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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА
ПРИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2010 –2015 гг.
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«Общественная молодёжная палата при Курганской
областной Думе»: итоги деятельности (2010 –2015 гг.)

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 2010 до 2015 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 г. № 63 «Об Общественной молодежной палате при Курганской
областной Думе» сформирована Палата II-го созыва (2010-2015 гг.).
По состоянию на 01 ноября 2015 года её членами являются 43 молодых
человека:

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

7 – от политических партий, зарегистрированных на территории
Курганской области («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России»,
«Правое дело», «Справедливая Россия» и «Гражданская сила»);

10 – победители конкурса письменных работ на тему «Проблемы
современной молодёжи и предложения по совершенствованию молодёжной
политики в Курганской области».
О составе членов Палаты II-го созыва:
Председателем Общественной молодежной палаты II-го созыва является
И.Н.Хлебников; заместителем председателя Д.А. Рестов.1
На сегодняшний момент в молодежной палате представлены молодые
люди в возрасте от 19 до 35 лет. Большинство парламентариев находятся в
возрастной группе 26-30 лет (53%).
По своему составу молодежная палата отличается активной политической
и гражданской позицией. Более 1/3 молодых парламентариев (14 человек)
являются
членами различных партий, трое – являлись депутатами
1

С июня 2010 года по январь 2013 года председателем Палаты являлся С.В.Бессонов, с января
2013 года по декабрь 2014 года – Е.А.Волынец В соответствии с решением Палаты от
05.12.2014 г. №1/20 председателем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе избран И.Н.Хлебников.
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представительных органов муниципальных образований Курганской области на
момент утверждения состава палаты (Каргапольская поселковая Дума,
Белозерская сельская дума, Далматовская городская Дума), девять человек
входят (либо входили) в состав избирательных комиссий, трое являются
помощниками депутатов областной Думы. Молодые парламентарии принимали
участие в избирательных компаниях на выборах в Курганскую городскую Думу
и Курганскую областную Думу.
Все члены палаты имеют или получают высшее профессиональное
образование. Самой многочисленной группой в структуре профессионального
образования являются педагоги – 51% от общего состава палаты (21 человек), 7
человек имеют юридическое образование, 5 человек - техническое образование,
4 человека – «государственное и муниципальное управление». Есть молодые
люди с экономическим и агрономическим образованием.
По профессиональному признаку 13 парламентариев – работники
образовательных
учреждений;
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являются
государственными
и
муниципальными служащими. Так же представлены: шесть студентов (КГУ,
Российской академии народного хозяйства и госслужбы, Уральского института
экономики, управления и права, Академии труда и социальных отношений,
Южно-Уральского государственного университета), два индивидуальных
предпринимателя, два директора фирмы, глава города2.
Из 43-го членов Палаты – одна треть женщины (16).
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Молодежный парламент при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ является Колмогорова Н.И.3 (входит в состав
комиссии Молодежного парламента при Государственной Думе по образованию
и науке).
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ является Волынец Е.А.4

2. Организация деятельности Палаты
2.1.Заседания палаты
Основной формой работы Общественной молодежной 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
2

Е.Волынец 14 сентября 2014 года избран главой города Далматово.
С июня 2010 года по сентябрь 2012 года Палату в Молодежном парламенте при ГД РФ
представлял Бессонов С.В., с сентября 2012 г. по апрель 2013 г. – Волынец Е.А.
4
По стоянию на 1 ноября 2015 года Е.Волынец является экспертом в Палате молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ
3
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реализации эффективной молодежной политики, подготовили ряд инициатив по
совершенствованию федерального и областного законодательства.
За июнь 2010 года – октябрь 2015 года прошло 23 заседания Палаты II-го
созыва. Члены Палаты разработали ряд социально значимых инициатив по
совершенствованию правовой базы Курганской области.

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 Палаты – 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.
В Совет Палаты входят:
1.
Хлебников
Иван
Николаевич
председатель
Палаты,
(победитель
конкурса
письменных работ);
2.
Рестов Дмитрий
Александрович – заместитель
председателя
Палаты
(представитель Варгашинской
районной Думы);
3. Коркина Ксения
Викторовна
–
секретарь
Палаты (победитель конкурса
письменных работ);
4.
Колмогорова
Наталья
Ивановна
председатель комиссии по
законодательству,
вопросам
государственного
строительства и местному
самоуправлению
(представитель
городской Думы);
5.
Коркин
Андрей
Сергеевич - председатель
комиссии
по
социальной
политике
(представитель
Шатровской районной Думы);
6. Снетков Николай Александрович –
председатель комиссии по бюджету, экономической и
аграрной политике (победитель конкурса письменных работ).

Шадринской
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2.3.Комиссии Палаты
Работа по подготовке инициатив и предложений по вопросам
совершенствования федерального и областного законодательства, проведения
социально значимых мероприятий осуществляется тремя комиссиями Палаты:
 комиссия по законодательству, вопросам государственного
строительства и местному самоуправлению (председатель
комиссии – Колмогорова Н.И.);
 комиссия по бюджету, экономической и аграрной политике
(председатель комиссии – Снетков Н.А);
 комиссия по социальной политике (председатель комиссии –
Коркин А.С.).
Заседания комиссий проходят регулярно, в том числе перед общими
заседаниями Палаты. Помощь в их проведении оказывается специалистами
аппарата Курганской областной Думы.
Персональный состав комиссий размещен на сайте Курганской областной
Думы (курганоблдума.рф) в разделе «Молодежный парламент».

3 . Основные итоги деятельности Палаты
3.1. Инициативы по совершенствованию законодательства
Палата II-го созыва подготовила и направила в Курганскую областную
Думу, Правительство Курганской области и федеральные органы
государственной власти 36 инициатив и обращений, в т.ч.:
 в Курганскую областную Думу – 26,
 в Правительство Курганской области – 6,
 в представительные органы муниципальных образований Курганской
области – 2,
 в федеральные органы государственной власти РФ – 2.
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ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2014)
приняты
региональные
законы
8%

приняты к
сведению либо
отклонены
46%

учтены при
изменении
регионального
законодательства; 14; 37%
находятся в
работе
10%

разработаны
проекты ФЗ
5%

Из общего количества рассмотренных обращений на 01.11.2015 г.:
- по трём - приняты законы Курганской области;
- 12 предложений частично учтены при корректировке законов и
государственных программ;
- одна инициатива рассмотрена и разработан проект федерального закона
(направлены в Ассамблею Российских законодателей при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации для рассмотрения и
проведения экспертизы),
- 3 инициативы находятся в работе комитетов областной Думы,
- 18 приняты к сведению либо отклонены.
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№
1.

Дата
17.08.2010

Название инициативы
Обращение к Курганской
областной
Думе
«Предложения к проекту
закона Курганской области
«Об основах туристской
деятельности в Курганской
области»

Содержание
Предложения
направлены
на
уточнение ряда положений проекта
закона. В частности:
1)
ввести
новые
понятия:
сельский туризм, экологический
(«зеленый») туризм, культурнопознавательный туризм, лечебнооздоровительный туризм, и т.д.;
2)
дополнить
полномочия
уполномоченного исполнительного
органа государственной власти
Курганской области в сфере
туризма
и
туристской
деятельности;
3)
дополнить
формы
государственной
поддержки
развития туризма (размещение
государственного
заказа
на
социальный туризм, привлечение
отечественных и иностранных
инвестиций).

Результат реализации
Предложения
рассмотрены
на
заседании комитета по социальной
политике
Курганской
областной
Думы,
часть
предложений,
касающихся
полномочий
Правительства Курганской области
включена в
Закон Курганской
области
«О
туристской
деятельности
в
Курганской
области»

2.

31.08.2010

Проект
новой
редакции
Закона Курганской области
«О
государственной
молодёжной политике в
Курганской области»

Палата выступила с инициативой о
необходимости разработки новой
редакции
Закона
Курганской
области
«О
государственной
молодёжной
политике
в
Курганской области», так как
действующий закон был принят в

Инициатива поддержана депутатами
Курганской
областной
Думы.
Разработан
и
принят
Закон
Курганской области от 05.07.2011 г.
№40
«О
государственной
молодёжной
политике
в
Курганской области».
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
1997
году
и
не
отвечал
современным требованиям. Среди
нововведений – использование
научных методов в разработке
государственной
молодёжной
политики,
введение
понятий
«молодёжный
парламентаризм»,
«молодёжные
парламентские
структуры»
и
«субъекты
государственной
молодёжной
политики в Курганской области»,
поддержка
молодёжного
добровольчества,
закрепление
основ
деятельности
системы
учреждений
по
работе
с
молодёжью.

