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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

21  февраля  2019  года                                                                                                N 303 

 

Об утверждении отчётных материалов 

по направлениям и показателям 

деятельности Молодежного парламента 

при Земском Собрании Чусовского 

муниципального района  за 2018 год 
 

 

Руководствуясь Положением о конкурсе представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Пермского края на лучшую 

организацию работы муниципальных молодежных парламентов, утвержденным 

Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2011 № 2724, 

Земское Собрание Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить отчётные материалы по направлениям и показателям 

деятельности Молодежного парламента при Земском Собрании Чусовского 

муниципального района за 2018 год   согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить результаты (показатели) деятельности Молодежного парламента 

при Земском Собрании Чусовского муниципального района за 2018 год  согласно 

приложению 2 к настоящему решению.  

3. Настоящее решение вступает в силу  момента подписания. 

4. Разместить  настоящее решение  на официальном сайте Чусовского 

муниципального района в сети Интернет.  

 

 

 

Председатель Земского Собрания              А.Н. Горохов 
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Приложение 1 

«УТВЕРЖДЕНЫ»                     

решением Земского Собрания 

от 21 февраля 2019г. N 303 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по направлениям и показателям деятельности Молодежного парламента при 

Земском Собрании Чусовского муниципального района за 2018 год 

Молодежный парламент при Земском  Собрании Чусовского муниципального 
района (Молодежный парламент Чусовского муниципального района) (далее - 
Молодежный парламент) создается как форма участия представителей молодежи в 
процессе выработки и принятия законодательных решений, направленных на 
регулирование правоотношений в Чусовском муниципальном районе. 

Молодежный парламент является коллегиальным совещательным органом 
при Земском  Собрании Чусовского муниципального района  Пермского края 

(далее - Земское Собрание). 
 

Целями Молодежного парламента являются содействие развитию контактов 

молодежи с Земским  Собранием, содействие формированию эффективных 

законодательных решений с непосредственным участием представителей молодежи 

Чусовского муниципального района. 

 

Основными задачами, направленными на достижение целей Молодежного 

парламента, являются: 

-участие представителей молодежи в разработке проектов нормативных 

правовых актов Чусовского муниципального района; 

-подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов, 

рассматриваемых Земским Собранием; 

-приобщение молодежи Чусовского муниципального района к парламентской и 

общественной деятельности; 

-развитие механизмов гражданского участия молодежи в принятии 

управленческих решений; 

-формирование в молодежной среде политической и правовой культуры; 

-обеспечение сотрудничества Земского Собрания, его комиссий с молодежью и 

молодежными общественными объединениями района; 

-обеспечение взаимодействия Молодежного парламента района  с 

Молодежными парламентами других муниципальных образований  края, 

Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского края; 

-расширение и укрепление связей между молодежными общественными 

объединениями Пермского края и других регионов Российской Федерации, 

федеральными молодежными структурами. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Персональный состав Молодежного парламента утвержден решением 

Земского Собрания от 20  апреля  2017 года                                                                                                  

Ν  125  «О   внесении   изменений  в   решение  Земского Собрания Чусовского  

муниципального  района от 20.03.2014 N 387 «Об утверждении Положения о    

Молодежном     парламенте   при     Земском Собрании  Чусовского  

муниципального района» (в редакции решения от 19 апреля  2018 года    N 228).   
Молодежный парламент действует на основании Положения о Молодежном 

парламенте при Земском Собрании Чусовского муниципального района, 
утвержденного решением Земского Собрания от 20.03.2014 N 387 «Об 
утверждении Положения о    Молодежном     парламенте   при     Земском 
Собрании  Чусовского  муниципального района». 

В своей деятельности в 2018 году Молодежный парламент руководствовался 

Планом работы Молодежного парламента, утвержденным решением Молодежного 

парламента от 11 декабря 2017 года N 11 "Об утверждении плана работы 

Молодежного парламента при Земском Собрании на 2018 год", решением 

Молодежного парламента при Земском Собрании Чусовского муниципального 

района от 16 января 2018 года N 13 "О  внесении изменений в  план работы 

Молодежного парламента при Земском Собрании на  2018 год". 

