
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ 
ЧУСОСВКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

16 января 2018 года N 13

О внесении изменений в план работы 
Молодежного парламента при 
Земском Собрании на 2018 год

Молодежный парламент при Земском Собрании Чусовского муниципального 
района

1. Внести изменения в план работы Молодежного парламента при 
Земском Собрании в первом и во втором квартале на 2018 год и изложить 
приложение к решению Молодежного парламента при Земском Собрании 
принятое решением Молодежного парламента при Земском Собрании от 07 ноября 
2017г. N 9 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте района на 
странице Земское Собрание в разделе Молодежный парламент 
(http://www.chusravon.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
и. о. председателя Молодежного парламента при Земском Собрании Н. В. 
Баталову.

РЕШАЕТ:

И.о. председателя Молодежного парламента Н. В. Баталова

http://www.chusravon.ru


Приложение к решению 
Молодежного парламента 
при Земском Собрании 
Чусовского муниципального района 
от 16 января 2018 г. N 15

ПЛАН РАБОТЫ 
Молодежного парламента при Земском собрании 

Чусовского муниципального района 
на 2018 год.

№

п/п

Наименование мероприятие Подробное описание мероприятия

I ква этал 2018 года
1.1 Участие в заседаниях ЗС Посещение членами молодежного 

парламента не менее 2 заседаний Земского 
собрания.

1.2 Разработка нормотворческих 
инициатив

Внесено на рассмотрение ЗС не менее 1 
нормотворческой инициативы.

1.3 Круглый стол с 
представителями активной 
молодежи ЧМР.

Проведен круглый стол по проблемам 
молодежи в территории и методам их 
преодоления.

1.4 Конкурс социальных роликов 
#МОЙ_Чусовой

Подано не менее 10 работ на конкурс

1.5 Отчет о деятельности в IV 
квартале 2017 года

Подготовлен и сдан отчет, опубликован на 
официальном сайте

1.6 Проведение открытых уроков 
«Я выбираю»

Проведено не менее 10 открытых уроков. 
Охват не менее 1000 участников.

1.7 Принятие соглашения о 
сотрудничестве с МП г. 
Лысьва

Заключено соглашение.

II квартал 2018 года
2.1 Участие в заседаниях ЗС Посещение членами молодежного 

парламента не менее 2 заседаний Земского 
собрания.

2.2 Проведение
межмуниципального

Проведен фестиваль, в котором приняло 
участие не менее 5 команд.
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фестиваля "Добровольчество"

2.3 Разработка нормотворческих 
инициатив

Внесено на рассмотрение ЗС не менее 1 
нормотворческой инициативы.

2.4 Мониторинг реализуемых 
проектов

Не менее 2 проектов реализуются на 
постоянной основе

2.5 Проведение форума 
#МОИ_Чусовой (с целью 
развить взаимодействие, 
поднять правовую 
грамотность и гражданскую 
активность молодежи на 
территории ЧМР)

Охват участников не менее 100 человек.

2.6 Участие в субботниках на 
территории ЧМР

Проведено не менее 2 субботников 
Высажено не менее 10 деревьев 
Привлечено не менее 40 человек

2.7 Участие в праздничных 
мероприятиях к 1 и 9 Мая

Не менее 20 человек в колонне на 1 мая

2.8 Отчет о деятельности в I 
квартале 2018 года

Подготовлен и сдан отчет, опубликован на 
официальном сайте.

III квартал 2018 года
3.1 Участие в заседаниях ЗС Посещение членами молодежного 

парламента не менее 2 заседаний Земского 
собрания.

3.2 Разработка нормотворческих 
инициатив

Внесено на рассмотрение ЗС не менее 1 
нормотворческой инициативы.

3.3 Мониторинг реализуемых 
проектов

Не менее 2 проектов реализуются на 
постоянной основе

3.4 Подготовка и реализация 
проекта «Здоровое 
поколение»

Охват участников не менее 100 человек.

3.5 Отчет о деятельности в II 
квартале 2018 года

Подготовлен и сдан отчет, опубликован на 
официальном сайте.

IV квартал 2018 года
4.1 Участие в заседаниях ЗС Посещение членами молодежного 

парламента не менее 2 заседаний Земского 
собрания.

4.2 Разработка нормотворческих 
инициатив

Внесено на рассмотрение ЗС не менее 1 
нормотворческой инициативы.

4.3 Реализация проекта «Важен 
каждый»

Снято и смонтировано более 8 
видеороликов.

4.4 Встреча с представителями 
молодежи в поселениях и 
округах с целью выявления

Проведено не менее 1 встречи с 
представителями молодежи в каждом
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наиболее острых проблем 
молодежи ЧМР

избирательном округе.
Подготовлен перечень проблем молодежи в 
территории.

4.5 Совет Лидеров при МП Подготовлен отчет о деятельности Совета 
Лидеров при МП

4.6 Форум детских и 
молодежных лидеров «Важен 
каждый»

Разработан паспорт и описание проекта, 
привлечено к участию в форуме не менее 50 
представителей школьных и студенческих 
органов самоуправления.

4.7 Акция «Праздник для всех» 
(Сбор новогодних подарков 
для детей из
малообеспеченных семей)

Собрано и передано не менее 5 новогодних 
комплектов подарков для малообеспеченных 
семей.

4.8 Отчет о деятельности за 2018 
года

Подготовлен и сдан отчет, опубликован на 
официальном сайте.