Результат реализации

3.

22.10.2010

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
разработке законопроекта,
направленного
на
предоставление молодежи
дополнительных
возможностей
трудоустройства и введение
системы
стимулирования
работодателей,
принимающих на работу
молодых граждан»

Инициатива подготовлена в целях
предоставления
отдельным
категориям
молодёжи
дополнительных
возможностей
трудоустройства
и
введения
системы
стимулирования
работодателей, принимающих на
работу
молодых
граждан.
Предлагалось:
1) рассмотреть
возможность
выделения категорий молодёжи,
особо нуждающихся в социальной

Часть
предложений
по
трудоустройству
выпускников
образовательных
учреждений,
инвалидов, граждан освободившихся
из мест лишения свободы и
прошедших военную службу учтена
в изменениях к целевой программе
«О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства на
2009-2011г.»
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
защите
и
испытывающих
трудности при приёме на работу
(инвалиды,
граждане
освободившиеся из мест лишения
своды и прошедшие военную
службу).
2) установить
для
работодателей, создающих за счёт
собственных
средств
рабочие
места для молодёжи, налоговые
льготы, льготное субсидирование
процентной ставки по кредитам в
рамках программы поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.

Результат реализации

4.

22.12.2010

Обращение Общественной
молодежной
палаты
к
депутатам
Курганской
городской
Думы,
Шадринской
городской
Думы,
представительных
органов
городских
(сельских)
поселений
–
районных
центров
об
ограничении
розничной
торговли пивом

Палата рассмотрела вопрос о
необходимости запрета продажи
пива на остановочных комплексах.
Депутаты Курганской областной
Думы поддержали предложение
Палаты, обратились к членам
фракций в Курганской городской
Думе, Шадринской городской
Думе и в представительных
органах
городских
(сельских)
поселений – районных центров с
предложением
ограничить
на
местном уровне продажу пива на

С 22 июля 2011 года в полном
объеме
без
исключений
федеральным законодательством
запрещена розничная продажа
пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, в нестационарных
торговых объектах, расположенных
на территории остановочных пунктов.
Палата неоднократно участвовала в
рейдах по контролю исполнения
законодательства,
в
правоохранительные
органы
направлены
материалы
на
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№

Дата

Название инициативы

5.

24.12.2010

Рекомендации
участников
«круглого стола» по теме
«Дошкольное образование в
Курганской
области:
проблемы и перспективы»

Содержание
Результат реализации
остановочных комплексах. Палата правонарушителей.
в свою очередь направила письма
по все муниципальные образования
с обоснованием своей позиции.
Участниками круглого стола были Рассмотрены
в
комитете
по
представители
Правительства социальной политике. Приняты
области, Федерации профсоюзов депутатами к сведению.
Курганской области, молодёжных
организаций
и
журналисты.
Приняты
рекомендации
Правительству
Курганской
области, Курганской областной
Думе,
органам
местного
самоуправления:
1) законодательно
предусмотреть
для
работающих
женщин
выплату
ежемесячного
пособия
по
уходу
за
ребенком до 3-х лет;
2) инициировать
принятие
федеральной
целевой
программы по развитию
дошкольного образования;
3) рассмотреть
возможность
размещения
государственного заказа на
места в частных детских
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
садах;
4) рассмотреть
возможность
софинансирования
из
областного
и
местных
бюджетов оплату стоимости
услуг частных ДДУ;
5) выделять
бюджетные
средства на реконструкцию и
строительство ДДУ и т.д.
Ряд рекомендаций был разработан
для предприятий и организаций,
СМИ.

Результат реализации

6.

28.12.2010

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
предложениях
по
совершенствованию
федерального
законодательства в части
ограничения
реализации
табачной продукции»

Основные предложения:
1) в
целях
снижения
потребления табачной продукции
значительно повысить акцизы,
2) розничную
продажу
табачных изделий осуществлять
при предъявлении паспорта или
иного документа, позволяющего
установить возраст покупателя,
3) внести
административную
ответственность за курение в
общественных местах,
4) внести
изменение
в
«Технический
регламент
на
табачную продукцию» в части
установления запрета на оборот

Инициатива одобрена депутатами
Курганской
областной
Думы.
Разработаны проекты федеральных
законов и направлены в Ассамблею
Российских
законодателей
при
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации для
рассмотрения
и
проведения
экспертизы. В настоящее время часть
предложений вошла в Федеральный
закон от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об
охране
здоровья
граждан
от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака».
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№

Дата

7.

24.01.2011

8.

28.02.2011

Название инициативы

Содержание
«насвая». Согласно Федеральному
закону от 22 декабря 2008 года
№268 ФЗ «Технический регламент
на табачную продукцию» насвай
отнесен
к
некурительным
табачным изделиям. Фактически
он
изготавливается
только
кустарным
способом,
с
применением
опасных
для
здоровья веществ (известь, навоз).

Результат реализации
Согласно внесенным изменениям в
КоАП РФ введен запрет на оптовую и
розничную продажу насвая на
территории Российской Федерации.

О предложениях по доработке Предложения
Палаты Большая
часть
предложений
сохранение учтена в рекомендациях «круглого
проекта
ФЗ
«Об предусматривают
социальных гарантий педагогам и стола», проводимого Курганской
образовании»
обучающимся.
областной Думой по теме: «О
проекте ФЗ «Об образовании в РФ»
26.01.2011г.
Обращение к Курганской В обращении предлагалось:
Предложения
по
развитию
областной Думе «О развитии 1) создать в Курганской области молодежного предпринимательства
региональное
отделение частично включены в
молодежного
Закон
Ассоциации
молодых Курганской
предпринимательства»
области
«О
предпринимателей России;
государственной
молодежной
2) при разработке новой редакции политике в Курганской области».
областного
закона
о Региональное отделение Ассоциации
государственной
молодежной молодых предпринимателей России
политике предусмотреть меры создано 11 июля 2011 года.
государственной
поддержки
молодёжного
предпринимательства;
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№

Дата

Название инициативы

Содержание

Результат реализации

3) органам
местного
самоуправления
Курганской
области
предлагалось
предусмотреть в муниципальных
программах развития малого и
среднего предпринимательства
проведение
мероприятий,
направленных на формирование
положительного
имиджа
молодого
предпринимателя,
вовлечение
молодёжи
в
предпринимательскую
деятельность;
рассмотреть
вопрос
о
возможности
сокращения ставок арендной
платы
на
муниципальное
имущество для молодёжных
коммерческих организаций и т.д.
9.

24.03.2011

Предложения
в
проект
рекомендаций
участников
«круглого стола» по теме: «О
демографической ситуации
в Курганской области и
мерах по ее улучшению».

Рекомендации для Курганской
областной Думы, органов МСУ и
Правительства Курганской области
направлены на:
1) поддержку семей с детьми
(принять Закон Курганской
области
о
бесплатном
предоставлении
земельных
участков многодетным семьям
и
предусмотреть

Предложения
по
поддержке
многодетных семей учтены в
рекомендациях круглого стола и в
Законе Курганской области «О
бесплатном
предоставлении
земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства
на
территории
Курганской области».
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
предоставление регионального
материнского капитала при
рождении
третьего
и
последующих детей).
2) охрану здоровья, снижение
смертности
(организовать
информационную
кампанию,
направленную на повышение
эпидемиологической
грамотности родителей и лиц,
работающих с детьми).

Результат реализации

10.

24.04.2011

Предложение о внесении
изменения
в
Закон
Курганской
области
от
03.12.2004г. № 827 «О
дополнительных мерах по
содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому
развитию
детей, защите их здоровья,
нравственного и духовного
развития на территории
Курганской области»

Общественная молодежная палата
рекомендовала Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
при
Правительстве
Курганской области рассмотреть
вопрос о включении в перечень
мест,
посещение
которых
несовершеннолетним запрещено:
летние
кафе
и
рестораны,
реализующих
преимущественно
алкогольную продукцию, а также
пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе.
Так
же
предложено
было
дополнительно
определить
перечень общественных мест, в
которых
не
допускается

Направлено Председателю комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (изменения в Закон
Курганской
области
№827не
внесены).
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
нахождение детей в возрасте до 16
лет без сопровождения родителей в
ночное время. Например, места
общего пользования в жилых
домах,
дворовые
территории,
детские и спортивные площадки,
дачные кооперативы, территории
вокзалов, остановки и т.д.

Результат реализации

11.

