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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА
ПРИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2015 – 2018ГГ.
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«Общественная молодёжная палата при Курганской
областной Думе»: итоги деятельности (2015-2018 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 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 2019 года её членами являются 40 человек:

24 - от представительных органов муниципальных районов и города
Кургана;

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 – С.А.Ушкова1.
В Палате представлены молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет.
Большинство парламентариев находятся в возрастной группе 25 лет и старше
(63% или 25 человек). 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 –депутат сельской Думы. Принимали
участие в избирательных кампаниях в Курганскую областную Думу,
Курганскую городскую Думу и Государственную Думу Российской Федерации.
1

С февраля 2016 года по май 2017 года заместителем председателя была Христофорова Е.С. (представитель
Кетовского района)
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Большая часть молодых парламентариев имеют либо получают высшее
профессиональное образование – 37 человек (93%), еще 3 человека – среднее
профессиональное образование.
Самой многочисленной группой по образованию являются педагоги –
43% от общего состава Палаты (17 человек), 10 человек имеют экономическое
образование, 3 человека – «государственное и муниципальное управление», 2
человека - с юридическим образованием, 2 инженера. Есть молодые люди с
медицинским и агрономическим образованием. Научную степень имеет 1
человек (кандидат географических наук).
По профессиональному признаку 9 парламентариев – работники
образовательных учреждений, 9 являются муниципальными служащими. Так же
представлены 14 студентов (КГУ, КГСХА, РАНХиГС, АТиСО, Тюменский
государственный институт культуры, Мишкинский профессиональный
педагогический колледж).
Из 40 членов Палаты более половины - женщины (26).
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Молодежный парламент при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ является Лоськов С.Е.
Представителем Курганскорй областной Думы в Палате молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ является
Калинин Ю.А. (депутат Курганской городской 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 январь 2015 года – декабрь 2018 года прошло девять заседаний
Палаты. 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 – 6 человек.
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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 входят2:
1. Лоськов
Сергей
Евгеньевич
председатель Палаты, (представитель Курганской
городской Думы);
2. Ушкова
Светлана
Андреевна
–
заместитель председателя Палаты (представитель
Щучанской районной Думы);
3.
Постовалова
Ирина Ивановна – секретарь
Палаты (победитель конкурса
письменных работ);
4. Галашов Никита
Юрьевич - председатель
комиссии по социальной политике (победитель конкурса письменных работ);
5. Горланова Ксения
Владимировна
–
председатель комиссии по
бюджету, экономической и
аграрной
политике
(победитель
конкурса
письменных работ).

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;
 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/).

2

По состоянию на 01.01.2019г. в состав Совета входят 5 человек.
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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 26 инициатив и обращений, в т.ч.:
 в Курганскую областную Думу – 11,
 в Правительство Курганской области – 8,
 в федеральные органы государственной власти РФ – 1,
 в территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и подведомственные им учреждения – 2,
 в органы местного самоуправления Курганской области - 2.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.01.2019)
Учтены при
изменении,
принятии
региональных
законов; 7;
27%

Отклонены; 6;
23%

находятся в
работе ; 5; 19%

Приняты к
сведению; 8;
31%

Из общего количества рассмотренных обращений на 14.01.2019 г.:
- 7 инициатив учтены при принятии законов Курганской области;
- 8 инициатив приняты к сведению и учтены в работе;
- 5 инициатив находятся в работе,
- 6 инициатив отклонены.
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Инициативы по совершенствованию законодательства
№
Дата
1. 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
1) Предложения рассмотрены на
заседании
рабочего
совещания
комитета
Курганской
областной
Думы по социальной политике.
2) Палате рекомендовано провести
сбор и анализ информации для
реализации
предложений.
Информация
была
собрана
и
обобщена.
3) Обращение
Общественной
молодежной палаты снято с
рассмотрения
Курганской
областной Думой в связи с
приостановлением до 1 января 2020
года
выплат
педагогическим
работникам подъемного пособия за
счет средств областного бюджета.
Выплаты пособий приостановлены по
инициативе
Правительства
Курганской области в рамках
мероприятий
по
оздоровлению
государственных
финансов
Курганской области.
4) См. Закон Курганской области
«О внесении изменений в Закон
Курганской области «О правовом

10

№

Дата

Название инициативы

Содержание

2.

30.05.2016

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

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.

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

Результат реализации
регулировании отношений в сфере
образования
на
территории
Курганской области» №53
от
28.06.2017 года
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).

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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№

Дата

Название инициативы

4.

11.11.2016

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
внести изменения к данному
проекту закона, для приведения его
в
соответствии
с
нормами
областного законодательства.
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

Результат реализации

Получен
ответ
начальника
Управления культуры Курганской
области. В ответе говорится, что
Управлением культуры Курганской
области
рекомендовано
подведомственным
театральноконцертным организациям ввести
дополнительные льготы с учетом их
финансово-экономических
возможностей:
1) в ГАУ «Курганская областная
филармония» и ГБУК «Курганский
государственный
театр
драмы»
ввести скидку на входной билет 10%
при групповом посещении лиц,
обучающихся в высших и средних
учебных заведениях;
2) в ГБУК «Курганский театр кукол
«Гулливер» ввести скидку на входной
билет 25-30% для лиц, обучающихся
в высших и средних учебных
заведениях.
В
ГБУК
«Шадринский
государственный
драматический
театр» предусмотрена скидка 25% на
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
Курганской области. Для них
предусмотреть
возможность
бесплатного
посещения
по
студенческим
билетам
при
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
билет для студентов, в том числе
студентов заочного отделения.
Введение бесплатного посещения
по студенческим билетам при
наличии свободных мест в день
проведения
театрального
(концертного)
мероприятия
государственными
театральноконцертными организациями в
настоящее
время
не
рассматривается
(ответ
от
18.04.2017г.)
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№
Дата
5. 11.11.2016

Название инициативы
Обращение к начальнику
Управления
культуры
Курганской
области
«Предложения
по
правовому закреплению и
организационному
обеспечению прав студентов
на бесплатное посещение
музеев
в
Курганской
области»

Содержание
Палата
провела
мониторинг
исполнения государственными и
муниципальными
музеями
требований
федерального
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

Результат реализации
Получен
ответ
начальника
Управления культуры Курганской
области, в котором говорится, что
выявленные нарушения устранены
– приказами музеев определены
даты для бесплатного посещения
лицам не достигшим 18 лет.
Приказом
ГКУ
«Курганский
областной краеведческий музей» от
17.11.2016 г. № 26 предоставлено
право
посещения
центрального
здания музея указанной категории
граждан - последнее воскресение
месяца, филиалов - последняя суббота
месяца.
Руководителям
ГБУК
«Курганский
областной
художественный музей» и МБУ
«Шадринский краеведческий музей
им В.П. Бирюкова» рекомендовано
провести
обучение
сотрудников
справочных служб учреждений на
знание
норм
действующего
законодательства,
регулирующего
отношение в сфере культуры и знание
локальных
правовых
актов
учреждений (ответ 10.12.2016г.).
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
музеев на официальных сайтах
музеев, в средствах массовой
информации,
на
специально
оборудованных информационных
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

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.
По состоянию на 01.01.2018г. в 5
муниципальных
образованиях
установлен перечень мест, в которых
ограничено
нахождение
несовершеннолетних
(г.Курган,
г.Шадринск, Юргамышский район,
Белозерский
район,
Щучанский
район, Петуховский район)
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
Курганской области работы по
оценке
предложений
по
определению мест, в которых не
допускается нахождение детей
(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

Результат реализации
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции;
 объекты
предназначенные
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

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

Дата

Название инициативы

Содержание
подготовки
правового
акта
Курганской
области,
регламентирующего
порядок
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);

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
2)
внесения
изменений
в
Федеральный закон от 24.07.1998
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
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

Результат реализации
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
сигарет и жидкостей, которые в
них используются.

