
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ 
ЧУСОСВКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года N 16

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 на 2018 год и изложить приложение к решению 
Молодежного парламента, принятое решением Молодежного парламента от 07 
ноября 2017 г. N 9 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте района на 
странице Зем ское 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 27 февраля 2018 года N 1

План работы Молодежного парламента III созыва 
при Земском собрании Чусовского муниципального района

на 2018 год
Направление Мероприятие Месяц Содержание, ожидаемые количественные 

и качественные показатели
Сотрудничество

В течение года:
Парламентская
деятельность

Участие в заседания 
Земского собрания

В течение 
года

Посещение членами молодежного 
парламента не менее 3 заседаний Земского 
собрания.

Земское собрание 
Чусовского 
муниципального 
района

Парламентская
деятельность

Разработка
нормотворческих
инициатив

В течение 
года

Внесено на рассмотрение ЗС не менее 1 
нормотворческой инициативы.

Депутаты
Земского
собрание

Парламентская
деятельность

Составление отчета о 
деятельности

В течение 
года

Составлены и представлены 
ежеквартальные и годовой отчет о 
деятельности МП

Земское собрание 
Чусовского 
муниципального 
района

I квартал:



Создание логотипа и 
символики МП

Февраль-
март

Создание логотипа МП, заказ атрибутики Студия дизайна 
«Птица»
ИП Щеклеина С.

Проектная
деятельность

Фестиваль «Я 
выбираю»

Март Работа членов МП по округам, с целью 
привлечения к гражданской активности и 
выборам

УКМПиТ,
администрация
Чусовского
муниципального
района

Круглый стол с 
представителями 
активной молодежи 
Чусовского 
муниципального 
района и депутатами 
ЗС ЧМР

Март Выявление актуальных проблем развития 
молодежи, определения вектора их 
решений.

Открытые уроки 
«ВАЖЕН КАЖДЫЙ»

Март Проведено не менее 10 открытых уроков. 
Охват не менее 800 участников.

Образовательные 
организации ЧМР

Принятие соглашения 
о сотрудничестве с 
МП г. Лысьва

Март Заключено соглашение о сотрудничестве Молодежный
парламент
Лысьвенского
городского
округа

II квартал:
Добровольчество Участие в 

субботниках
Апрель - 
май

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



Праздничная 
демонстрация к 1 мая

Май Участие в праздничной демонстрации

Просветительская
деятельность

Фестиваль 
профессионального 
мастерства среди 
молодежи «Обратка»

Май Проведение нескольких площадок с целью 
популяризации рабочих профессий, 
мастер-классы для старшеклассников, 
награждение лучших конкурсантов.

УКМПиТ

Проектная
деятельность

Межмуниципальный 
фестиваль 
Добровольчества+ 
Ночной слет 
молодежи «Маяк»

Июнь Фестиваль подразумевает несколько 
площадок в разных сферах волонтерства 
(разновозрастное, патриотическое, 
экологическое, инклюзивное и т.д). В ходе 
реализации проекта планируется собрать 
заявки с участников муниципальных 
образований Пермского края, изготовить 
сувенирную и полиграфическую 
продукцию, заключить договоры со 
спикерами площадок фестиваля, провести 
первый межмуниципальный фестиваль на 
Чусовской земле Продуктом форума 
должно стать создание общей программы 
развития волонтерства на территориях с 
учетом применения лучших практик.

ОАО «Лукойл»

III квартал:
Нормотворчество
Подготовка к мероприятиям IV квартала
IV квартал:
Проектная
деятельность

Проект «Школа 
молодого политика»

Ноябрь Обучающий семинар для молодых 
парламентариев территорий «Союз»

Молодежный 
парламент при 
Законодательном



собрании 
Пермского края

Форум детских и 
молодежных лидеров 
#ВАЖЕН_КАЖДЫЙ

Ноябрь Проведение идейного форума с целью 
наладить взаимодействие со старшими 
школьниками и студентами, сформировать 
план взаимодействия. Создать 
эффективную площадку для обмена 
опытом.
представление лучших практик 
ученического самоуправления 
представление программ поддержки 
молодых специалистов в крае и 
муниципалитете 
Представление и мастер-классы 
молодежных общественных объединений

ОО Чусовского
муниципального
района

Добровольчество Благотворительная 
акция «Праздник для 
всех» для 
многодетных и 
малообеспеченных 
семей

Декабрь Сбор подарков для многодетных и 
малоимущих семей из поселений

ИП ЧМР, ЧМЗ

Участие в краевых 
фестивалях, форумах, 
конкурсах, обучение

В течение 
года