20.09.2011

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
совершенствовании
федерального
законодательства в сфере
туристической
деятельности»

Предложено Курганской областной
Думе рассмотреть возможность
разработки
законодательной
инициативы об освобождении
региональных туроператоров от
финансового обеспечения и внести
ее в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ.

Правительство Курганской области
направило отрицательное заключение
о нецелесообразности вносимых
изменений. Депутаты Курганской
областной
Думы
приняли
информацию к сведению.

12.

29.09.2011

Обращение к Курганской
областной Думе по проекту
Федерального закона «О
поддержке молодежных и
детских
общественных
объединений».

Основные предложения:
1.
Предложения по доработке
проекта
Федерального
закона
направлены
на
изменение
возрастного ценза молодежных и
детских объединений. По мнению
членов
ОМП,
действующие
формулировки
противоречат
сложившейся практике работы
объединений и потребуют от
большинства
объединений

Предложение
по
исключению
пункта 4 статьи 1 проекта
(о
предоставлении субъектам РФ
права
самостоятельно
устанавливать
возраст
членов
(участников)
молодежных
и
детских объединений) учтено.
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
внесения изменений в уставы.
Кроме того,
действующие в
настоящее
время
возрастные
рамки, по мнению педагогов и
психологов,
наиболее
соответствуют
особенностям
развития детей и молодёжи.
2.
Предлагается
исключить
пункт 4 статьи 1 проекта, т.к.
предоставление субъектам РФ
права
самостоятельно
устанавливать
возраст
членов
(участников)
молодежных
и
детских объединений приведёт к
противоречиям
в
правоприменительной практике и
не
будет
способствовать
обеспечению
единства
общегосударственной молодежной
политики.

Результат реализации

13.

29.04.2011

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
совершенствовании
федерального
законодательства в области
профилактики туберкулеза»

Предложения:
1) Разработать
и
законодательно
зафиксировать
критерии
эпидемиологического
неблагополучия территорий, на
основании которых возможно
ежегодное
обследование
на
туберкулез взрослого населения.

Предложения
поддержаны
Роспотребнадзором по Курганской
области,
Департаментом
здравоохранения и прокуратурой
Курганской
области.
Вопрос
рассмотрен на заседании комитета
Курганской областной Думы по
социальной политике. Общественной
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
2) Внести в Федеральный закон
от 18.06.2001г. №77-ФЗ «О
предупреждении распространения
туберкулеза
в
Российской
Федерации» изменения: Статью 8
«Оказание противотуберкулезной
помощи»
3) Внести
изменения
в
Санитарно-эпидемиологические
правила
3.1.1295-03
«Профилактика
туберкулеза»
изменения
4) Предусмотреть
меры
административного воздействия к
родителям, отказывающимся от
обследования детей и (или) не
предоставившим в течение 1
месяца с момента постановки
пробы
Манту
заключение
фтизиопедиатра об отсутствии
заболевания.

Результат реализации
молодежной палате рекомендовано
подготовить
обоснование
для
обращения в Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека РФ в части установления
критериев
эпидемиологического
неблагополучия территорий.

14.

29.04.2011

О внесении изменения в
проект закона Курганской
области
«О
бесплатном
предоставлении земельных
участков
для
индивидуального
жилищного строительства

Рекомендовано внести изменение в
текст проекта в части исключения
из п. 3 ст. 3 фразы «исходя из
наличия свободных земельных
участков для указанных целей».

Предложение учтено в Законе
Курганской области «О бесплатном
предоставлении
земельных
участков для индивидуального
жилищного
строительства
на
территории Курганской области».
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№

Дата

Название инициативы
на территории Курганской
области»

Содержание

Результат реализации

15.

19.03.2012

Обращение
с
предложениями
по
совершенствованию
регионального
законодательства в части
охраны
культурного
наследия

Предложения:
1)
рассмотреть
возможность
закрепления
в
региональном
законодательстве
административной
ответственности за нарушение
норм, установленных Законом
Курганской
области
«О
государственной охране объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся
на
территории
Курганской
области»;
2)
разработать
в
муниципальных
образованиях
Курганской области проект зон
охраны объектов культурного
наследия местного значения;
3)
установить
особые
требования к установке рекламы,
теле- и радиомачт, прокладке
инженерных
коммуникаций
и
установке иного оборудования,
устройству временных сооружений
в границах территорий объектов
культурного
наследия,

В мае 2013 года административная
ответственность за
нарушение
требований
сохранения,
использования и государственной
охраны
объектов
культурного
наследия (памятников истории и
культуры) закреплена нормами
федерального законодательства. В
связи с этим, внесение изменений в
региональный
закон
об
административных правонарушениях
в
этой
части
признано
нецелесообразным.
Согласно мнению Правительства
Курганской области предложение о
запрете
размещения
рекламных
конструкций площадью более 2 кв.м.
не может быть реализовано в качестве
общего требования, т.к. требования к
допустимым размерам рекламных
конструкций
разрабатываются
индивидуально для каждого объекта
культурного наследия, для каждой
зоны охраны объекта культурного
наследия на основе результатов
историко-культурных исследований.
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№

16.

Дата

Название инициативы

Содержание
расположенных на территории
Курганской области;
4)
запретить
размещение
рекламных конструкций более 2
кв.м. на крышах и
фасадах
объектов культурного наследия.

Результат реализации

Обращение к Курганской
областной
Думе
с
предложениями
по
совершенствованию
регионального
законодательства в части
установления
административной
ответственности за семейнобытовое дебоширство.

Предлагается дополнить Закон от
20.11.1995г.
№
25
«Об
административных
правонарушениях на территории
Курганской
области»
статьёй
«Семейно-бытовое дебоширство»
следующего содержания:
«Семейно-бытовое дебоширство.
1. Ругательства, иные действия,
посягающих на здоровье, честь и
достоинство членов семьи, на
покой в жилом помещении, в том
числе сопровождающиеся шумом и
нецензурной бранью (семейнобытовое
дебоширство),
если
указанное деяние не содержит
признаков
правонарушения,
предусмотренного
законодательством
Российской
Федерации, влечет
наложение
административного штрафа на

Проект поддержан Управлением
МВД по Курганской области,
разработан
проект
закона
Курганской области
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№

Дата

Название инициативы

17.

19.03.2012

Обращение к Курганской
областной
Думе
«Предложения
по
совершенствованию
регионального
избирательного
законодательства»

Содержание
граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей.
2. Действие, указанное в части 1
настоящей статьи:
а) совершённое повторно;
б) совершённое в состоянии
опьянения;
в) совершенное в отношении или в
присутствии несовершеннолетнего
влечет
наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей.».

Результат реализации

Предлагалось расширить круг тех, Предложение
признано
кто имеет право наблюдать за нецелесообразным и отклонено
ходом голосования, в частности,
допустить
на
избирательные
участки в качестве наблюдателей
представителей
общественных
объединений. Внести изменения:
1. Закон Курганской области
«О выборах депутатов Курганской
областной Думы» № 311 от
06.06.2003г. дополнить статьёй
19.1. «Наблюдатели» следующего
содержания: «При проведении
выборов наблюдатель может быть
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
назначен
зарегистрированным
кандидатом,
избирательным
объединением,
выдвинувшим
зарегистрированного
кандидата,
зарегистрированных кандидатов,
избирательным
объединением,
зарегистрировавшим
список
кандидатов,
общественным
объединением,
являющимся
юридическим
лицом,
зарегистрированным
в
установленном
порядке.
Наблюдателями не могут быть
назначены выборные должностные
лица,
депутаты,
высшие
должностные
лица
субъектов
Российской
Федерации
(руководители
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации), главы
местных администраций, лица,
находящиеся
в
их
непосредственном
подчинении,
судьи, прокуроры, члены комиссий
с правом решающего голоса.».
2. Пункт 4 статьи 8 Закона
Курганской области № 288 от
31.03.2003г. «О выборах выборных

Результат реализации
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
лиц местного самоуправления
Курганской области» после слов
«избирательным
объединением,
зарегистрировавшим
список
кандидатов» дополнить словами
«общественным
объединением,
являющимся юридическим лицом,
зарегистрированным
в
установленном порядке».

Результат реализации

18.