Результат реализации

9.

17.02.2017

Обращения к Председателю
Курганской областной Думы
«Предложения
по
совершенствованию
системы
правового
обеспечения
охраны
здоровья
детей,
их
физического,
интеллектуального,
психического, духовного и
нравственного развития на
территории
Курганской
области»

Общественная молодежная палата
при Курганской областной Думе
обратилась с предложением:
1)
рассмотреть
возможность
внесения изменений в статью 4
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», закрепив
возможность установления мест, в
которых
не
допускается
нахождение детей, в том числе
муниципальными нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских округов Курганской
области, а не исключительно
нормативными правовыми актами
Курганской области;
2)
рассмотреть
возможность

Обращение снято с рассмотрения
комитета Курганской областной
Думы по социальной политике. В
соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О
внесении изменения в статью 28.3
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях» протоколы об
административных правонарушениях,
посягающих
на
общественный
порядок
и
общественную
безопасность,
предусмотренных
законами субъектов РФ, составляются
должностными
лицами
органов
внутренних дел (полиции) в случае,
если передача этих полномочий
предусматривается
соглашениями
между
федеральным
органом
исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о передаче
осуществления части полномочий.
Таким образом, с 2014 года в связи с
внесенными
изменениями
в
федеральное
законодательство
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
внесения изменений в статью 1.1
Закона Курганской области от
20.11.1995
№
25
«Об
административных
правонарушениях на территории
Курганской области» в части
установления административной
ответственности за допущение
нахождения несовершеннолетнего,
не достигшего 18-летнего возраста,
на объектах и в общественных
местах,
установленных
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских округов Курганской
области.

Результат реализации
полномочия по возбуждению дел об
административных правонарушениях
за
допущение
нахождения
несовершеннолетних на объектах,
которые могут причинить вред
здоровью
детей
существенно
ограничены
на
территории
Курганской области.
В период действующей редакции ст.
28.3 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях исполнение норм
ст. 1.1. Закона Курганской области от
20 ноября 1995 года № 25 «Об
административных правонарушениях
на территории Курганской области»
практически приостановлено. Проект
соглашения между МВД РФ и
Правительством Курганской области
о передаче части полномочий по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях,
до настоящего времени не согласован.
Правительство Курганской области
считает
целесообразным
в
первоочередном
порядке
урегулировать вопрос привлечения
к
административной
ответственности виновных лиц за
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№

Дата

10. 20.02.2017

11. 17.02.2017
г.

Название инициативы

Обращение к Председателю
Молодежного парламента при
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации «О
рекомендациях
Общественной молодёжной
палаты при Курганской
областной Думе по проекту
Программы
молодежного
парламента
при
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской Федерации на
2016-2021 годы».
Обращение к Председателю
Курганской областной Думы
«Рекомендации
Общественной молодёжной
палаты при Курганской
областной
Думе
по
внесению
изменений
и
дополнений в проект закона

Содержание

Результат реализации
совершение
правонарушений,
посягающих
на
общественный
порядок
и
общественную
безопасность,
а затем вносить
изменения в Закон Курганской
области.
Разработаны рекомендации
Направлено
в
Молодежный
Общественной молодёжной палаты парламент при Государственной
при Курганской областной Думе
Думе
Федерального
Собрания
По
корректировке
проекта Российской Федерации.
Программы
Молодежного
парламента при Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской Федерации на 20162021 годы.

Разработаны предложения
Общественной молодёжной палаты
при Курганской областной Думе
по
внесению
изменений
и
дополнений в проект закона
Курганской
области
«О
патриотическом
воспитании
граждан в Курганской области».

Предложения учтены в проекте
закона Курганской области
«О
патриотическом
воспитании
граждан в Курганской области»
(принят Курганской областной Думой
в первом чтении).
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№

Дата

Название инициативы
Курганской области «О
патриотическом
воспитании
граждан
в
Курганской области».

Содержание

Результат реализации

12. 08.05.2017

Предложения Общественной
молодёжной
палаты
при
Курганской областной Думе
по
проекту решения
Курганской
городской
Думы «Об определении мест
на
территории
города
Кургана, в которых не
допускается
нахождение
детей без сопровождения
родителей
(лиц,
их
замещающих) или лиц,
осуществляющих
мероприятия с участием
детей».

Предложения содержат несколько
вариантов перечней мест на
территории города Кургана, в
которых
не
допускается
нахождение несовершеннолетних
без сопровождения родителей, лиц,
их заменяющих, а также лиц,
осуществляющих мероприятия с
участием несовершеннолетних.

Предложения частично учтены в
решении Курганской
городской
думы от 28 июня 2017 №117 «Об
определении мест на территории
города Кургана, в которых не
допускается нахождение детей».

13. 31.08.2017

Обращение в Курганскую
областную
Думу
с
рекомендациями
Общественной молодежной
палаты по проекту закона
Курганской области «Об
экологическом
просвещении
и

Разработаны
рекомендации
Общественной молодежной палаты
к проекту закона Курганской
области
«Об
экологическом
просвещении и формировании
экологической культуры граждан
на
территории
Курганской
области»

Рекомендации
учтены
при
принятии закона
Курганской
области№122 от 26.12.2017 «Об
экологическом просвещении и
формировании
экологической
культуры
на
территории
Курганской области»
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№

Дата

14. 24.10.2017

Название инициативы
формировании
экологической
культуры
граждан на территории
Курганской области»

Содержание

Результат реализации

Рекомендации
круглого стола по теме
«Совершенствование
законодательства в сфере
профилактики алкоголизма
и
государственного
регулирования розничной
продажи
алкогольной
продукции
на территории Курганской
области»

Представители
Общественной
молодежной
палаты
при
Курганской
областной
Думе,
Общественного
совета
«Молодежное
правительство
Курганской
области»,
Молодежного совета «Ассамблея
народов Зауралья», Молодежного
совета Федерации профсоюзов
Курганской области, Курганского
государственного
университета,
региональных
молодежных
общественных
объединений
«Молодая
Гвардия
«Единой
России»,
Ленинский
Коммунистический
Союз
Молодёжи,
«Общероссийский
народный
фронт»,
ЛДПР,
Ассоциация
студенческих
спортивных
клубов,
«ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ»,
«ЮНАРМИЯ», «Российский союз
сельской молодежи», «XXI век»,
Добровольная народная дружина

Рекомендации направлены:
1. Курганскую областную Думу
2. Правительство
Курганской
области
3. Органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований Курганской области
4. Управление МВД России по
Курганской области.
Частично рекомендации учтены
при изменении законодательства.
Так в декабре 2017 года приняты
изменения в Закон Курганской
области от 31 октября 2014 года № 61
«Об установлении ограничений в
сфере
розничной
продажи
безалкогольных
тонизирующих
напитков на территории Курганской
области».
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№

Дата

15. 27.10.2017

Название инициативы

Обращение к Губернатору
Курганской
области
с
предложением рассмотреть
возможность
разработки
закона о профилактике
алкоголизма и принятия
соответствующей
государственной
программы
Курганской
области.

