помощь в организации
проведения теста в колледже и вручила им
благодарности от Общественной молодёжной
палаты при Курганской областной Думе.
Сергей Лоськов и Сергей Ослоповских вошли в состав рабочей
группы по вопросам, связанным с размещением печатной продукции на
территориях населенных пунктов, созданной по инициативе депутатов
областной Думы. Заседание с участием молодых парламентариев состоялось 19
мая. Сергей Лоськов предложил внимательно изучить опыт других регионов.
Сергей Ослоповских обратил внимание на то, что 5-6 сотрудников
администрации г.Кургана, которые в настоящее время наделены полномочиями
по составлению протоколов физически не могут решить проблемы всего города.
По итогам проведенной работы Председателем областной Думы дано поручение
обобщить и по возможности вместе с органами местного самоуправления
реализовать поступившие предложения.
18 мая в рамках Всероссийской акции Стоп «ВИЧ/СПИД»
Валентина Турова провела в студенческом общежитии ГБПОУ «Мишкинский
профессионально-педагогический
колледж»
профилактическую
игру
«Социальное метро».
18 мая состоялось второе заседание общественного молодежного
совета при администрации Кетовского района. Заместителем председателя
совета была избрана Екатерина Христофорова, пресс-службу возглавила
Ирина Постовалова.
18 мая Сергей Лоськов открыл в школе №23 г.Кургана выставку
работ областного фотоконкурса «70 мгновений Победы!». Экспозиция включает
в себя портреты ветеранов и тружеников тыла, благотворительные и памятные
акции.
16 мая Ольга Попова номинирована на присуждение Национальной
молодежной общественной награды «Будущее России» в номинации «Молодой
общественный лидер».
15 мая молодые парламентарии Курганской области в преддверии
Международного дня семьи приняли участие в церемонии открытия
региональной выставки «Дети Зауралья-заботимся вместе!». Выставка позволяет