23.04.2012

Обращение к Курганской
областной
Думе
«По
совершенствованию
регионального
законодательства в части
установления
административной
ответственности
за
пропаганду
гомосексуализма»

Предлагалось:
1. Дополнить Закон Курганской
области от 03.12.2004 г. № 511 «О
дополнительных
мерах
по
содействию
физическому,
интеллектуальному, психическому
развитию
детей,
защите
их
здоровья,
нравственного
и
духовного развития на территории
Курганской области» статьёй 8.1.
следующего содержания:
«Статья
8.1.
Запрещение
пропаганды гомосексуализма.
Запрещается
пропаганда
гомосексуализма
среди
несовершеннолетних,
содержащаяся
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся произведении

Предложение
рассмотрено
на
комитете по законодательству и
государственному строительству,
принято к сведению.
Принят федеральный закон (Статья
6.21. КоАПР РФ «Пропаганда
нетрадиционных
сексуальных
отношений
среди
несовершеннолетних»).
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
или
средствах
массовой
информации,
в
том
числе
выражающаяся
в
публичной
демонстрации
гомосексуального
образа жизни и гомосексуальной
ориентации».
2. Дополнить Закон Курганской
области от 20.11.1995 г. № 25 «Об
административных
правонарушениях в Курганской
области» статьёй 1.2. следующего
содержания:
«Статья
1.2.
Пропаганда
гомосексуализма
среди
несовершеннолетних.
Пропаганда гомосексуализма среди
несовершеннолетних,
содержащаяся
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся произведении
или
средствах
массовой
информации,
в
том
числе
выражающаяся
в
публичной
демонстрации
гомосексуального
образа жизни и гомосексуальной
ориентации влечет
наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух до

Результат реализации
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
четырех
тысяч
рублей;
должностных лиц - от четырех
десяти
тысяч
рублей;
юридических лиц - от десяти
двадцати тысяч рублей».

Результат реализации
на
до
на
до

19.

23.04.2012

Обращение к председателям
представительных
органов
муниципальных районов и
городских
округов
Курганской
области
«О
создании
молодежных
парламентов
при
представительных органах
муниципальных
образований
Курганской
области»

Разработаны
и
направлены
Председателям районных дум и
городских округов рекомендации
для формирования молодёжных
парламентов
структур
при
представительных
органах
городских
округов
и
муниципальных районов.

Молодежные
парламенты
при
представительных органах созданы в
8-ти муниципальных районах и в
г.Шадринске.

20.

05.06.2012

Обращение к Курганской
областной
Думе
«Предложения по принятию
Закона Курганской области
«О
государственной
поддержке
народных
художественных промыслов
и ремесленной деятельности
в Курганской области»

Разработан
проект
закона
Курганской
области
«О
государственной
поддержке
народных
художественных
промыслов
и
ремесленной
деятельности
в
Курганской
области». Проект направлен на
создание условий для развития
некоммерческих
организаций,
создаваемых в целях возрождения,
сохранения, развития и поддержки

Инициатива поддержана депутатами
комитета по социальной политике,
Правительством Курганской области.
Была создана рабочая группа по
доработке внесенного законопроекта,
в
состав
которой
вошли
представители
Общественной
молодежной палаты, общественных
организаций
ремесленников,
учреждений культуры, депутаты
областной
Думы
и
члены

27

№

Дата

Название инициативы

21.

26.09.2012

Обращение к Министерству
образования
Российской
Федерации
«Предложения
по
совершенствованию
правовых основ системы
дополнительного
образования
детей
и
молодежи»

Содержание
народных
художественных
промыслов
и
ремесленной
деятельности;
на
оказание
информационной
и
консультационной поддержки; на
содействие
в
подготовке,
переподготовке
и
повышении
квалификации кадров в сфере
народных
художественных
промыслов
и
ремесленной
деятельности.

Результат реализации
Правительства области.
Принят закон Курганской области
№37 от 04.06.2013 «О поддержке
народных
художественных
промыслов и ремесел в Курганской
области».

В
Типовом
положении
об Обращение направлено министру
образовательном
учреждении образования и науки РФ
дополнительного
образования
детей, утверждённого приказом
Минобрнауки РФ от 26.06.2012 г.
№504,
определяется
возраст
воспитанников
учреждений
«преимущественно от 6 до 18 лет».
Данная
формулировка
не
позволила
пройти
процедуру
согласования
новых
текстов
положений многим учреждениям
дополнительного
образования
детей, взявших на себя функции по
организации работы с молодёжью
1. Общественная молодёжная
палата обращается в Министерство
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
образования и науки РФ с
просьбой подготовить разъяснение
понятия «преимущественно» (п.
1.1. Типового положения об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей, утверждённого приказом
Минобрнауки РФ от 26.06.2012 г.
№504).
2. Для
развития
инфраструктуры
сферы
государственной
молодёжной
политики предлагается расширить
понятие
«дополнительное
образование детей» до понятия
«дополнительное
образование
детей и молодёжи» с увеличением
возрастных границ обучающихся
от 6 до 30 лет.

Результат реализации

22.

25.10.2012

Предложения
в
План
реализации Национальной
стратегии
действий
в
интересах детей на 20122017 годы на территории
Курганской области

Разработано более 20 мероприятий,
направленных на:

сокращение бедности среди
семей с детьми,

на
развитие
системы
дополнительного образования,

на защиту прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся

Предложения
рассмотрены
на
комитете по социальной политике,
направлены
в
Правительство
Курганской области и учтены в
Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы
на территории Курганской области
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
без попечения родителей,

направленные
на
государственную поддержку детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,

направленные
на
реформирование законодательства
Российской Федерации в части,
касающейся защиты прав и
интересов детей и т.д.

Результат реализации

23.

14.10.2013

Обращение
«Об
ответственности родителей
(приемных, патронатных)
за повторное возвращение
детей-сирот»

Предлагается
установить
материальную ответственность для
опекунов,
попечителей
или
приемных родителей при возврате
ребенка в детский дом, в случае
установления
их
вины
(ненадлежащие исполнение своих
обязанностей)
компетентными
органами
местного
самоуправления.
Общественная молодежная палата
предлагает:
Статью 14 Федерального закона от
24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке
и
попечительстве»
дополнить пунктом следующего

Направлено Губернатору Курганской
области, Председателю Курганской
областной Думы.
На
основании
указанных
предложений Главное управление
образования Курганской области
разработало проект закона, который
рассмотрен
в
комитете
по
социальной политике.
Проект закона не поддержан, т.к.
противоречит
федеральному
законодательству.
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№

Дата

Название инициативы

24.

17.10.2013

Обращение к Губернатору
Курганской
области
и
Курганской областной Думе
«Предложения
по
совершенствованию
областного
законодательства с целью
гарантии реализации права

Содержание
Результат реализации
содержания:
«При заключении договора об
опеке и попечительстве или о
приемной семье, в случае возврата
ребенка в детский дом опекунами,
попечителями или приемными
родителями по вине последних,
предусмотреть
обязанность
указанных
лиц
выплачивать
моральную компенсацию ребенку,
размер
которой
определяется
Правительством
РФ».
Предлагаемый размер моральной
компенсации ребенку составляет
сумму
денежных
средств,
выплаченных
непосредственно
опекунам,
попечителям
или
приемным родителями, в период
действия договора об опеке и
попечительстве или о приемной
семье.
Закон Курганской области от Отклонено
Губернатором
06.03.2012 г. №06 «О бесплатной Курганской области.
юридической помощи гражданам
РФ на территории Курганской
области» предоставляет право на
получение
некоторыми
категориями граждан бесплатной
юридической помощи. Категория
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№

Дата

Название инициативы
на получение бесплатной
юридической помощи для
несовершеннолетних
на
территории
Курганской
области»

25.

06.12.2013

Обращение к Курганской
областной
Думе
«Предложения по вопросам
законодательного
установления праздничных
и памятных дат Курганской
области»

Содержание
Результат реализации
«несовершеннолетние»
представлена в указанном Законе
лишь детьми - инвалидами, детьми
– сиротами, несовершеннолетними
содержащихся в учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
и
несовершеннолетними,
отбывающими наказание в местах
лишения свободы.
Предлагается
рассмотреть
возможность расширения действия
Закона Курганской области «О
бесплатной юридической помощи
гражданам РФ на территории
Курганской области» на всех
несовершеннолетних в Курганской
области.
Предлагается разработать проект Не поддержано Правительством
закона Курганской области «О Курганской области в связи с
праздниках и памятных датах затратностью мероприятий.
Курганской области» в целях
формирования
положительного
имиджа области и сохранения её
историко-культурных традиций.
В перечне возможных памятных
дат: 6 февраля – День образования
Курганской области (6 февраля
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№

Дата

Название инициативы

26.