Молодежный парламент основывал свою деятельность в соответствии с  

Регламентом деятельности - решение Молодежного парламента при Земском 

Собрании Чусовского муниципального района от 27 сентября 2017 года N 5 "Об 

утверждении Регламента  Молодежного парламента при Земском Собрании 

Чусовского муниципального района". 

 Данный Отчет о деятельности Молодежного парламента за 2018 год 

утвержден решением Молодежного парламента от 25 декабря 2018 года N 27. 

 
II. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с Положением о деятельности Молодежного парламента 
Чусовского муниципального района, он не наделен правом нормотворческой 
инициативы, однако молодые парламентарии активно реализуют свою 
деятельность через взаимодействие с депутатами Земского собрания. 

 При участии  членов Молодежного парламента было разработано 
Положение о расходах на обеспечение деятельности  Молодежного парламента 
при Земском Собрании  Чусовского муниципального района, принятое решением  
Земского Собрания   23.08.2018 N256 «Об утверждении Положения о расходах на 
обеспечение деятельности  Молодежного парламента при Земском Собрании  

Чусовского муниципального района». 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

Молодежный парламент III созыва при Земском собрании Чусовского 

муниципального района  начал свою работу в мае 2017 года. В течение 2018 года 

Молодежным парламентом проведено 7 очных заседаний: из них 5 очередных и 2  

внеочередных и 2 заочных заседания. В очных заседаниях приняли участие 

помимо членов молодежного парламента: 
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- председатель Земского собрания Чусовского муниципального района; 

- депутаты Земского собрания; 

- представители общественных организаций Чусовского муниципального 

района; 

 Была налажена регулярная работа комиссий, которые провели 6 заседаний. 

 Всего по итогам деятельности было принято 15 решений, регулирующих 

деятельность парламента, способствующих реализации проектов, организации 

мероприятий и рассмотрены текущие вопросы. 

Взаимодействие Молодежного парламента с  

Земским Собранием Чусовского муниципального района 

Председатель и члены Молодежного парламента в 2018 году принимали 
участие в 11 очередных и 3 внеочередных заседаниях Земского Собрания 

Чусовского муниципального района. На заседаниях молодые парламентарии 
являлись как слушателями, так и выступающими. 

Члены Молодежного парламента активно принимали участие в публичных 
слушаниях вместе со своими старшими коллегами – депутатами Земского 
собрания.   

Также члены Молодежного парламента ( являясь помощниками депутатов  
Земского Собрания) в течение года участвовали в плановых приёмах граждан 
совместно с депутатами Земского Собрания. 

Сразу несколько направлений деятельности стали приоритетными в 2018 
году для совместной плодотворной работы Земского собрания и Молодежного 
парламента.  

Первое направление – обеспечение финансирования деятельности 

Молодежного парламента. Молодые парламентарии в течение года совместно с 
депутатами прорабатывали план мероприятий, создавали смету расходов и 
сопутствующие нормативно-правовые акты. При участии  членов Молодежного 
парламента было разработано Положение о расходах на обеспечение деятельности  
Молодежного парламента при Земском Собрании  Чусовского муниципального 
района. 

Вторым ключевым проектом стало создание «Совета лидеров при 
Молодежном парламенте», который в первую очередь будет выполнять роль 
кадрового резерва, а также станет этапом системы преемственности, где будущие 
молодые парламентарии буду приобретать  необходимый для работы опыт участия 
в социально-значимых мероприятиях.  

  Третьим направлением стала реализация социально значимых проектов и 

инициатив через участие в конкурсах по социальному проектированию.  
По  всем этим направлениям была проведена качественная работа и 

результаты есть не только количественные, но и качественные, что положительно 
отразилось на работе Молодежного парламента в 2018 году. 