Содержание
г.Кургана рассмотрели вопросы,
связанные с совершенствованием
государственной политики в сфере
профилактики
алкоголизма
и
регулирования розничной продажи
алкогольной
продукции
на
территории Курганской области
В обращении отмечено, что в
Курганской области отмечается
рост смертности от причин,
обусловленных
употреблением
алкоголя. По количеству пациентов
с установленным впервые в жизни
диагнозом
алкоголизм
и
алкогольные психозы Курганская
область занимает одно из первых
мест в УрФО.
В
обращении
говорится
о
необходимости целостной, научно
обоснованной
системы
профилактики
алкоголизма,
в
первую
очередь
среди
несовершеннолетних и молодежи.
В субъектах РФ реализуются
программы,
направленные
на
снижение уровня злоупотребление
алкоголем
и
профилактику
алкоголизма (например, в г.С.Петербург,
в
Кемеровской,

Результат реализации

Департамент
здравоохранения
Курганской
области
проинформировал, что на территории
Курганской области реализуется
государственные
программы,
мероприятия
которых
частично
предусматривают
профилактику
алкоголизма.
Дополнительно
на
территории
Курганской области разработаны:
План
мероприятий
по
совершенствованию
деятельности
наркологической
службы
и
взаимодействию
со
службой
медицинской профилактики в рамках
организации и проведения первичной
профилактики
хронических
неинфекционных
заболеваний
у
населения,
проживающего
на
территории Курганской области.
Ежегодно на территории Курганской
области проводится «Всемирный день
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
Псковской, Томской и иных
областях). В Курганской области
был принят Указ Губернатора
Курганской области от 05.05.2010
№ 92 «О создании рабочей группы
по разработке целевой программы
Курганской области, направленной
на
снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной
продукцией
и
профилактику
алкоголизма среди населения до
2020 года». Но региональная
программа
профилактики
алкоголизма так и не появилась.
Мониторинг
законодательства
свидетельствует о том, что во
многих субъектах РФ также
приняты законы об основных
направлениях
профилактики
алкоголизма.
Общественная молодежная палата
при Курганской областной Думе
предлагает
рассмотреть
возможность разработки закона о
профилактике
алкоголизма
и
принятия
соответствующей
государственной
программы
Курганской области.

Результат реализации
трезвости и борьбы с алкоголизмом».
Профилактическими акциями по
указанным программам за 10 месяцев
2017 года охвачено более 150 тыс.
человек, растиражировано печатной
продукции
по
профилактике
алкоголизма - 76 тыс. экземпляров.
В
связи
с
этим,
с
целью
совершенствования законодательства
в сфере профилактики алкоголизма
среди населения Курганской области
предлагается:
1) на законодательном уровне
закрепить отпуск лекарственных
средств, содержащих этиловый спирт,
по рецепту врача;
2) повысить требования к выдаче
лицензии на продажу алкогольной
продукции
индивидуальным
предпринимателям
с
целью
сокращения точек продажи алкоголя;
3) ужесточить административную
ответственность для индивидуальных
предпринимателей
за
продажу
алкогольной
продукции
несовершеннолетним;
4) повысить возрастной ценз продажи
алкогольной продукции с 18 до 21
года.
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№

Дата

16. 27.10.2017

Название инициативы

Обращение к начальнику
УМВД России по Курганской
области с предложением
рассмотреть проект Закона
Курганской
области
«О
внесении изменений в Закон
Курганской области «Об
установлении ограничений
в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и
безалкогольных
тонизирующих напитков на
территории
Курганской
области»
в
части
установления ограничений
по
времени
розничной
продажи
алкогольной
продукции.
В декабре 2017 года приняты
изменения
в
Закон
Курганской области от 31
октября 2014 года № 61 «Об
установлении ограничений в
сфере розничной продажи
безалкогольных
тонизирующих напитков на

Содержание

Общественная молодежная палата
при Курганской областной Думе
обратилась в УМВД по Курганской
области с предложением провести
экспертизу
инициативы
по
ограничению времени и дней
продажи алкогольной продукции.
Предлагается внести изменения
Закон Курганской области от 31
октября
2014
№
61
«Об
установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной
продукции
и
безалкогольных
тонизирующих
напитков
на
территории Курганской области» и
ограничить розничную продажу
алкогольной
продукции
в
следующие дни:
1)
8 мая;
2)
9 мая;
3) в дни проведения мероприятий
«Последний звонок», вручения
аттестатов об основном общем
образовании и аттестатов о
среднем
общем
образовании,
проведения «выпускного вечера» в

Результат реализации
Таким образом, инициатива
поддержана.

не

УМВД России по Курганской
области согласовало и поддержало
проект Закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон
Курганской
области
«Об
установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной
продукции
и
безалкогольных
тонизирующих
напитков
на
территории Курганской области».
Предстоит дальнейшая работа по
продвижению инициативы в органы
госвласти Курганской области.
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№

Дата

17. 27.10.2017

18. 07.11.2017

Название инициативы
Содержание
территории
Курганской общеобразовательных
области».
организациях;
3) 1 июня (Международный день
защиты детей);
4) 27 июня (День молодежи);
5) в День знаний (1 сентября).
Обращение
к
Главам Общественная молодежная палата
при Курганской областной Думе
муниципальных
образований в Курганской обращается с предложением при
области с предложениями утверждении Порядка определения
прилегающих
к
рассмотреть возможность границ
и
объектам
увеличения минимального организациям
на
которых
не
расстояния от торговых территорий,
объектов,
в
которых допускается розничная продажа
продукции
на
осуществляется розничная алкогольной
муниципального
продажа
алкогольной территории
устанавливать
продукции, до организаций образования,
социального
характера минимальное расстояние не менее
(образовательных
и 100 метров.
медицинских организаций,
спортивных объектов).
Обращение к Губернатору Предлагается внести изменения в
Курганской
области
с Закон Курганской области от
№
40
«О
предложением по внесению 05.07.2011
молодежной
изменений
в
Закон государственной
Курганской
области
от политике в Курганской области» и
правовой
статус
05.07.2011
№
40
«О закрепить
областного
образовательного
государственной
молодежной политике в форума «Зауралье».

Результат реализации

Обращение направлено к Главам
муниципальных образований в
Курганской области.

Предложение
не
поддержано
Правительством
Курганской
области ввиду нецелесообразности.
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№

Дата

19. 12.12.2017

20. 21.12.2017

Название инициативы
Курганской области» (в
части
закрепления
правового
статуса
областного
образовательного
форума
«Зауралье»).
Обращение в Курганскую
областную
Думу
с
предложениями
по
совершенствованию закона
Курганской
области
от
06.03.2012 года №06 «О
бесплатной
юридической
помощи гражданам РФ на
территории
Курганской
области»
Предложения в Управление
по контролю за оборотом
наркотиков Управления МВД
России
по
Курганской
области
по
усилению
ответственности граждан за
пропаганду
(рекламу)
наркотических
и
психотропных средств.

Содержание

Результат реализации

Предлагается
предоставить Обращение
находится
на
государственную
бесплатную рассмотрении
Курганской
юридическую
помощь
таким областной Думы.
категория,
как
народные
дружинники,
добровольные
пожарные и члены их семей.