06.12.2013

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
детей и вдов (вдовцов)
защитников
Отечества,
погибших в годы Великой
Отечественной войны»

Содержание
1943 года – принят Указ
Президиума Верховного Совета
СССР), 12 апреля – День
парламентаризма в Курганской
области (12 апреля 1994 года –
первое
заседание
Курганской
областной Думы), 20 сентября –
День урожая (20 сентября 1895
года
в
г.Кургане
впервые
проведена сельскохозяйственная и
кустарно-промышленная выставка
Западной Сибири и Урала),1
декабря - День герба и флага
Курганской области.

Результат реализации

Инициатива
направлена
на Не поддержано Правительством
оказание социальной поддержки Курганской области в связи с
лицам,
проживающим
на затратностью мероприятий
территории Курганской области,
родители которых или супруг
являлись военнослужащими и
погибли, умерли в период Великой
Отечественной войны 22 июня
1941 г. - 9
мая 1945 г. на
территории
Российской
Федерации.
Под
социальной
поддержкой
подразумевается выплата
из
средств
бюджета
Курганской
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№

Дата

Название инициативы

27.

24.01.2014

Обращение к Председателю
Государственной Думы ФС
РФ и Уполномоченному по
правам
ребенка
при
Президенте
Российской
Федерации
«Об
ответственности родителей
(приемных, патронатных)
за повторное возвращение
детей-сирот»

28.

29.08.2014

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
дополнительных мерах по
ограничению употребления
табака в общественных

Содержание
области компенсации проезда к
месту гибели или захоронения
родителей или супруга, которые
являлись военнослужащими и
погибли (пропали без вести),
умерли
в
период
Великой
Отечественной войны 22 июня
1941 г. - 9 мая 1945 г.
Предложение
касается
совершенствования федерального
законодательства
с
целью
установления
материальной
ответственности для опекунов,
попечителей, приемных родителей
и усыновителей (удочерителей)
при
возврате
ребенка
в
организацию для детей - сирот или
для
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, либо в иную
замещающую семью,
в случае
установления органами местного
самоуправления и (или) судом
ненадлежащего исполнения ими
обязанностей.
Предложения касаются
запрета
курения табака в следующих
местах:
а) на остановках общественного
транспорта;

Результат реализации

Направлено
Председателю
Государственной Думы ФС РФ и
Уполномоченному
по
правам
ребенка
при
Президенте
Российской Федерации

Разработан проект закона Курганской
области, 31 марта 2015 г. принят
Курганской областной Думой в
первом чтении.
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№

Дата

Название инициативы
местах с целью охраны
здоровья
граждан
Курганской
области
от
воздействия окружающего
табачного дыма»

Содержание
б) в помещениях вспомогательного
использования
коммунальных
квартир и общежитий (кухни,
ванные комнаты и т.п.);
в) в местах на открытом воздухе на
территориях, предназначенных для
проведения культурно-зрелищных,
спортивных,
театральноконцертных мероприятий, во время
проведения таких мероприятий;
г) в границах территорий парков,
скверов, набережных;
д) в подземных и крытых
надземных переходах;
е) на парковках, в подземных
гаражах;
ж) в местах на открытом воздухе
на
расстоянии
менее
чем
пятнадцать метров от входов в
торговые объекты, организации,
оказывающие услуги питания,
бытовые услуги;
з) в местах на открытом воздухе на
расстоянии менее чем пятнадцать
метров
от
подъездов
многоквартирных домов.
Предлагается
предусмотреть
введение
административной
ответственности
граждан
за

Результат реализации
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
курение
на
отдельных
территориях, в помещениях и на
объектах.

Результат реализации

29.

29.08.2014

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
рассмотрении
проекта
закона Курганской области
«О
государственной
политике
по
патриотическому
воспитанию
населения
Курганской области»

Проект
закона
определяет
основные
направления
государственной политики по
патриотическому воспитанию в
Курганской области, полномочия
органов госвласти и формы
государственной
поддержки
субъектов
патриотического
воспитания.

30.

29.08.2014

Обращение к Губернатору
Курганской
области
«Предложение о разработке
концепции
и
создании
Туристического
кластера
«ЗАУРАЛЬЕ»»

В
обращении
говорится
о
необходимости
формирования
целостного конкурентоспособного
туристского
кластера,
создаваемого
на
основе
резидентных
для
экономики
Курганской области структур.
Создание туристического кластера
приведет к росту эффективности и
объемов производства продукции,
услуг в туристической отрасли и
смежных отраслях, а также
повышению
интенсивности
развития малого и среднего
бизнеса, привлечению прямых

Проект поддержан депутатами и
Правительством
Курганской
области.
Проект
закона
был
рассмотрен в июне 2015 года на
заседании координационного совета
по патриотическому воспитанию
населения Курганской области.
Законопроект проходит процедуру
согласования в Правительстве
Курганской области.
Обращение
по
созданию
туристического
кластера
поддержано
Правительством
Курганской области.
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№

Дата

Название инициативы

31.

16.01.2015

Обращение к Губернатору
Курганской
области
«Предложения по внесению
изменений в нормативные
правовые акты Курганской
области в части назначения
и выплаты регионального
материнского капитала»

Содержание
инвестиций,
обеспечению
социальной
стабильности
и
экономического
развития
Курганской области.
В обращении описаны основные
цели,
задачи,
участники,
механизмы
реализации
туристического
кластера
Курганской области.
Предлагается
рассмотреть
возможность внесения в Закон
Курганской области «О мерах по
улучшению
демографической
ситуации в Курганской области»
нормы,
предусматривающей
переход права на единовременное
пособие
при
рождении
(усыновлении) одновременно двух
и более детей от родителей к детям
в определенных законом случаях
(например, объявление заявителя
умершим; признание заявителя
недееспособным или ограниченно
дееспособным;
лишение
родительских прав в отношении
детей, в связи с рождением
которых возникло право на
дополнительные
меры
государственной поддержки).

Результат реализации

Предложения
не
поддержаны.
Согласно информации Правительства
Курганской области в настоящее
время рассматривается возможность о
расширения
круга
получателей
единовременного
пособия
при
рождении
(усыновлении)
одновременно двух и более детей на
опекунов (в случае смерти, лишения
родительских
прав,
признания
недееспособными родителей)
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
Предлагается
также
отменить
норму Закона Курганской области
«О
мерах
по
улучшению
демографической
ситуации
в
Курганской области», согласно
которой единовременное пособие
назначается, если обращение за
ним последовало не позднее шести
месяцев
со
дня
рождения
(усыновления) детей.
Проведя общественную экспертизу
законопроекта,
Общественная
молодёжная палата по существу
поддержала принятие указанного
проекта закона и предложила ряд
изменений. Например, к правам
Уполномоченного
предложено
добавить:
оказывать детям, а
также их законным представителям
бесплатной юридической помощи;
предлагать компетентным органам
обратиться в суд с заявлением о
защите нарушенных прав, свобод и
законных интересов ребенка;
принимать участие в судебных
процессах.

Результат реализации

32.

27.02.2015

Обращение в Курганскую
областную
Думу
«Предложения
по
результатам общественной
экспертизы проекта закона
Курганской области «Об
уполномоченном
при
Губернаторе
Курганской
области по правам ребенка»

33.

26.06.2015

разработать
и Предложения
Обращение к Губернатору Предлагается
частично
Курганской области «О принять нормативные правовые поддержаны. Согласно информации

Предложения учтены в Законе
Курганской
области
«Об
уполномоченном при Губернаторе
Курганской области по правам
ребенка»
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№

Дата

Название инициативы
Содержание
направленные
на
кадровом
обеспечении акты,
молодых
сельского здравоохранения привлечение
со
средним
в Курганской области» специалистов
медицинским образованием для
работы в ФАПы в сельские
районы.
Среди возможных мер поддержки
предложены следующие:
- ввести практику заключения
целевых договоров на обучение в
медицинском
колледже,
заключаемых с выпускниками
школ, чтобы затем молодые
специалисты
гарантированно
пришли в ФАП и отработали в них
не менее трех лет;
- студентам выпускного курса
среднего
профессионального
образования,
заключившим
контракт
для
последующего
трудоустройства
в
ФАПы,
установить ежемесячную доплату к
стипендии;
- молодым специалистам в возрасте
до 35 лет, прибывшим для работы в
ФАП, расположенный в сельском
населенном пункте установить
единовременное пособие.
Предлагается
рассмотреть

Результат реализации
Правительства Курганской области в
настоящее время решается вопрос о
внесении
изменений
в
государственную
Программу
Курганской
области
"Развитие
здравоохранения до 2020 года",
предусматривающие
единовременную компенсационную
выплату в размере 500 тыс. рублей
фельдшерам в возрасте до 45 лет,
трудоустраивающихся в ФАПы. По
состоянию на 01.11.2015г. – данные
изменения не внесены.
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
возможность
подготовки
обращения
в
Правительство
Российской
Федерации
с
предложением
о
разработке
федеральной
программы,
предусматривающей материальную
поддержку
фельдшеров,
устраивающихся
на
работу
фельдшерско-акушерские пункты.
Предлагает
рассмотреть
возможность
снижения
квалификационных требований по
стажу службы (работы) для
замещения
должностей
муниципальной службы и внести
соответствующие
изменения
статью 3 Закона Курганской
области от 30.05.2007 г. №251 «О
регулировании
отдельных
положений
муниципальной
службы в Курганской области» (в
целях
привлечения
на
муниципальную службу молодых
специалистов,
не
имеющих
необходимого по действующему
закону стажа работы).