Кроме того,  члены Молодежного парламента традиционно приняли участие 

в заседании Земского Собрания «О ежегодном отчете главы муниципального 

района – главы администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края за отчетный истекший календарный год»  о результатах деятельности, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Земским Собранием Чусовского 

муниципального района в 2018 году, который в ноябре состоялся в актовом зале 
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Детской школы искусств им. Балабан. 

В декабре 2018 года совместно с Молодежным парламентом депутаты 

Земского собрания приняли участие в проведении форума для лидеров 

ученического самоуправления «Важен каждый» где выступили не только как 

организаторы, но и в составе экспертов. 

В декабре 2018 года благодаря совместной слаженной работе 

парламентариям при поддержке Земского Собрания удалось внести изменения в 

бюджет Чусовского муниципального района и получить средства на исполнение 

мероприятий плана работы Молодежного парламента в размере 289 300 рублей.  
На протяжении года депутаты Земского собрания и Моложеный парламент 

организовывали адресную помощь нуждающимся (погорельцам, малоимущим, 

многодетным), совместно с администрацией Чусовского муниципального района и 

управлением по культуре, молодежной политике и туризму администрации 

Чусовского муниципального района. 

В течение 2018 года Молодежный парламент постоянно взаимодействовал с 

Управлением по культуре, молодежной политике и туризму Чусовского  

муниципального района по вопросам развития молодежной политики и 

молодежного парламентаризма в целом на территории муниципалитета. 

В течение года молодые парламентарии работали в составе рабочих групп по 

реализации проектов и мероприятий по молодежной политике, реализуемых на 

территории Чусовского муниципального района. 

Молодежный парламент активно участвовал в обсуждении проекта 
муниципальной программы развития добровольчества на территории Чусовского 
муниципального района. Представители Молодежного парламента на протяжении 
всего года регулярно участвовали в собраниях молодежи и рабочих встречах с 
главой Чусовского района; приняли участие в заседаниях организационного 
комитета молодежного форума Чусовского муниципального района «Перспектива. 
Чусовой», где члены Молодежного парламента разрабатывали площадку 
«Молодежные организации». 
 В июне 2018 года на Дне молодежи Чусовского района молодые 
парламентарии выступили модераторами и участниками площадки «Диалог с 
главой». Более  двух часов длилось обсуждение значимых проблем и 

перспективных планов деятельности главы и администрации района. За это время 
было задано более 20 вопросов. Важно, что такого рода мероприятия молодые 
парламентарии проводят уже второй год подряд. 
 В сентябре 2018 года молодые парламентарии активно принимали участие в 
выборной кампании, где выступали в разных ролях: наблюдателями, волонтерами, 
членами ТИК, организаторами на УИК, кандидатами в депутаты стали 7 молодых 
парламентариев (один из членов Молодежного парламента одержал победу). 
Первый опыт Молодежного парламента в данном направлении можно смело 
признать состоявшимся. 

При поддержке главы муниципального района Белова С.В, удалось 
запустить медиа проект «ВАЖЕН КАЖДЫЙ», где основной идеей стала 
популяризация идеи развития малой Родины. В роликах были показаны истории 

молодых людей, которые остались на территории  и продвигают её в различных 
направлениях.  
          В декабре 2018 года молодые парламентарии организовали и провели Форум 
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лидеров ученического самоуправления,  где одну из площадок «Проект как 
способ решения проблемы» вели специалисты Управления по культуре и 
молодежной политике. Во время работы на форуме лидеры учились писать 
социальные проекты, проявлять лидерские качества и работать в команде. По итогу 

работы Форума был сформирован Совет лидеров при Молодежном парламенте. 
Также в  декабре 2018 года Молодежные парламентарии стали номинантами   

ежегодной премии  «Лучшие из лучших» - организованной Управлением по 
культуре, молодежной политике и туризму Чусовского муниципального района. 
Подведены итоги деятельности Молодежного парламента, отмечены активные 
молодые парламентарии. Активисты парламентского движения были заявлены в 5 
из 6 номинаций, и одержали победу в 4. «Лучший молодой руководитель» - Мария 
Миниахметова, Денис Шерстобитов, «Лучший молодой председатель» - Надежда 
Баталова, «Лучший активист» - Антон Курочкин, «Лучшая организация» - 
Молодежный парламент. 