Предложения
разработаны
в
рамках реализации совместных
мероприятий УМВД России по
Курганской
области
с
Общественной
молодёжной
палатой при Курганской областной
Думе. В палату поступил запрос
Управления МВД России по
Курганской
области
по
предложениям
об
усилении
ответственности
граждан
за
пропаганду
(рекламу)
наркотических и психотропных

Предложения
направлены
в
Управление по контролю за
оборотом наркотиков Управления
МВД России по Курганской
области для рассмотрения на
заседания рабочей группы.
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№

Дата

Название инициативы

Содержание
средств.
1. В предложениях палаты
говорится, что до настоящего
времени не установлена уголовная
ответственность за пропаганду
либо
рекламу
наркотических
средств.
Предлагается
внести
изменения в законодательство с
целью усиления ответственности за
создание
и
продвижение
информационных ресурсов сети
Интернет, через которые идет
реклама
и
распространение
наркотиков.
2. Общественная молодежная
палата при Курганской областной
Думе
предлагает
совместно
провести
анализ
проекта
федерального закона №108866-6 и
направить в Государственную
Думу
Российской
Федерации
обращение
с
предложением
поддержать
принятие
законопроекта или внести в него
изменения с учетом изменившегося
законодательства и сложившейся
правоприменительной
практики
(имеется
ввиду
проект
федерального закона
депутата

Результат реализации
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№

Дата

21. 31.01.2018

Название инициативы

Содержание
И.А. Яровой №108866-6 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части усиления
ответственности за незаконные
пропаганду
и
рекламу
наркотических
средств
и
психотропных веществ»).
3. Отмечается
широкое
распространение
граффитирекламы наркотических средств,
что
объясняется
нерабочим
механизмом
наказания
за
незаконное
размещение
информации
на
стенах
многоквартирных домов. По статье
7.17 КоАП РФ «Уничтожение или
повреждение чужого имущества»,
если эти действия не повлекли
причинение значительного ущерба,
то
влекут
наложение
административного
штрафа
в
размере 300 - 500 рублей. ОМП
предлагает ужесточить наказание
по данной статье.

Результат реализации

Обращение к Председателю Общественная молодежная палата Результаты общественной экспертизы
Палаты
молодых при Курганской областной Думе проекта федерального закона для
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№

Дата

22. 28.02.2018

Название инициативы
законодателей при Совете
Федерации
Федерального
Собрания РФ Н.П. Бурматову
«Предложения
по
результатам общественной
экспертизы
проекта
федерального закона «О
молодежи
и
государственной
молодежной политике в
Российской Федерации»
РЕКОМЕНДАЦИИ круглого
стола на тему «Обеспечение
информационной
безопасности
несовершеннолетних
в
социальных сетях»

Содержание
провела общественную экспертизу
проекта федерального закона «О
молодежи
и
государственной
молодежной
политике
в
Российской
Федерации»,
разработанного Палатой молодых
законодателей
при
Совете
Федерации
Федерального
Собрания РФ.

Результат реализации
дальнейшего
учета
в
работе
направлены в Палату молодых
законодателей. По состоянию на
14.01.2019г. федеральный закон «О
молодежи
и
государственной
молодежной политике в Российской
Федерации» не принят.

В круглом столе принимали
участие
представители
федеральных
органов
исполнительной
власти,
правоохранительных
органов,
государственных
органов
Курганской
области,
Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе и
представители
общественных
молодежных организаций.
Участники
круглого
стола
проанализировали
реализацию
федерального и регионального
законодательства на территории
Курганской области в области
информационной
безопасности
детей.

Рекомендации
направлены:
в
Курганскую областную Думу и
Правительство Курганской области,
Уполномоченному по правам ребенка
при Губернаторе Курганской области,
в Департамент образования и науки
Курганской области,
Управление
МВД
России
по
Курганской области, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
по
Курганской
области.
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№

Дата

23. 28.02.2018

Название инициативы

Обращение к Губернатору
Курганской
области
по
внесению
изменений
в
Закон Курганской области

Содержание
Результат реализации
Отмечено,
что
органами
прокуратуры, Роскомнадзора, МВД
осуществляется
надзор
за
исполнением
законодательства,
регулирующего вопросы защиты
несовершеннолетних
от
негативной
информации,
распространяемой в сети Интернет.
К числу первоочередных задач
относится разработка мер в рамках
деятельности
образовательных
организаций, направленных на
ограждение детей и подростков от
негативной
информации,
распространяемой в социальных
сетях, а также подготовка их к
возможной встрече с такой
информацией.
Просвещение
подрастающего
поколения,
получение знаний ребенком о
правилах отбора информации, а
также
формирование
умений
пользоваться
ею,
будет
способствовать развитию системы
защиты прав детей.
Предлагается расширить случаи Предложение
не
поддержано
«официального
использования» Правительством
Курганской
изображения герба Курганской области ввиду нецелесообразности.
области в целях гражданского и
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№

Дата

Название инициативы
Содержание
воспитания
«О
гербе
и
флаге патриотического
населения,
а
также
для
Курганской области»
популяризации государственных
символов Курганской области.
Так,
например,
предлагается
разрешить
использовать
герб
Курганской
области,
органам
государственной
власти
Курганской области и иным
государственным
органам
Курганской
области,
органам
местного
самоуправления
и
муниципальным
органам,
гражданам,
общественным
объединениям,
предприятиям,
учреждениям и организациям в
случаях, если такое использование
не является надругательством над
гербом Курганской области.
Также предлагается упростить
порядок
использования
герба
Курганской области, в том числе
его изображения, на бланках,
документах, печатях и визитных
карточках. В настоящее время в
соответствии с ним при желании
использовать в продукции, в
печатных изданиях или в каких-то
иных целях изображения герба

Результат реализации
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№

Дата

24. 28.02.2018

Название инициативы

Содержание
Курганской области необходимо
написать
заявление
на
имя
Губернатора области, приложить к
нему заверенные копии уставных
документов или паспорта, а также
образцы использования герба. Но
даже при положительном решении
разрешенный срок использования
герба не будет превышать 2 года.

Результат реализации

Обращение к Губернатору
Курганской
области
о
законодательном
обеспечении в Курганской
области
государственной
поддержки добровольчества
(волонтерства)

Предложения
направлены
на
создание
правовых
условий
развития
добровольчества
(волонтерства), в том числе
координацию
деятельности
органов власти в указанной сфере,
меры государственной поддержки
(в
первую
очередь,
организационные,
информационные и моральные).
Предлагалось внести изменения в
следующие законы Курганской
области:
- Закон Курганской области от
30.09.2013
№
55
«О
государственной
поддержке
благотворительной деятельности в
Курганской области»;
- Закон Курганской области от

Поддержано.
Все
предложения
учтены
при
корректировке
законодательства
Курганской
области,
приняты
нормативные
правовые акты:
- Закон Курганской области от
17.05.2018 N 36 «О внесении
изменений в Закон Курганской
области
«О
государственной
поддержке
благотворительной
деятельности в Курганской области»;
- Закон Курганской области от
24.04.2018 N 28 «О внесении
изменений в Закон Курганской
области «Об основах социального
обслуживания граждан в Курганской
области»;
- Закон Курганской области от
17.05.2018 N 37 «О внесении
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№

Дата

25. 28.02.2018

Название инициативы

Содержание
28.10.2014 N 59 «Об основах
социального
обслуживания
граждан в Курганской области»;
- Закон Курганской области от
05.07.2011
N
40
«О
государственной
молодежной
политике в Курганской области».

Результат реализации
изменений в Закон Курганской
области
«О
государственной
молодежной политике в Курганской
области»

Об обращении Общественной
молодёжной
палаты
при
Курганской областной Думе к
предпринимателям
о
необходимости соблюдения
запрета розничной торговли
слабоалкогольных
тонизирующих напитков

С 1 января 2018 года в
соответствии
с
федеральным
законом
«О
государственном
регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции» на всей территории
Российской Федерации вступил в
силу запрет на розничную продажу
слабоалкогольных энергетических
напитков.
За
нарушение
установленного запрета введена, в
том
числе,
уголовная
ответственность.
Но, несмотря на это в ряде
торговых
объектов
членами
Общественной молодежной палаты
отмечались
факты
продажи
слабоалкогольных энергетических
напитков,
в
том
числе
несовершеннолетним.