47

расширить свои знания о возможностях в сфере дополнительного образования
детей, о том, где ребенку можно заниматься физкультурой и укреплять
здоровье, а также какие государственные меры поддержки детей и семей с
детьми существуют сегодня и многом другом.
13 мая в Курганской государственной сельскохозяйственной
академии по инициативе Евгения Мишкина прошла встреча с заместителем
Председателя Курганской областной Думы - председателем комитета по
экономической политике Е.У. Кафеевым. В ходе общения были затронуты
различные темы: перспективы развития сельского хозяйства, экономическое
развитие области в целом, политическая обстановка в стране.
11 мая Александр Харин и Кобяков Олег Николаевич,
преподаватель истории и обществознания, провели урок мужества для
студентов
Курганского
государственного
колледжа на тему: «Великая Отечественная Война
в истории Зауралья».
9
мая
члены
Общественной
молодежной палаты всех во всех муниципальных
образованиях приняли активное участие в
мероприятиях,
посвященных
празднованию
Победы в Великой Отечественной войне. Антон
Осотов принял участие в шествии «Бессмертного
полка» в г. Москва.
8 мая
Никита Галашов принял
участие в областной акции «Дорога к ветерану», посвященной 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В ходе акции, участники посетили и
возложили венки на памятные места всех районов Курганской области, а также
поблагодарили каждого участника
ВОВ, которые, порой, не имеют
возможности выбраться в крупные
населенные пункты на праздничные
мероприятия. На местах ветеранам
были вручены именные письма
поздравления. В подарочные пакеты
были вложены продуктовые наборы и
детские рисунки.
8 мая Члены Общественной молодежной палаты приняли участие в
памятной церемонии возложения гирлянд, венков и цветов к Вечному Огню
мемориала Славы в г.Кургане.
8 мая Дмитрий Черепанов в с. Целинное организовал и провел
акцию «СВЕЧА ПАМЯТИ».
8 мая Светлана Ушкова приняла участие в патриотической акции
«Свеча памяти», посвященной 71-годовщине Победы в Великой Отечественной
войне в г.Щучье. В мероприятии приняли участие обучающиеся школ, а также
жители и гости города.
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8 мая Дмитрий Черепанов
принял участие в областном автопробеге
«Дорога к ветерану» Главная цель
автопробега – донести до сердец
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, живущих в отдалённых и
труднодоступных населённых пунктах,
всенародную любовь и благодарность.
Участники
автопробега
навестили
ветеранов-целинников
в
деревнях
Целинного района, поздравили их с
праздником, вручили им подарки.
5 мая Никита Галашов
рассказал кадетам школы №10 г.Кургана о боевых подвигах 165-ой стрелковой
Седлецкой краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени, а также написал
вместе с ребятами треугольные письма ветеранам ВОВ.
4 мая Дмитрий Черепанов организовал в Целинном районе стену
памяти участников ВОВ. Был изготовлен баннер с фотографиями участников
Великой Отечественной войны.
4 мая Сергей Лоськов в числе коллектива Региональной
общественной организации «Молодые парламентарии Курганской области» стал
лауреатом областной молодёжной премии за 2015 год в номинации «За особый
вклад в социально значимую и общественную деятельность». Сергей Лоськов
стал дважды лауреатом премии (ранее он получал награду в индивидуальной
номинации). Кроме того, лауреатом индивидуальной премии в номинации «За
особый вклад в социально значимую и общественную деятельность» стала
Ольга Попова.
2 мая Сергей Лоськов и Екатерина Христофорова в рамках
молодежного областного образовательного форума «Зауралье-2016», который
состоялся в Курганском областном лицее-интернате для одаренных детей,
провели образовательную площадку для членов Областного центра
студенческого самоуправления «Опыт работы молодежных парламентских
структур в решении проблем молодежи». Екатерина Христофорова также
приняла участие в лекции для работающей молодежи «Правовая защита
молодых специалистов».
1 мая в городе Кургане члены Общественной молодёжной палаты
при Курганской областной Думе приняли участие в торжественном шествии и
митинге, посвященным Празднику Весны и Труда.
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С 29 апреля по 3 мая Лариса Менщикова и Валентина Турова
приняли участие в областном
молодёжном
образовательном
форуме «Зауралье-2016». В рамках
форума
представители
палаты
принимали участие в дискуссиях,
мастер-классах,
лекциях,
практикумах, сдаче норм ГТО,
спортивном ориентировании, токшоу «Умный капитал», в акции и
квесте «Священная война». Прошли
встречи с руководителями органов
государственной власти Курганской области
28 апреля Никита Галашов и депутат Курганской областной Думы
В.А. Кислицын провели парламентский урок для учащихся 11-х классов
гимназии №31 гКургана. Урок прошел в форме викторины, где учащиеся
осветили историю парламентаризма в Зауралье и России, узнали интересные
факты про свой малый, родной край, а также углубили свои знания о роле и
месте органов законодательной власти, её функциях и принципах
законотворчества.
26 апреля Лариса Менщикова провела в школе №22 г. Кургана
парламентский урок на тему «Развитие молодёжного парламентаризма в
Курганской области». Ученики 10-го класса познакомились с историей
становления молодёжного парламентаризма в России, Курганской области,
муниципальных образованиях. Ребятам было рассказано о деятельности и
результатах работах Общественной молодёжной палаты при Курганской
областной Думе.
25 апреля Александр Харин
выступил организатором парламентского
урока на тему: «Курганская областная
Дума» в ГБПОУ
«Курганском
государственном колледже». В ходе
урока ребята выполняли различные
задания, отвечали на вопросы викторины,
собирали современный и исторический
герб Курганской области, а так же играли
роль депутатов Курганской областной
Думы и предлагали для принятия свои
законы.
25 апреля Валентина Турова и члены молодежного парламента при
Мишкинской районной думе провели парламентский урок, посвященный «Дню
российского
парламентаризма».
Валентина
рассказала
об
истории
возникновения молодёжного парламента в Курганской области, о проекте
«Молодые герои Зауралья» и какими вопросами сейчас занимается
Общественная молодёжная палата.