Были организованы делегации представителей молодежи от Чусовского 

муниципального района для участия в краевых, российских и международных 
программах и проектах. 

В декабре 2018 года Молодежный парламент Чусовского муниципального 
района принял участие в акции, организованной Администрацией района – 
«Тёплый новый год», где передали для вручения многодетным  и малоимущим 
семьям района 18 новогодних подарков. 

Всего было проведено более 15 совместных мероприятий в течение 2018 
года (не включая совместного участия в форумах). 

Взаимодействие Молодежного парламента с Законодательным 

Собранием Пермского края и краевым Молодежным парламентом 

В рамках взаимодействия в 2018 году состоялся ряд мероприятий: 
Члены Молодежного парламента приняли участие в десяти мероприятиях, 

организованных Законодательным Собранием Пермского края и Молодежным 
парламентом при ЗС ПК: 

• Традиционно каждый квартал 2018 года принимали участие в 

видеоконференции председателей муниципальных молодежных парламентов 

Пермского края, на которых не только обсуждали текущие и перспективные планы 

работы, проекты, но и делились своим опытом с коллегами из других 

муниципалитетов. Стоит отдельно отметить, что в 2018 году председателем 

молодежного парламента Чусовского района на октябрьской ВКС был представлен 

отчет о проделанной работе за год: реализации проектов, итогах выборной 

кампании и многом другом. 
• Выездной семинар для председателей молодежных парламентов 

Пермского края «Команда будущего», который проходил в феврале 2018 года. Там 
на лекциях и мастер-классах удалось получить знания, которые были успешно 
применены в работе. В заключительной части семинара удалось представить 
коллегам перспективный план работы и вкратце рассказать об уже проделанной.  

• Члены Молодежного парламента приняли участие в  Форуме молодых 

парламентариев Пермского края в июле 2018 года в лагере «Новое поколение» под 

Усть-Качкой собралось порядка 200 активистов в возрасте 18-35 лет, 

занимающихся политикой на местном уровне. 
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• В июле 2018 года на Форуме Добровольчества в Чусовом в качестве 

спикера выступал член Молодежного парламента при Законодательном Собрании, 

председатель регионального отделения Молодой гвардии Единой России – Игорь 

Новоселов. 

• На протяжении всего года Молодежный парламент Чусовского 

муниципального района активно взаимодействовал с Молодежным парламентом 

Пермского края: неоднократно нас приглашали на мероприятия, получали 

консультации, благодаря которым удалось увеличить эффективность работы 

Чусовского молодежного парламента. 

• В ноябре состоялся выезд на образовательный семинар «Школа 

молодого политика» (г.Соликамск), целью которой является повышение 

политической и правовой культуры молодежи Прикамья. Чусовской район принял 

участие большой делегацией: 8 человек. 
  Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
сотрудничество Молодежного парламента Чусовского муниципального района и 
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края было 
разносторонним и плодотворным, что позволило создать прочную систему 
взаимодействия. 

Взаимодействие Молодежного парламента и молодежных парламентов 

Пермского края  

В январе 2018 года на очередном заседании Молодежного парламента 
Чусовского муниципального района было принято соглашение о сотрудничестве 
Молодёжных парламентов Лысьвенского городского округа и Чусовского 
муниципального района. Данное соглашение стало для нашей территории первым 
в своем роде и стоит отметить, что послужило некой отправной точкой в 

складывании прочных партнерских отношений.  
Молодёжный парламент активно взаимодействует с молодежными 

парламентами Пермского края. В целях обмена опытом члены парламента 

регулярно выезжают на мероприятия, проходящие в других территориях 

Пермского края и организованные муниципальными молодежными парламентами. 