34.

26.06.2015

Обращение к Губернатору
Курганской
области
«О
кадровом
обеспечении
муниципальной службы в
Курганской области»

35.

26.06.2015

Обращение к Губернатору Предлагается
Курганской области «О Курганской

разработать
области

Результат реализации

Не поддержано.
Общественной молодёжной палате
предложено разработать и направить
свои предложения по привлечению
молодежи на муниципальную службу
в
государственную
программу
Курганской
области
"Развитие
муниципальной службы в Курганской
области" на 2014 - 2016 годы".

закон Не поддержано.
о Правительство Курганской области
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№

Дата

Название инициативы
Содержание
Результат реализации
развитии добровольческого государственной политике в сфере предложило провести мониторинг
добровольческой общественного
мнения
о
движения в Курганской поддержки
(волонтерской) деятельности и необходимости принятия указанного
области»
рассмотреть
возможность закона и предоставить перечень
разработки
межведомственной предложений по совершенствованию
программы Курганской области существующей
нормативной
«Содействие
развитию правовой
базы,
затрагивающей
добровольчества (волонтерства) в вопросы регулирования волонтерской
Курганской области»,
которая деятельности.
будет направлена на:
формирование
мотивации
жителей области к оказанию
помощи нуждающимся категориям
населения,
проявлению
гражданской инициативы;
формирование
системы
межведомственного
взаимодействия, том числе путем
организации
деятельности
добровольческих центров;
создание
системы
профессиональной
подготовки
специалистов,
организаторов
добровольчества
и
самих
добровольцев;
- формирование информационных
банков данных о потребностях и
возможностях
организации
добровольческого труда в области;
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№

Дата

Название инициативы

36.

26.06.2015

Обращение к депутатам
Курганской
областной
Думы VI-го созыва «О
формировании
Общественной молодежной
палаты при Курганской
областной Думе»

Содержание
Результат реализации
- создание системы поощрения и
стимулирования добровольцев и
учреждений
и
организаций,
работающих с добровольцами;
- организацию и проведение
областных социально значимых
акций, направленных на развитие
добровольчества;
- организацию и проведение
региональных слетов, сборов, смен
актива
добровольческого
движения, летних школ волонтеров
по обмену опытом работы в сфере
развития добровольчества.
Члены
молодежной
палаты Направлено
в
Курганскую
обратились
к
депутатам областную Думу.
Курганской
областной
Думы
шестого созыва с просьбой о
необходимости
дальнейшего
развития
молодежного
парламентаризма в области и
необходимости дальнейшей работы
молодежной палаты нового созыва.
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3.2. Разработка проектов и программ
1.
Издан
буклет
«Основные
меры
поддержки
семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Курганской области». В буклете перечислены меры поддержки семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Помимо информации о мерах поддержки, в буклете указаны адреса и
контактные телефоны, по которым можно обратиться за помощью или
консультацией.
2.
Издан буклет «Меры поддержки многодетных семей в
Курганской области». В буклете перечислены меры поддержки многодетных
семей с указанием адресов и контактных телефонов, по которым можно
обратиться за помощью или консультацией.
3.
Издан буклет «Программа содействия молодёжи в обеспечении
жильём «Свой дом». В рамках программы организуются выездные семинарыконсультации для молодых людей с участием специалистов органов власти,
ипотечной корпорации, банков, архитектурно-проектных, строительных и
торговых организаций. В программе подробно описаны механизмы
государственной и муниципальной поддержки в обеспечении жильём молодых
специалистов и молодых семей, осуществляемые на территории Курганской
области
4.
Оказание помощи в публикации мемуаров участника Великой
Отечественной войны. Книга «Моя Победа» — это подборка воспоминаний
Павла Зотеевича Лазарева была издана при поддержке региональной
общественной организации «Молодые парламентарии Курганской области» и
лично её председателя С.Бессонова.
5. Издан буклет «Регистрация на Едином портале государственных и
муниципальных услуг». Буклет разработан в целях реализации федерального
проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации «Молодежная общественная инициатива».
Проект нацелен на популяризацию Интернет-ресурсов «Российская
общественная инициатива» (www.roi.ru) и «Единый портал государственных и
муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). В буклете дана подробная
инструкция для регистрации молодых людей на данных Интернет-ресурсах.
Координатор проекта — секретарь молодёжного парламента К. Коркина.
6. Издан буклет «Поддержка молодых специалистов в Зауралье». В
буклете перечислены меры поддержки, оказываемые молодым специалистам на
территории области: виды поддержки в обеспечении жильем, виды
стимулирующих выплат и проч. Меры поддержки приведены с указанием
нормативных правовых актов.
7. Издан буклет «Молодежный парламентаризм в Зауралье:19992014»». Буклет был издан в рамках Всероссийского конкурса поддержки
молодежных проектов. В буклете описывается исторические этапы
формирования молодежных парламентских структур в Курганской области:
молодежного правительства Курганской области, Общественной молодежной
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палаты при Курганской областной Думе, муниципальных молодежных
парламентов и советов, РОО «Молодые парламентарии Курганской области».
8. Патриотический проект «Молодые герои Победы» разработан в
память о вкладе молодых зауральцев, участвовавших в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. Члены ОМП собрали информацию и фотографии бойцов,

ставших Героями Советского Союза в возрасте до 30 лет. За период с 2012 года
выпущены несколько информационных стендов, многочисленные наглядные
материалы, рассчитанные в первую очередь на образовательные учреждения, в
школах и вузах проводятся уроки мужества. В стенах многих школ и комнат
боевой славы размещены плакаты о молодых героях. Проект получил признание
и поддержку как в области, так и далеко за её пределами. Он получил высокую
оценку на
молодежном форуме Уральского федерального округа и в
Государственной Думе.
В 2014 году Молодёжный парламент при Государственной Думе принял
решение о выделении гранта на реализацию данного проекта. А уже через год
общественная организация «Молодые парламентарии Курганской области»
получила как областное, так и федеральное финансирование.
О признании проекта на федеральном уровне свидетельствует выделение
гранта Президента России в размере 400 тысяч рублей. На эти средства уже
изготовлено 10 тысяч информационных брошюр и 12 тысяч школьных тетрадей
по истории, на которых размещены портреты и биографии молодых зауральцев
– героев Великой Отечественной войны. В настоящее время подготовлен
очередной – уже четвёртый по счету - выпуск плакатов «Молодые герои
Победы». Все они будут направлены в школы Курганской области. В настоящее
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время уже поступают многочисленные заявки на получение этих материалов. В
планах молодых парламентариев уже в октябре представить интернет-сайт
«МолодыеГерои.рф».
9. Издан буклет «10 причин жить и развиваться в Курганской области».
Буклет выпущен в рамках проекта «Курганская область – регион для молодежи»
РОО «Молодые парламентарии Курганской области. В буклете Курганская
область позиционируется как привлекательный регион для проживания и
развития молодежи.
Информация о данных проектах расположена на Портале молодежного
парламентаризма Курганской области (www.mp45.ru) в разделе «Проекты и
программы».