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28 апреля Сергей Лоськов и Никита Галашов приняли участие в
подписании меморандума о сотрудничестве между общественными
организациями в период работы молодежного избирательного штаба.
13 апреля Сергей Лоськов принял участие в расширенном
совещании по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной
Думы Российской Федерации.
7 апреля Ольга Попова в с.Белозерское приняла активное участие в
мероприятиях, посвященных всемирному Дню здоровья.
5 апреля состоялась встреча Екатерины Христофоровой с
депутатом Курганской областной Думы Т.В. Воинковой, результатом которой
стала выработка основных направлений совместной деятельности.
3-6 апреля члены Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе и общественной организации «Молодые
парламентарии
Курганской
области» приняли участие в
областной акции «Единый урок
мужества». Вячеслав Симаков
проыел урок в Альменевской
средней школе (посвящён 75летию
начала
Великой
Отечественной
войны).
Для
учащихся 5, 6, 9-11-х классов был
проведен открытый урок «Никто
не забыт, ничто не забыто». Учащиеся познакомились с биографиями молодых
героев - зауральцев. Ольга Попова приняла участие в Едином уроке мужества
в Белозерской районной больнице. В школе № 23 г. Кургана «урок мужества»
был проведен для особой категории учащихся — кадетов. Им рассказали о
вкладе в Победу наших земляков — воинов-лыжников 32-го лыжного полка,
который формировался на Увале. Валентина Иванова приняла участие в
организации «урока мужества» для студентов 1-2 курса Курганского техникума
строительных технологий и городского хозяйства. В Целинном районе учащиеся
во главе с Дмитрием Черепановым провели «урок мужества» для сотрудников
предприятия «Целинные районные электросети». Ребята рассказали о боевых
подвигах зауральцев на фронтах Великой Отечественной войны и о неоценимом
вкладе тружеников тыла в победу над фашистами. В школе №10 г.Кургана урок
был проведен в актовом зале для старшеклассников с участием депутата
Курганской городской Думы Дударева В.В.; Никита Галашов рассказал
участникам мероприятия о патриотическом проекте «Молодые герои Победы».
Сергей Лоськов и Ирина Постовалова провели несколько «уроков мужества»
в начальных классах и приняли участие в едином уроке для старшеклассников
Гимназии №19 г. Кургана. На «уроке мужества» рассказали о проекте «Молодые
герои Зауралья». В ходе рассказа, молодые парламентарии уделили особое
внимание представителям молодежи, сражавшейся на фронтах Великой
Отечественной войны. Подарили ученикам буклеты с информацией о молодых
Героях Победы.
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На встречу пришли так же
ветераны Великой Отечественной
войны. Молодые парламентарии
рассказали о своей деятельности и
познакомили почетных гостей с
проектом
«Молодые
Герои
Зауралья». Проект заинтересовал
ветеранов, было сказано много слов
благодарности и признательности в
адрес ребят.
1 апреля Екатерина
Христофорова приняла участие во встрече с Главой Кетовского района А.В.
Носковым и председателем Кетовской районной Думы В.Н. Корепиным:
обсуждались вопросы по проблемам молодых людей, проживающих в
Кетовском районе. Среди основных направлений совместной деятельности были
обозначены следующие: поддержка молодых семей, межрегиональное
молодежное сотрудничество, развитие туризма и другое.
25 марта Светлана Ушкова приняла участие в качестве члена жюри
в научно-исследовательской конференции по обществознанию «Экономика
вокруг нас».
24 марта Сергей Лоськов в качестве члена экспертной комиссии
принял участие в оценке творческих работ конкурса «Социальное метро».
24 марта Елена Тимофеева в рамках Дня молодого избирателя на
базе Байдарской школы Половинского
района провела час правовой культуры
«Ты – будущий избиратель» для
старшеклассников. Ребятам был показан
социальный ролик о том, как будущим
молодым избирателям можно и нужно
готовиться к столь важному шагу, как не
запутаться в лабиринтах политических
споров. С ребятами говорили на очень
важную тему, о том, зачем нужны
выборы, о роли молодежи в политике страны.
23 марта Антон Осотов вместе с бойцами поискового отряда
«Витязь» рассказали студентам о работе поисковиков. Был показан видеофильм
с мест раскопок, артефакты Великой Отечественной войны, а также показан
процесс идентификации солдатского медальона – важнейшей из находок
поисковиков.
18 марта Екатерина Христофорова, Виталий Нефедов, Сергей
Ослоповских, Валентина Иванова и Светлана Ушкова приняли участие в
мероприятиях, посвящённых воссоединению Крыма и России.
8 марта Светлана Ушкова вместе с членами Общественной
молодежной палаты при Щучанской районной Думе поздравила единственную
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женщину-ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в Щучанском
районе, с Международным женским днем.
3 марта Эмиль Галимов в Сафакулевском районе принял участие в
организации и проведении олимпиады, посвященной вопросам избирательного
права. Участники олимпиады продемонстрировали знания по теме: выборы,
порядок формирования органов государственной власти и местного
самоуправления.
1 марта Никита Галашов принял участие в организации
профориентационной акции «Карьер-А». В рамках проекта представители
восьми курганских колледжей и техникумов презентовали свои учебные
учреждения, рассказали о плюсах и востребованности технических профессий
школьникам 8-9 классов.
22 января - 4 февраля Никита Галашов принял участие в судейской
коллегии городского конкурса «Учитель Года-2016».
28 января Виталий Нефедов принял участие в совместном
заседании Консультативного совета по проблемам национальных отношений,
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе
Курганской области, Совета Ассамблеи народов Зауралья и Совета
Общественной палаты Курганской области. По решению участников заседания
кандидатура Виталия Нефедова была утверждена в состав Совета Ассамблеи
народов Зауралья.
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5. Представительская деятельность Палаты
Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе имеет
своих представителей в молодежных структурах Федерального Собрания
Российской Федерации:
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Молодежном парламенте при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ является Лоськов С.Е.

Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального
Собрания
Российской
Федерации
является
совещательным
и
консультативным органом при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
Основной целью Молодежного парламента при Государственной Думе
является содействие деятельности Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в области законодательного регулирования
прав и законных интересов молодежи.
Молодежный парламент при Государственной Думе состоит из
представителей
молодежных
парламентов
при
законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Молодежные парламенты при законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации избирают по
одному представителю в возрасте от 18 до 35 лет в состав Молодежного
парламента при Государственной Думе на своих заседаниях большинством
голосов от общего числа членов соответствующих молодежных парламентов.
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Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ делегирован
Гилев Ю.В. (председатель
Белозерской районной Думы).

Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана в
качестве постоянно действующего консультативного органа при Совете
Федерации. Основными задачами Палаты молодых законодателей является
содействие деятельности СФ в области законодательного регулирования прав и
законных интересов молодежи; выработка рекомендаций и подготовка
предложений по законодательному решению проблем, затрагивающих права и
законные интересы молодежи.
Палата
формируется
из
молодых
депутатов
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ и/или
представительных органов муниципальных образований в возрасте от 18 до 35
лет включительно.
Органы государственной власти субъектов РФ направляют в состав Палаты
по два молодых депутата: по одному от законодательного (представительного)
и от исполнительного органов государственной власти субъекта РФ.

В 2016 году для рассмотрения Молодежного парламента при Госдуме
ФС РФ была предложена и поддержана инициатива Общественной
молодежной палаты по правовому регулированию сферы реализации и
потребления
электронных
систем
(электронных
сигарет,
вейпов,
парогенераторов), позволяющих вдыхать ароматизированные пары.
1)
9-10 декабря 2015 года Юрий Гилев принял участие в заседании
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
2)
5-6 декабря 2016 года Сергей Лоськов принял участие в заседании
Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации,
членом которого является. Сергей Лоськов презентовал коллегам социальный
проект «Молодые герои Победы», который несколько лет успешно реализуется
в Зауралье. Представители регионов высказали заинтересованность в
использовании положительного опыта Курганской области.
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6. Муниципальные молодежные парламенты
В целях развития молодежного направления в деятельности
представительных органов муниципальных образований Общественная
молодежная палата при Курганской областной Думе выступила с предложением
создать молодежные общественные советы (палаты, парламенты) при
представительных органах муниципальных районов и городских округов
Курганской области.
На сегодняшний день молодежные парламенты сформированы и действуют
в восьми муниципальных образованиях Курганской области:

Молодежные парламенты муниципальных образований
Курганской области
(на 17 января 2017г.)
Контактная
информация

№

Название

Дата
создания

Председатель

1.

Молодёжная
палата
при
Белозерской
районной Думе

27.11.2015г.

Скороговорова
Наталья Андреевна

https://vk.com/club627587
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29.11.2012г.

Миронова Валерия
Александровна

https://vk.com/club117495
981
mirohkalera10@ mail.ru

Молодёжный
совет
2. общественный
при
Куртамышской
районной Думе

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Общественный
молодежный
парламент
при
Мишкинской районной
Думе
Молодежный
общественный
совет
при
Мокроусовской
районной Думе
Молодёжный
парламент
при
Петуховской районной
Думе
Общественная
молодежная
палата
при
Частоозерской
районной Думе
Общественная
молодежная
палата
при
Шадринской
городской Думе
Молодёжный
общественный совет
при
Щучанской

14.03.2013г.

Селезнев Дмитрий
Александрович

30.01.2015г.

Глухих Людмила
Михайловна

24.09.2012г.

Говорухин Артем
Николаевич

25.10.2012г.

02.04.2013г.

25.02.2013г.

Прокопьева
Александра
Михайловна

https://vk.com/club859856
35
Контактная информация
районной Думы:
(35234) 9-17-41,
MokrRD@msu45.ru
Контактная информация
районной Думы:
(35235) 2-31-63
PetRD@msu45.ru
aleksandra_solnze22.29@
mail.ru

Зырянова Юлия
Сергеевна

https://vk.com/omp.shadr

Ушкова Светлана
Андреевна

https://vk.com/youth23
svetlana-pest@yandex.ru
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№

Название

Дата
создания

Контактная
информация

Председатель

районной Думе

Информация об их создании (решения районных дум, положение,
персональный состав) размещена на Портале представительных органов
муниципальных районов и городских округов (www.msu45.ru) в разделе
«Молодежные парламенты» и на Портале молодежного парламентаризма
Курганской области (www.mp45.ru).

Контактная информация Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе
Электронная почта: кurganduma@mail.ru
Адрес: 640023, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 222
Телефон: +7 (3522) 46-15-68. Факс: +7 (3522) 46-36-91
Сайты в сети Интернет:
http://mp45.ru/ - Портал молодежного парламентаризма Курганской области;
http://www.kurganoblduma.ru/about/youth/
парламент» на сайте Курганской областной Думы;

раздел

«Молодёжный

http://www.msu45.ru/youth/
Портал
представительных
органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области (раздел
«Молодежный парламент»).
https://vk.com/omp_45 - группа «Общественная молодежная палата III
созыва» в социальной сети «ВКонтакте».