На 2019 Молодёжным парламентом запланировано развитие сотрудничества 

с Молодежными парламентами других территорий, что  станет одним из 

важнейших направлений деятельности. 

 

III. ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

В целях развития деловых и личностных качеств членов Молодежного 
парламента в 2018 году   проведены следующие мероприятия: 

 Выступление в  качестве спикеров на образовательном семинаре 
«Точка роста» для сельской молодежи Чусовского муниципального 
района. 

 Участие в цикле семинаров по написанию и реализации социальных 
проектов благотворительного фонда «ОМК-Участие». 

 Выступление парламентариев в роли спикеров на молодежном форуме 
«Перспектива. Чусовой» 
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 В сентябре 2018 молодые парламентарии стали участниками Десятого 

юбилейного межмуниципального образовательного форуме 
"Гражданственность и патриотизм", который традиционно проводит 

Молодежная избирательная комиссия Чусовского муниципального 
района; 

 Обучение парламентариев в проекте Школа быстрого обучения 
«Чусовская Молодежь». 

 В декабре стартовала обучение нескольких парламентариев в «Школе 
профсоюзного лидера», которую организует Горно-металлургический 
профсоюз России в г. Челябинск. Там парламентарии постигают азы 
тимбилдинга и приёмы эффективного распределения ролей в команде. 
 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ 
Социально-значимая деятельность 

В 2018 году члены Молодежного парламента приняли участие в ряде  
общественно значимых мероприятий и мероприятиях социальной направленности, 
проводимых на территории Чусовского района: 

Первым значимым мероприятием стал проект «Праздник для всех». Данный 
проект направлен на социально незащищенные слои населения: многодетные 
малоимущие семьи из поселений Чусовского района. Для того, чтобы 
сформировать списки парламентарии в течение нескольких недель работали с 
администрациями поселений  для составления списков целевой категории граждан. 
После отработки вопроса был сформирован общий список нуждающихся. Всего 
парламентарием удалось закупить более 300 новогодних подарков 
(финансирование осуществлялось за счет средств меценатов, предпринимателей и 
молодых парламентариев). Охвачено 5 «узловых территорий». Данная практика по 
выездным мероприятиям применялась впервые в нашем муниципалитете. 

Работа не только на благо города, но и всего района продолжилась в 
реализации цикла встреч с молодежью «#Я_ВЫБИРАЮ», где парламентарии не 
только пообщались с представителями активной молодежи, но и провели 
небольшой семинар по основам конституционного строя России. 

Популяризация идеи возвращения на малую Родину и её развития проявилась 
в реализации информационного проекта #ВАЖЕН_КАЖДЫЙ. Цель проекта  найти 
людей, которые остались на территории и вносят свой вклад в её развитие, а также 
возможность рассказать, зачем и почему стоит остаться именно в Чусовом. По 
итогам реализации проекта было собрано более 10 историй. 

Молодежными парламентариями проведены циклы парламентских уроков, в 
рамках которых охвачено 13 школ города и района и привлечено  более 330 
участников.  

Работа не только с городом, но и с поселениями района стала приоритетом 
для деятельности молодежного парламента в 2018 году. Так за 1 квартал 2018 года 
проведено 4 встречи с молодежью Чусовского муниципального района. 

Благодаря помощи Земского Собрания молодые парламентарии полностью 
обновили стелу «Чусовой» на въезде в город и облагородили прилегающую 
территорию.   

Фондом ОАО «Лукойл» был поддержан проект «Форум добровольчества в 
Чусовом», первым этапом которого стало «Обновление стелы «Капля» и 
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прилегающей территории у въезда в Верхнечусовских городках. 
Членами Молодежного парламента  проведен  Форум Добровольчества для 

молодежи из поселений и города, с целью рассказать о Добровольчестве не только 
на уроне территории муниципалитета, но и на уровне края, страны. Второй целью 
стало объединение молодежи и начало плодотворной работы между «активами» 
поселений. 