4. Достижения молодых парламентариев. Участие Палаты в
социально значимых мероприятиях (2015 год)
Палата является инициатором и участником многих социально значимых
молодёжных мероприятий. Её члены принимают участие в депутатских и
публичных слушаниях, «Днях депутата», организуемых Курганской областной
Думой, а также в работе комитетов областной Думы.
Все инициативы Палаты в сфере совершенствования законодательства
рассматриваются комитетами областной Думы при участии представителей
Палаты.
1)
23 января 2015 года Наталья Колмогорова приняла участие во
встрече членов правительства области, руководителей вузов и колледжей,
профсоюзных организаций и студпрофкомов, на которой обсуждены
проблемы семей студентов и варианты их социальной поддержки.
2)
16 февраля 2015 года Э. Галимов выступил организатором
молодёжного ток-шоу в селе Сафакулево
«Мои
возможности
в
Зауралье».
Участниками ток-шоу стали ученики старших
классов Сафакулевской средней школы и
гости,
которые вносят личный вклад в
развитие местного самоуправления, решение
насущных
социально-экономических
вопросов района.
3)
19 марта 2015 г. Д. Рестов принял участие в заседании комитета
Курганской областной Думы по законодательству и государственному
строительству и представил законопроект «Об установлении дополнительных
ограничений курения табака в общественных местах и помещениях на
территории Курганской области». Законопроект принят областной Думой в
первом чтении.
4)
31 марта 2015 года С. Бессонов вошёл в состав Общественной
палаты Курганской области и возглавил комиссию по вопросам
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межрегиональной деятельности, развития территории, взаимодействия
общественности с органами государственной власти и местного
самоуправления.
5)
В марте 2015 года секретарь Общественной молодёжной палаты
К. Коркина победила во Всероссийском конкурсе «ЗаконоТВОРЕЦ». Проект
«О внесении изменений в статью 20 Федерального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» отмечен дипломом III степени. Конкурс
проектов
нормативно-правовых
актов
«ЗаконоТВОРЕЦ»
проводился
Молодёжным парламентом при Госдуме при содействии федерального
парламента и фонда поддержки молодёжных инициатив «Успех».
6)
6 апреля 2015 года К.Коркина выступила организатором
флешмобов в торговых центрах Кургана направленных на популяризацию
порталов государственных услуг и российской общественной инициативы. В
флэшмобах также приняли участие члены Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе Сарсенбай Успанов, Максим Бобров. Молодые
парламентарии реализуют проект с 2014 года. С помощью Общественной
молодежной палаты при Курганской областной Думе более 1000 человек стали
полноправными пользователями электронного портала.
7)
10 апреля 2015 года С. Бессонов принял участие в заседании
«круглого
стола»,
посвящённого
развитию
молодежного
предпринимательства, который прошел в областной Думе. В заседании
приняли участие депутаты областной Думы, представители Правительства
области и администраций районов, молодежных организаций предпринимателей
и сами предприниматели Зауралья. Целью мероприятия было выработка
совместных действий органов власти и местного самоуправления для того,
чтобы молодежь не уезжала из Курганской области, а начинала и развивала свой
бизнес в области. Участники «круглого стола» рекомендовали областной Думе
обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о внесении
изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части
установления понятий «молодежное предпринимательство», «субъект
молодежного предпринимательства», мер поддержки указанной категории
предпринимателей.
8)
14 апреля 2015 года
Н.Колмогорова
признана
победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лидеры
нового поколения» в номинации
«Руководители
детских
и
молодёжных
общественных
объединений
и
студенческих
объединений (от 18 лет)».
9)
С 30 апреля по 4 мая
2015 года прошел, молодёжный
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образовательный форум «Зауралье». С.Бессонов выступил в качестве
эксперта, рассказав слушателям о принципах социального проектирования и об
опыте получения грантовой поддержки. Одним из координаторов форума
являлся И. Хлебников, заместитель директора «Детско-юношеского центра» и
руководитель молодежного парламента. Слушатели направления «молодежное
самоуправление» получили возможность лучше узнать о развитии молодежного
парламентаризма в Российской Федерации и Курганской области.
10)
15 апреля 2015г. И.Хлебников принял участие в заседании
комитета по законодательству и
государственному строительству
областной Думы. На заседании
комитета
была
заслушана
информация о ходе исполнения
регионального
закона
«Об
установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной
продукции
и
безалкогольных
тонизирующих
напитков
на
территории Курганской области».
Членами молодежной палаты,
представителями регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России» был проведен общественный
мониторинг исполнения закона.
Председатель
Общественной
молодежной
палаты
при
Курганской областной Думе
Иван Хлебников отметил, что как
показали
результаты
проведенного
мониторинга,
слабоалкогольные тонизирующие
напитки еще можно встретить на
прилавках магазинов, в том числе
в крупных федеральных и
региональных торговых сетях.
Фактов
же
продажи
безалкогольных
тонизирующих
напитков
несовершеннолетним ими не выявлено.
11)
15 апреля 2015 года С. Бессонов принял участие в заседании
комитета областной Думы по социальной политике - во втором чтении
депутаты рассмотрели проект закона «Об уполномоченном при Губернаторе
Курганской области по правам ребенка». Проект был доработан с учётом
поступивших предложений Общественной молодёжной палаты при Курганской
областной Думе. Приглашённый на заседание представитель Молодёжного
парламента, председатель РОО «Молодые парламентарии Курганской области»
С.Бессонов поддержал новую редакцию проекта.
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12)
19 апреля 2015 года С. Бессонов принял участие в Открытом
голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения
кандидатов
в
законодательные
(представительные) органы
власти. С.Бессонов вошёл в
тройку лидеров по своему
округу (Кетовский), уступив
лишь действующим депутатам
— Е. Кафееву и Т.Воинковой.
Всего на округе было 6
кандидатов.
13)
В апреле 2015 года
Н. Колмогорова приняла
участие
в
открытом
голосовании для последующего выдвижения кандидатов
в депутаты Шадринской городской Думы. Наталья стала
второй, незначительно уступив своему оппоненту.
14)
22 апреля 2015 года С.Бессонов принял участие
в региональной научно-практической конференции
«Зауралье и Победа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». Станислав Бессонов принял участие в
секции «Образование в Зауралье в годы Великой
Отечественной войны» с докладом на тему «Героизм
молодых зауральцев в годы Великой Отечественной войны»
и рассказал о работе, которую ведёт команда проекта
«Молодые герои Победы».
15)
25 мая 2015 года пресс-секретарь Общественной молодёжной
палаты при Курганской областной Думе К.Федорова заняла первое место в
номинации «За верность молодёжной теме» Всероссийского конкурса СМИ
на лучший материал о молодёжном парламентском движении.
16)
29-30 мая 2015 года Молодые парламентарии приняли участие в
Форуме предпринимателей Зауралья-2015. Ксения Коркина и Эмиль
Галимов организовали работу площадки для регистрации граждан на
Едином портале государственных услуг. Помощь оказывали так же
волонтёры из Курганского государственного колледжа, которые раздали почти
двумстам посетителям форума информационные буклеты.
17)
10 июня 2015 года С. Бессонов и И.Хлебников в областном
Детско-юношеском центре проводили экспертизу молодёжных проектов
участников грантового конкурса форума«УТРО-2015». Занятия по социальному
проектированию проводились для тех, кто едет впервые на форум.
18)
12 июня 2015 года Н.Колмогорова провела мероприятие,
посвящённое Дню России. «России — Родина моя!» в школах города
Шадринска. В преддверии дня России на площадках молодые парламентарии
провели тематическую эстафету и пообщались с детьми на тему «Наша Россия»,
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вспомнив великие события в истории нашей страны. В конце мероприятия всем
детям были вручены ленты триколора. В ШГПИ студенты представляя разные
интересы молодежи, прошлись по аудиториям вуза и поздравили всех с днем
России.
19)
17 июня 2015 года К.Коркина приняла участие в
Координационном совете по патриотическому воспитанию, где
представила проект закона Курганской области «О государственной
политике по патриотическому воспитанию населения в Курганской
области», подготовленного Общественной молодежной палатой при
Курганской областной Думе. Законодательная инициатива Общественной
молодежной палаты единогласно была поддержана членами Координационного
совета. В настоящее время планируется доработать текст законопроекта с
учетом поступивших предложений и внести его в областную Думу.
20)
25 июня 2015 года Э.Галимов презентовал свои проекты на
Шадринском инвестиционном форуме «Малые города России-2015». Эмиль
Галимов разработал инвестиционный путеводитель по Сафакулевскому району
и инвестиционный портал.
21)
27 июня 2015 года на конференции регионального отделения
партии «Единая Россия» С. Бессонов был утверждён в списке кандидатов
на выборах в Курганскую областную
Думу по Кетовскому избирательному
округу (по единому избирательному
округу).
22)
20-30 июня 2015 года
председатель
Общественной
молодежной палаты И. Хлебников
принял участие на молодежном
форуме «Утро-2015»
в составе
зауральской делегации. Он презентовал
проект «Молодые герои Зауралья». Были изготовлены стенды, рассказывающие
о вкладе тружеников Курганской области в Победу в Великой Отечественной
войне. На плакатах представлены краткие биографические справки и описания.
23)
07
июля
2015
года
С.Бессонов, Е.Волынец, И.Хлебников
провели
пресс-конференцию
посвященную проекту «Молодые
герои Зауралья». Станислав Бессонов
рассказал журналистам, что помимо
опубликованных уже плакатов, которые
получили все учебные заведения
области,
средства
гранта
будут
использованы на изготовление брошюр,
школьных тетрадей по истории,
посвященных землякам героям, и будут
распространяться совершенно бесплатно. Также планируется снять ролик-
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фильм для размещения в социальных сетях, рассчитанный на молодую
аудиторию. Основная часть задуманного будет реализована к началу нового
учебного года, к 1 сентября, окончание проекта намечено на декабрь 2015 года.
Проект получил многочисленные положительные отклики среди участников
форума «Утро-2015», субъекты УрФО взяли на вооружение данный проект.
Станиславу Бессонову вручена государственную награду РФ - юбилейную
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Члены
Общественной молодежной палаты ответили на многочисленные вопросы
журналистов и отметили, что открыты для новых идей и предложений.
24)
20 августа 2015 года С.Бессонов стал номинантом галереи
«Курганцы – гордость города», как один из жителей, внесших значительный
вклад в развитие города, по итогам 2014 года.
25)
23 сентября 2015
года в Главном управлении
образования
Курганской
области
Станислав
Бессонов
провел
презентацию
очередного
этапа реализации проекта
«Молодые герои Зауралья».
Просветительская работа молодежи получила высокую оценку областного
руководства. Полномочный представитель Губернатора по вопросам
патриотического воспитания Владимир Усманов вручил Благодарственное
письмо Губернатора области одному из руководителей штаба волонтеров и
председателю Общественной молодежной палаты при областной Думе Ивану
Хлебникову за большой вклад в организацию патриотического движения.
26)
14 сентября 2015 года Председатель молодежной палаты города
Шадринска Д.Перцев в избран депутатом Шадринской городской Думы по
2-му округу.