Обращение
размещено
в
социальных сетях и разослано по
электронной
почте
предпринимателям
и
организациям.
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№

Дата

26. 28.02.2018

27. 15.06.2018

Название инициативы

Содержание
Общественная молодежная палата
обратилась к предпринимателям
Курганской области принять меры
к
безусловному
исполнению
федерального
и
областного
законодательства в части запрета
розничной
продажи
слабоалкогольных тонизирующих
напитков.

Результат реализации

Обращение к молодежи
Курганской области в связи
с выборами Президента
России 18 марта 2018 года
Обращение к Курганской
областной Думе по проекту
закона
«О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской области «О
государственной
молодежной политике в
Курганской области» (в
части
поддержки
студенческих отрядов)

В
обращении
молодые
парламентарии пригласили своих
сверстников прийти на выборы
Президента РФ .
Предлагается
рассмотреть
возможность разработки проекта
Закона Курганской области «О
внесении изменений в Закон
Курганской
области
«О
государственной
молодежной
политике в Курганской области» в
части
закрепления
правового
статуса
и
мер
поддержки
студенческих трудовых отрядов.
Таким образом, будет закреплен
на законодательном уровне особый
правовой статус студенческих
отрядов
в
государственной
молодежной политике Курганской

Обращение было распространено в
социальных сетях.
Обращение включено в план
работы
комитета
Курганской
областной думы по социальной
политике на 2019 год.
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№

Дата

Название инициативы

Содержание

Результат реализации

В круглом столе приняли участие
представители
Общественной
молодежной
палаты
при
Курганской областной Думе и
общественных
объединений,
депутаты Курганской областной
Думы, представители федеральных
органов исполнительной власти,
государственных
органов
Курганской
области,
педагогического и медицинского
сообщества.
В ходе круглого стола отмечено,
что в Курганской области, замещая
ограниченные
в
потреблении
табачные изделия, стали набирать
популярность
электронные
устройства, имитирующие курение
(электронные системы доставки
никотина, вейпы, электронные
сигареты, электронные кальяны и
т.п.), которые завоевали особую
популярность в молодежной среде.
Это дало возможность на законных
основаниях «курить» там, где
потребление табачных изделий
запрещено (в кафе и ресторанах, в

Рекомендации
направлены
в
Курганскую
областную
Думу,
Департамент
здравоохранения
Курганской
области,
Общественную молодежную палату
при Курганской областной Думе,
органы местного самоуправления
муниципальных
образований,
образовательные организации.

области.
28. 15.06.2018

РЕКОМЕНДАЦИИ круглого
стола на тему «Розничная
продажа и употребление
электронных сигарет: опыт
и
перспективы
законодательного
регулирования»
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№

Дата

29. 15.06.2018

Название инициативы

Обращение в Курганскую
областную
Думу
«О
введении
ограничений
розничной
продажи
и
рекламы
электронных
устройств,
имитирующих
курение,
и
их
использования
в
общественных местах»

Содержание
общественном
транспорте,
на
детских площадках и рабочих
местах, в образовательных и
спортивных
учреждениях,
в
подъездах домов). По итогам
круглого стола разработаны и
направлены
рекомендации
по
ограничению розничной продажи
электронных
устройств,
имитирующих курение, и их
использование в общественных
местах.
Предлагалось
рассмотреть
возможность
подготовки
обращения Курганской областной
Думы к Государственной Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
о
необходимости
принятия
федерального закона в части
введения ограничений розничной
продажи и рекламы электронных
устройств, имитирующих курение,
и
их
использования
в
общественных местах.
А также на основании опыта
субъектов РФ по регулированию
отношений в сфере продажи и
использования
электронных

Результат реализации

Курганская
областная
Дума
подготовила
и
направила
обращения Курганской областной
Думы к Государственной Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
о
необходимости
принятия
федерального закона в части
введения ограничений розничной
продажи и рекламы электронных
устройств, имитирующих курение,
и
их
использования
в
общественных местах.
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№

Дата

30. 24.10.2018

Название инициативы

Обращение к Курганской
областной
Думе
«О
проведении
конкурса
детских
рисунков,
посвященного
25-летию
Курганской
областной
Думы»

Содержание
устройств, имитирующих курение,
рассмотреть возможность введения
законодательного
ограничения
розничной продажи электронных
устройств, имитирующих курение,
несовершеннолетним, а также
запрета их розничной продажи на
таких объектах, как объекты
спорта, в детских, образовательных
и медицинских учреждениях, в
организациях
курортносанаторного лечения.
Общественная молодежная палата
предложила
на
рассмотрение
Курганской
областной
Думы
проект Положения о конкурсе
детских рисунков «Курганская
областная Дума глазами детей».
Конкурс
посвящен
25-летию
Курганской областной Думы.
Проведение
Конкурса
будет
способствовать
повышению
правовой культуры подрастающего
поколения,
популяризации
традиций
парламентаризма,
развитию творческих способностей
детей.

Результат реализации

Обращение рассмотрено и принято
Положение о конкурсе детских
рисунков «Курганская областная
Дума глазами детей» на заседании
Курганской областной Думы в
декабре 2018 года.
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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.
С принятием Федерального закона от 29.07.2017 N 278-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» продажа алкогольных
тонизирующих напитков на территории РФ с 1 января 2018 года запрещена.
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. По состоянию на 01.01.2018г. в 5 муниципальных
образованиях установлен перечень мест, в которых ограничено нахождение
несовершеннолетних (г.Курган, г.Шадринск, Юргамышский район, Белозерский
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район, Щучанский район, Петуховский район), в том числе в некоторых
определены места для курения, как запрещенные для посещения
несовершеннолетних.
3.Общественный мониторинг шаговой доступности розничной
продажи
алкогольной
продукции. Члены парламента
провели анализ расположения
магазинов,
в
которых
осуществляется
продажа
алкогольной и слабоалкогольной
продукции в многоквартирных
домах. По информации членов
молодежной
палаты
в
муниципальных районах торговля
алкоголем в многоквартирных
домах
мало
распространена.
Главным образом такие магазины
Магазин разливных напитков в многоквартирном доме,
находятся в городе Кургане. На
ул.К.Мяготина, г. Курган
странице
Общественной
молодежной палаты «В Контакте»
был размещен опрос для населения
«о запрете розничной продажи
алкоголя
в
многоквартирных
домах».
В опросе приняли участие 386
человек,
в
том
числе
40%
высказались за запрет продажи
алкоголя в многоквартирных домах.
На заседании Общественной
молодежной палаты 27 октября 2017
года
было
принято
решение
рекомендовать
Курганской
областной Думе принять проект
закона Курганской области «О
внесении изменений
в Закон
Курганской
области
«Об
установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Курганской области»,
внесенный в Курганскую областную Думу прокурором Курганской области, с
учетом следующих изменений:
- распространение действия ограничений не только на организации
(юридических лиц), но и на индивидуальных предпринимателей;
- введения ограничений для торговых объектов, находящихся в
цокольных, подвальных помещениях.
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В декабре 2017 года принят закон Курганской области, который
ограничил продажу алкогольной продукции, за исключением розничной
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в
помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое помещение и
расположенных в многоквартирных домах, в помещениях, расположенных в
цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов.

3.3.Разработка проектов и программ
1.Региональный
информационно-просветительский
«#Гордость45 — Каждый день горжусь тобой, Зауралье!»