5.Представительская деятельность Палаты
Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе имеет
своих представителей в молодежных структурах Федерального Собрания
Российской Федерации:
1.
Представителем Общественной молодежной палаты при
Курганской
областной
Думе
в
Молодежный
парламент
при
Государственной Думе Федерального Собрания РФ является Колмогорова
Н.И.
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Колмогорова Н.И. вошла в состав комиссии Молодежного парламента при
Государственной Думе по образованию и науке.5
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.

2.
Представителем Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе в Палату молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания РФ делегирован Е.А.Волынец, после
избрания Главой г.Далматово является экспертом.6

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.

5

Представителями в ОМП при ГД РФ были: Бессонов С.В. (июнь 2010 года - сентябрь 2012 года), Волынец Е.А.
(сентябрь 2012 г. - апрель 2013 г.)
6
Представителем ОМП в Молодежной парламентской Ассамблее была Раева В.В. (июнь 2010 года- май 2012
года)
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Инициативы Общественной молодежной палаты, предлагаемые для
рассмотрения Молодежного парламента при Госдуме ФС РФ:
 предложения по профилактике туберкулеза и противодействию
распространению насвая. В результате Е.Волынец входил в рабочую
группу, которая занимается вопросами здравоохранения,
 инициатива «О мерах социальной поддержки студенческих семей,
имеющих детей, в Курганской области» была
принята на
рассмотрение, в данный момент инициатива передана на доработку
комиссиям по вопросам семьи, детей и женщин и по образованию и
науке,
 инициативы по совершенствованию федерального законодательства в
области ограничения потребления табака и табачных изделий. В
настоящее время эти предложения находятся на рассмотрении в
Ассамблее российских законодателей при Государственной Думе.
 инициатива
«Об
ответственности
родителей
(приемных,
патронатных) за повторное возвращение детей-сирот» была
поддержана Уполномоченным по правам ребенка РФ П.А. Астахова.
В настоящее время инициатива находится в работе ОМП при ГД РФ.
1) 28 июня 2013 года состоялось первое заседание Палаты молодых
законодателей, которое прошло в режиме селекторной связи с регионами.
Заседание прошло на базе Национального центра управления в кризисных
ситуациях МЧС России. В заседании из студии Главного управления МЧС
России по Курганской области приняли участие двое членов Палаты молодых
законодателей от Зауралья — Е.Волынец (делегат от Курганской областной
Думы и Общественной молодёжной палаты) и А. Хачатурян (делегат
Правительства Курганской области и Молодёжного правительства Курганской
области), а также С.Бессонов.
В ходе обсуждения члены Палаты выступали с различными предложениями
по оптимизации ее работы. Предлагалось создать при Палате экспертноконсультативный совет, выстроить активное взаимодействие с региональными
молодежными парламентами. Участники заседания выступали с инициативами
ввести систему оценки эффективности членов палаты, распределить их
обязанности в соответствии с принадлежностью к федеральным округам,
формировать кадровый резерв Палаты.
2) 25-27 ноября 2013 года Е.Волынец принял участие в заседании Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации, посвященном 20-летию
Конституции РФ. В рамках заседания были сформированы руководящие
и рабочие
органы
Молодежной
палаты,
определены
ее структура
и приоритетные направления деятельности. Главной темой обсуждений встал
вопрос о расширение участия молодежи в политической жизни и активное
вовлечение ее в законодательный процесс. Е.Волынец занял пост заместителя
председателя комитета по здравоохранению и социальной политике.
3)16-20 марта 2014 года Председатель Общественной молодёжной палаты
Е.Волынец участвовал в выездном заседании палаты молодых законодателей
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при Совете Федерации. Встреча прошла в Калужской области, которая имеет
давние традиции духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи. Пленарное заседание палаты было посвящено взаимодействию
религиозных и общественных институтов с органами власти по формированию
духовных ценностей в обществе.
4) Е.Волынец 12-16 июня 2014 года принимал участие в Форуме-дискуссии
в рамках Всероссийской выставки «Символы России», который состоялся в
рамках совещания в Совете Федерации в г.Москва.
5)Н.Колмогорова с 24 по 26 ноября 2014 года приняла участие в Форуме
молодых парламентариев, который прошел в г.Тюмени. Мероприятие включило
в себя выездное заседание Молодежного парламента при Государственной
Думе. Участники прошли образовательную программу: лекции и мастер-классы
по проект-менеджменту, по вопросам, которые встают перед местным
самоуправлением, по публичным коммуникациям, работе со СМИ, стратегиям
поведения в условиях конфликта и т.д.
6) 1-3 декабря 2014 г. Е.Волынец принял участие в итоговом заседании
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации В рамках заседания
проведена образовательная программа по приоритетным направлениям
деятельности молодых законодателей: обсуждение механизмов разработки и
реализации законодательных инициатив в Российской Федерации, инструментов
взаимодействия органов исполнительной и представительной власти,
предполагается обсудить вопросы реформы местного самоуправления.
7) 26 февраля 2015г. Е.Волынец принял участие рабочей встрече членов
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с представителями
Общественной палаты РФ, где обсуждались актуальные вопросы
взаимодействия. Члены ОП РФ поддержали инициативу молодых законодателей
наладить взаимодействие по конкретным нормотворческим актам.
Представители экспертного сообщества палаты готовы рассматривать
предложения молодых депутатов еще на стадии идеи, а так же привлечь к этой
деятельности представителей ПМЗ.
8) 3-5 апреля 2015 года Волынец Е. принял участие в выездном заседании
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в г.Салехарде, которое было посвящено региональному
законодательству по вопросам патриотического воспитания молодежи.

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.
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На сегодняшний день молодежные парламенты сформированы и действуют
при
Петуховской,
Частоозерской,
Куртамышской,
Мишкинской,
Щучанской, Шумихинской районных Думах, Шадринской городской Думе.

В Белозерском, Звериноголовском, Мокроусовском районах принято
решение о формировании молодежных парламентов, но по настоящее время
персональный состав не утвержден.
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).
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Контактная информация
Электронная почта:
Адрес: 640023, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 222
Телефон: +7 (3522) 41-85-68. Факс: +7 (3522) 41-88-91
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.newparlament.ru/workspaces/view/59 - раздел на сайте «Единый
портал молодёжного парламентского движения»;
http://www.msu45.ru/youth/
Портал
представительных
органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области (раздел
«Молодежный парламент»).