проект

Автор проекта - Сергей Лоськов. В рамках проекта ведётся работа по
обобщению информации о значимых событиях истории Зауралья, о фактах
трудовой и военной доблести, достижениях в науке и промышленности, спорте
и культуре. Материалы проекта активно используются в образовательном
процессе в школах и размещаются в сети Интернет. Проект «Городость45»
получил грант в 2017 году - в размере 100 тыс. рублей. Все материалы проекта
размещены на Странице в социальной сети «В Контакте» https://vk.com/gordost45.
2.
Патриотический проект «Молодые герои Победы» разработан в
память о вкладе молодых зауральцев, участвовавших в Великой Отечественной
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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.
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. По итогам конкурса проектов
общественных
объединений
Курганской области в 2017 году на
реализацию проекта выделено 40 тыс.
рублей.
В
2017
году
проект
«Передвижная
историческая
экспозиция «Молодые герои Победы»,
разработанный
региональной
общественной организации «Молодые
парламентарии Курганской области»
получил грант Президента Российской
Федерации 1,1 млн. рублей. В 2018
году была создана передвижная
образовательная
историческая
экспозиция, посвящённая молодым
зауральцам - Героям Советского
Союза, совершившим подвиг в годы
Великой Отечественной войны 19411945гг.
Выставка
спроектирована
и
изготовлена
с
использованием
современных
технологий,
что,
безусловно, привлекло внимание детей и молодёжи. Сенсорные экраны,
голограммы, красочные фотопанели, интерактивные экспонаты и многое другое
удивило юных посетителей. Мобильная выставка была экспонирована в
муниципальных образованиях Курганской области, что позволило максимально
приблизить экспозицию к целевой аудитории – школьникам из сельских
территорий.
В 2018 году проект «Комплексная историческая программа «Молодые
герои Зауралья» региональной организации «Молодые парламентарии
Курганской области» вновь получил грант Президента России 2 млн. 157 тысяч
рублей. Проект
предусматривает проведение в 2019 году комплекса
мероприятий по увековечению подвига молодых Героев Советского Союза и
Российской Федерации – уроженцев Курганской области. По словам его
руководителя Станислава Бессонова, планируется издать школьные тетради по
истории, оформленные в авторском стиле, пройдут сотни встреч с учащимися,
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состоится областной патриотический лагерь, который соберёт волонтёров и
активистов проекта.
3.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 с 2016
года
выступает
организатором
Всероссийская акции на территории
Курганской области. В 2018 году акция
прошла 30 ноября. В тестировании
приняли участие более 1300 человек на 40
площадках.
Участники
отмечены
сертификатами
Общественной
молодежной палаты.
4. Всероссийский тест по истории
Великой Отечественной войны. В 2018
году тестирование прошло уже в
третий раз. Инициатором акции также
выступил Молодежный парламент
при Государственной Думе в рамках
реализации
социального
проекта
«Каждый день горжусь Россией».
В 2018 году в Курганской
области было организовано 23
площадки на базе высших учебных
заведений, колледжей и школ.
Активно к подготовительной работе
подключились
молодые
парламентарии, преподаватели школ и вузов, представители общественных
организаций. Основными участниками тестирования стали школьники и
студенты.
5.Патриотическая акция «Наши прадеды
- участники Великой Отечественной войны».
Акция накануне Дня Победы в 2016 году 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
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биографиями участников
Христофорова).

Великой

Отечественной

Войны

(автор

–

Е.

6. Проект «Стена памяти».
Автором проекта является Дмитрий
Черепанов. В рамках проекта
созданы баннеры с фотографиями
ветеранов Великой Отечественной
войны Целинного района. Их
размещают
на
мероприятиях
приуроченных ко дню «Дню
Победы», чтобы каждый житель
Целинного
района
имел
возможность
поближе
познакомится
с
именами
участников. Проект получил в 2017
году грант на всероссийском
конкурсе федерального агентства
«Росмолодежь»
в
номинации
«Поддержка
волонтерских
и
добровольческих инициатив».
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4. Участие членов Палаты в социально значимых
мероприятиях (2018 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.
31
января
Никита Галашов, Ксения
Горланова, Ирина Евсеева,
Александра
Прокопьева,
Ксения
Пылкова,
Валентина
Турова,
Дмитрий
Черепанов
и
Павел Черепанов приняли
участие в молодежных
публичных
слушаниях,
посвященных
проекту
федерального закона «О
молодежи
и
государственной
молодежной политике в Российской Федерации», разработанного Палатой
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. С
докладом о проекте резолюции по проекту федерального закона «О молодежи и
государственной молодежной политике в Российской Федерации» выступил
председатель комиссии по социальной политике Общественной молодежной
палаты Никита Галашов. Участники мероприятия поддержали принятие
федерального закона о государственной молодежной политике и приняли
резолюцию, в которой учтены все замечания и предложения.
8 февраля Светлана Ушкова приняла участие в работе
экспертной группы по обсуждению проекта стратегии социальноэкономического развития Щучанского района на период до 2030 года.
19 февраля Ксения Горланова приняла участие в рабочей
встрече с директором Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области. Встреча была посвящена вопросу проблемы
трудоустройства молодых специалистов после окончания профессиональных
учебных заведений (ВУЗы, академии, колледжи и др.) Было принято решение
разобраться в причинах и предложить возможные механизмы решения
проблемы.
18 марта члены Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе приняли активное участие в выборах Президента страны. В
преддверии выборов Общественная молодежная палата обратилась к
сверстникам с призывом принять активное участие в голосовании.

41

27 марта Никита Галашов провел презентацию «Общественной
молодежной палаты при Курганской областной Думе III созыва» в рамках
профильной молодежной смены «Город молодых» в городе Кургане. Участники
профильной смены попробовали себя в роли молодых политиков и познали для
себя искусство проведения дебатов.
28 марта Светлана Ушкова работала в составе жюри
межмуниципальной
научно-исследовательской
конференции
общественных наук, участниками которой стали обучающиеся Щучанского
района.
7 апреля члены Общественной молодежной палаты приняли участие
в акции «Единый урок мужества». Дмитрий Черепанов организовал
проведение ежегодной акции «Единый урок мужества» детско-юношеском
центре в с. Целинное. Член Общественной молодёжной палаты при Курганской
областной Думе, при содействии сотрудников Целинной СОШ, познакомил
ребят с символами Победы. В мероприятии приняли участие представители
Правительства Курганской области и Администрации Целинного района.
20 апреля председатель молодежного парламента Сергей Лоськов
принял участие в Дне СМИ в Курганской областной Думе который был
посвящен вопросам молодежной политики и приурочен к проведению в 2018
году Года добровольчества и волонтерства. Сергей Лоськов рассказал о
законотворческой деятельности Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе.
27 апреля, в День российского парламентаризма, Сергей Лоськов,
председатель Общественной молодежной провел парламентский урок с
учениками школ №9 и №23 города Кургана. На «парламентском уроке» был
показан видеоролик о деятельности Молодёжного парламента, прошло
обсуждение социально значимых проблем. И ребята узнали об особенностях
совместной работы молодёжи, депутатов, органов государственной власти.
30 апреля Молодые парламентарии приняли участие в
областном образовательном форуме «Зауралье 2018». Светлана Ушкова
работала на площадке по социальному проектированию, а Катерина Серёдкина
на площадке, посвящённой волонтёрству. Сергей Лоськов выступил в качестве
эксперта для будущих волонтеров форума УТРО2018 с практикумом «Основы
этикета и межличностных отношений».
8 мая Дмитрий Черепанов организовал проведение районной
акции «Свеча памяти» в с.Целинное.
В преддверии 9 Мая на территории Курганской области проходит
автомобильный пробег «Дорога к ветерану». В рамках данной акции
поздравления с Днём Победы и подарки получили ветераны Великой
Отечественной войны, проживающие в самых отдаленных населенных пунктах
Зауралья. В Целинном районе участником пробега стал Д.Черепанов.
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17-18 мая Сергей Лоськов
принял участие в работе форума
Молодёжных
парламентов
Центрального федерального округа
«Политический
рубеж».
Молодые
парламентарии
поделились
опытом
законотворчества
и
объединения
социально-активной
молодежи,
стимулирования её участия в реализации
государственной молодежной политики.
Сергей Лоськов выступил на пленарном
заседании,
рассказав
об
основных
направлениях
проектной
и
законотворческой работы молодежного парламента в Зауралье. Общественная
молодежная палата получила право законодательной инициативы и в настоящее
время ведет работу над несколькими проектами, в том числе в сфере правового
регулирования добровольческой деятельности. В рамках саммита действовали
три секции: «Повышение электоральной активности», «Сохранение
исторической памяти», «Развитие молодежного парламентаризма». По итогам
работы председатель зауральского молодежного парламента стал победителем
конкурса «Историческая память: миф и реальность?» с авторским проектом
«Каждый день горжусь тобой, Зауралье!». Общественная молодежная палата
при Курганской областной Думе подписала договор о сотрудничестве с
Молодежной Думой при Законодательном Собрании Владимирской области.
30 мая Сергей Лоськов принял участие в заседании «круглого
стола» Курганской областной думы
на тему «Благотворительная
деятельность. Совершенствование правовых основ благотворительной
деятельности
религиозных
организаций» с участием депутатов
Государственной Думы РФ.
11
июня
Сергей
Лоськов принял участие
в
высадке
молоденьких дубов.
Акция была приурочена к 75летию
области
и
Году
добровольца. Акцию организовало
Общественное движение НАШ
ЗАОЗЁРНЫЙ совместно с проектом
Дыхание Города.
22 июня члены Общественной молодежной палаты приняли участие
в памятных акциях, посвященных Дню Скорби и Памяти. В Кургане
прошла традиционная акция «Свеча Памяти», у мемориала Славы и Вечного
огня курганцы почтили память павших в Великой Отечественной войне и
зажгли свечи. Молодые парламентарии, участвующие в форуме УТРО, в 4 часа
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утра в г.Щучье приняли участие в митинге , возложили цветы и установили
свечи к мемориалу.
27 июня Никита Галашов принял участие в круглом столе, на
котором представители Молодёжного парламента ЯНАО поделились опытом
ведения проектной и законодательной деятельности с молодыми
парламентариями Курганской области.
27, 28 июня и 5 июля Никита Галашов принял участие в
разработке региональной программы развития Курганской области, в
рамках реализации майских указов Президента РФ.
21 августа Максим Пивоваров принял участие в организации в
мероприятии «Ни дня без добрых дел!», организованного Российским детским
фондом в Курганской области в Притобольном районе. Сначала в селе
Глядянское, детям-первоклашкам, находящимся в опасной жизненной ситуации
вручили школьные портфели, потом в деревне Мочалово, все будущие
первоклассники получили портфели от детского фонда и волонтеров. Для ребят
прошла праздничная программа.
17-28
сентября
Никита
Галашов
прошел
стажировку
в
Государственной Думе ФС РФ. По итогам
совместной
деятельности
участники
стажировки готовили предложения по
совершенствованию
представительства
парламента в сети Интернет и по
мероприятиям, направленным на правовое
просвещение молодежи. В частности,
Никита Галашов разрабатывал проекты по
созданию документального фильма о
Государственной Думе и «интерактивного музея», которые были одобрены
руководством. В ходе работы в парламенте Никита Галашов встретился с
депутатом Государственной Думы от Курганской области Александром
Ильтяковым и депутатом Курганской областной Думы Василием Кислицыным,
с которыми обсудили некоторые законопроекты, выдвигаемые молодежными
парламентами.
19 сентября Сергей Лоськов принял участие в работе Совета по
молодежной политике при полпреде Президента РФ в УрФО. Совет по
молодежной политике призван стать открытой площадкой для обсуждения задач
молодежной политики в Уральском федеральном округе и принятия конкретных
решений. Для этих целей сформированы рабочие группы по нескольким
направлениям: развитие цифровой экономики и решение экологических
проблем, молодежное
предпринимательство, спорт, туризм, комфортная
городская среда.
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18 октября Сергей
Лоськов
принял
участие
в
городском конкурсе «Ученик
года-2018». Сергей Лоськов от
имени
членов
Общественной
молодёжной
палаты
поприветствовал
участников
конкурса и вручил специальный
приз «За высокую социальную
активность» Полине Чипизубовой,
ученице 10 класса лицея № 12.
20
октября
Ирина
Постовалова
приняла
участие
в
межрегиональном конкурсе красоты «Краса парламентаризма» (г.Владимир) и
одержала победу. И.Поставалова представила на конкурс жюри инициативу
Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе
«Об
ограничения розничной продажи электронных устройств, имитирующих
курение, несовершеннолетним, а также запрета их розничной продажи на таких
объектах, как объекты спорта, в детских, образовательных и медицинских
учреждениях, в организациях курортно-санаторного лечения».
Ирина
Постовалова приняла участие в заседании Молодежной Думы при
Законодательном Собрании Владимирской области, рассказала своим коллегам
о деятельности зауральского парламента.
В
октябре
Максим
Пивоваров провел в школах города
Кургана №20, 23, 24 открытые уроки,
посвященные 100 летию со дня
образования ВЛКСМ. Ребята узнали о
том, как создавался ВЛКСМ, чем
занималась молодежь в то время, какие
вопросы
решались
на
съездах
комсомольцев. Было отмечено, что в
страшные годы Великой Отечественной
войны комсомольцы сделали многое для
победы нашей страны.
22 и 27 октября Лариса Менщикова провела парламентский урок
для студентов факультета естественных наук Курганского государственного
университета (студентам-географам и магистрантам-экологам), где рассказала о
деятельности Общественной молодёжной палаты при Курганской областной
Думе. Студенты познакомились с историей развития палаты, условиями
членства в палате, законодательными инициативами молодых парламентариев, а
так же с проектами, реализуемыми на территории области («Школа
парламентаризма», «Тест по истории Отечества», «Тест по истории Великой
Отечественной войны».
26 октября
Максим Пивоваров принял участие в
Торжественном мероприятии посвященному 100-летию Всесоюзного
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ленинского коммунистического союза молодежи, которое прошло в Кургане
прошло во дворце культуры машиностроителей и выступил с докладом о работе
комсомола 21 века.
1
ноября
Максим
Пивоваров
в
с.Глядянское
Притобольного района организовал
выставку,
которая
была
приурочена к 100-летию ВЛКСМ.
Для учеников местной школы были
проведены уроки относящиеся к
проекту «Эпохи юности побед».
1
ноября
Никита
Галашов принял участие в заседании Общественного совета при
прокуратуре Курганской области, на котором обсуждались вопросы
повышения правовой информированности граждан в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических веществ и совершению коррупционных
правонарушений. Н. Галашов поделился опытом проведения мероприятий по
профилактике наркомании, информационной пропаганды здорового образа
жизни и отметил острую необходимость возрождения замороженного интернетпроекта «Кибер-патруль».
16-18
ноября
Никита Галашов принял
участие во всероссийском
форуме
молодых
парламентариев «Будущее
за нами», проходивший в
г. Омске. На пленарной
части заседания молодые
парламентарии выступили с
докладами
о
своей
проектной, законотворческой деятельности в регионах и опыте взаимодействия
с органами власти. Итогом форума выступила инициатива создания единой
системы обеспечения законодательной деятельности молодёжных парламентов
и разработка соглашения межрегионального парламентского сотрудничества.
22 ноября Дмитрий Черепанов в Целинном районе организовал I
молодёжный образовательный форум.
2-5 декабря Никита Галашов принял участие в международном
форуме добровольцев, участниками которого стали более 15-ти тысяч
гостей из 120 стран мира (г.Москва). На форуме был представлен отчет ООН о
состоянии международного волонтерства в мире. В дискуссии приняли участие
представители ООН, волонтеры международных организаций (ЮНИСЕФ,
AIESEC, Красного Креста, Unaids), а также организаторы крупных событий
(Олимпиад в Сочи, Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, Формулы-1, мировых
первенств в разных видах спорта).
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6
декабря
Максим
Пивоваров организовал в средней школе
с. Н.Сидоровка мобильно-передвижную
выставку
посвящённую
100-летию
ВЛКСМ и провел открытый урок с
видеороликами о истории комсомола.
7
декабря
Максим
Пивоваров принял участие в фестивале
ТАЛИСМАН, который проходил в
с.Сафакулево. Мероприятие прошло в
рамках декады инвалидов Российского
детского фонда.
9 декабря Ксения Бабушкина в месте с местным отделением МГЕР
и волонтерами Белозерской средней школы организовали акцию, приуроченную
к Дню Героев Отечества. Ребята вышли на улицу села, названную именем героя
Советского Союза Евгении Антоновиче Мойзыха и раздавали прохожим
листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников.
12 декабря Ксения Бабушкина и белозерское отделение МГЕР
провели интеллектуальную игру для школьников Белозерской средней
школы. Игра была посещена Дню
конституции.
11 декабря Никита Галашов
стал победителем регионального конкурса
студенческих работ на приз врио
Губернатора
Курганской
области
посвящённого 25-летию со дня принятия
Конституции РФ. Н.Галашову также было
вручено
Благодарственное
письмо
Курганской областной Думы за большой
вклад в правовое просвещение и развитие
молодежного движения в Курганской
области.
14 декабря Полина Андреева,
Ксения Пылкова приняли участие в
работе
II
Областного
антикоррупционного форума «Вектор».
В рамках мероприятия подвели итоги
региональных
акции
«Я
против
коррупции» и конкурса социальной
рекламы «Имею право на жизнь без
коррупции!». За победу в конкурсе
боролись школьники и студенты. Свои
работы они представили в двух
номинациях «Социальная наружная реклама» и «Социальная видеореклама».
И.о. первого заместителя Губернатора - директора Департамента
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промышленности, транспорта, связи и энергетики Андрей Саносян вручил
награды и премии победителям.
Максим Пивоваров 14 декабря в средней школе №8 города
Шадринска провел открытый урок для учеников 11 класса, который
посвящён 100-летию ВЛКСМ.

5. Представительская деятельность Палаты
Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе имеет
своего представителя в молодежном парламенте при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ.
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.

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.
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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.
3)
6 февраля 2017 года Юрий Гилев принял участие и выступил во
встрече председателя СФ Валентины Матвиенко с тружениками социальной
сферы села, которая состоялась в Совете Федерации. Выступление было
посвящено закреплению людей на селе, формированию современной,
комфортной инфраструктуры в сельских территориях.
4)
17-18 апреля 2017 года Сергей Лоськов, принял участие в отчетновыборном заседании Молодежного парламента при Государственной Думе ФС
РФ. Молодым парламентарии избрали председателя парламента, заместителей
председателя, координаторов федеральных округов, председателей комиссий и
экспертных советов.
4)19-21 ноября 2017 года представители Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе Сергей Лоськов и Светлана Ушкова
приняли участие в работе Первого Всероссийского молодежного форума в
Государственной Думе. Светлана Ушкова приняла участие в работе комиссии по
финансовому рынку, а Сергей Лоськов - в группе «Наука для молодых».Одним
из центральных вопросов стало обсуждение концепции законопроекта о
регулировании рынка криптовалют. Глава комитета Госдумы по образованию
Вячеслав Никонов отметил, что предложение председателя зауральского
молодежного парламента Сергея Лоськова о необходимости правового
закрепления трудового воспитания в школах является своевременной
инициативой. Участники обсуждения также подчеркнули, что особого внимания
требуют вопросы развития аспирантуры и наведения порядка в организации
целевого набора в ВУЗы. По итогам был подготовлен целый блок поправок в
федеральные законы.
5) 4-6 февраля Сергей Лоськов принял участие в заседании
Молодежного парламента при Государственной Думе РФ. На заседаниях
профильных комиссий, в частности, обсуждалась инициатива о возможности
отмены первоначального взноса при оформлении жилищной ипотеки для
молодых семей. Обсуждались также такие вопросы как совершенствование
мониторинга исполнения законодательства в регионах, обеспечение
комфортных условий труды, трудоустройство молодых специалистов, развитие
внутрироссийского туризма. Особое место в обсуждениях занимает актуальная
тема - цифровая экономика и информационная безопасность России.
6) 12-13 декабря Светлана Ушкова приняла участие в заседании
Молодежного парламента при Государственной Думе. В ходе заседания
обсуждался ход реализации федерального образовательного проекта
Молодёжного парламента при Государственной Думе «Больше книг»,
состоялось заседание организационной группы по созданию Евразийского
молодёжного парламента, проектная сессия федерального образовательного
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проекта Молодёжного парламента при Государственной Думе «Каждый день
горжусь Россией», заседания комиссий, где обсудили план работы на 2019 год.
Основными темами для обсуждения на пленарном заседании стали вопросы
поддержки информационной безопасности и распространение позитивного
контента
для
молодежи,
развитие
международного
молодежного
сотрудничества, повышение демографии и поддержка молодых семей.

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 девяти муниципальных образованиях Курганской области:

Молодежные парламенты муниципальных образований
Курганской области
№

Название

Дата
создания

Председатель

1.

Молодёжная
палата
при
Белозерской
районной Думе

27.11.2015г.

Скороговорова
Наталья Андреевна

Общественная
2. молодежная палата при
Далматовской
районной Думе

30.03.2018

Михайлов
Александр
Александрович

Общественная
3. молодежная палата при
Звериноголовской
районной Думе
Общественный
молодежный
4.
парламент
при
Мишкинской районной
Думе
Молодежный
совет
5. общественный
при
Мокроусовской
районной Думе

14.03.2013г.

30.01.2015г.

Селезнев Дмитрий
Александрович

Глухих Людмила
Михайловна

(на 14 января 2019г.)
Контактная
информация
https://vk.com/club627587
56

Blino4ek17@rambler.ru

https://vk.com/club859856
35
Контактная информация
районной Думы:
(35234) 9-17-41,
MokrRD@msu45.ru
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№

Название

Дата
создания

Молодёжный
при
6. парламент
Петуховской районной
Думе

24.09.2012г.

Общественная
палата
7. молодежная
при
Частоозерской
районной Думе

25.10.2012г.

Общественная
палата
8. молодежная
при
Шадринской
городской Думе
Молодёжный
9. общественный совет
при
Щучанской
районной Думе

02.04.2013г.

25.02.2013г.

Контактная
информация
Контактная информация
районной Думы:
(35235) 2-31-63
PetRD@msu45.ru
Контактная информация
районной Думы:
(35230) 9-18-62,
(35230)9-13-37
ChasRD@msu45.ru

Председатель

-

-

Зырянова Юлия
Сергеевна

https://vk.com/omp.shadr

Ушкова Светлана
Андреевна

https://vk.com/youth23
svetlana-pest@yandex.ru

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».