Совместно с «Союзом работающей молодежи» члены молодежного 
парламента   облагородили Аллею молодежи - высадили цветы и обновили арку на 
входе в аллею.  

В сентябре молодые парламентарии стали авторами и победителями 
конкурса социальных проектов фонда «ОМК-Участие». Проект «Умная полка», 
направлен на популяризацию чтения. В ходе реализации проекта в местах 
массового скопления людей были установлены книжные полки. Предварительно,  
во время творческого мастер-класса, полки были раскрашены детьми с 
ограниченными возможностями здоровья  и детьми из семей в социально-опасном 
положении, что придало акции особенный смысл. Всего книжные полки были 
установлены в нескольких местах: Культурно-досуговый центр, Чусовская 
общественная организация матерей детей-инвалидов «Фонарики» и детской 
поликлинике. 

Активную гражданскую позицию молодые парламентарии проявили на 

районном молодежном слете «Вместе в будущее». Там они только выступили как 

участники, но и помогали в организации площадок.  

 Члены молодежного парламента стали одними из организаторов слета 

молодежи Чусовского металлургического завода «Пионер-пати», где организовали 

творческий тимбилдинг и спортивные соревнования для молодых металлургов. 

 В 2018 году выстроена система осуществления систематической адресной 

помощи приюту для животных «Дай, Джим, на счастье лапу мне». 

 Проведена совместная акция молодежных парламентариев и Управления по 

культуре по молодежной политике и туризму «Ёлка желаний» – для детей, 

находящихся в группе риска. Еще одним мероприятием, проведенным совместно с 

управлением по культуре и молодёжной политике в 2018 году стало создание 

информационных табличек для «Тропы здоровья». 

Члены Молодежного парламента в течение года традиционно принимали 

участие в сходах граждан, посвященных отчетам глав сельских поселений 
Чусовского района перед населением о проделанной работе за минувший год. 

Благодаря слаженной и спланированной работе с четко поставленными 
целями Молодёжному парламенту в 2018 удалось привлечь на осуществление 
проектов и мероприятий финансовые средства в размере 193 300,00 рублей: 
грантовые средства, спонсорская помощь, личные средства парламентариев. 

Отдельно стоит отметить, что члены Молодежного парламента - люди с 
активной гражданской позицией. Так, Мария Миниахметова является секретарем 
Молодежной избирательной комиссии Чусовского района, Антон Курочкин – 
является руководителем местного отделения  Молодой Гвардии Единой России,    
Сергей Ахметшин  - заместителем руководителя председателя  отделения партии  
«Справедливая Россия», Екатерина Филимонова – активист общественного 

движения «Союз работающей молодежи»,  Ксения Грачева  - лучший молодой 
предприниматель; Максим Гусев – активист совета молодых металлургов, 



 10 

Надежда Баталова – заместитель руководителя местного отделения 
Молодой гвардии Единой России, Максим Копанев – тренер молодежных команд 
по волейболу, победитель региональных соревнований, Денис Шерстобитов – 
председатель общественной организации «Союз работающей молодежи». 

 
Иные встречи, форумы 

 В 2018 году члены Молодежного парламента участвовали во встречах с 
губернатором Пермского края Максимом Геннадьевичем Решетниковым, который 
был с визитом в городе Чусовой. На встрече парламентарии задали ряд 
интересующих молодежь вопросов и получили исчерпывающие ответы. 

• Молодые парламентарии в составе делегации Пермского края посетили 
Всероссийский форум «Территория смыслов» на Клязьме, Форум Приволжского 
федерального округа «Иволга». 

• В сентябре 2018 года делегация в составе членов Молодежного 

парламента, Молодежного кадрового резерва, специалистов по молодежной 

политике и представителей активной молодежи Пермского района приняли 

участие в краевом молодежном форуме «Пермский период», впервые 

организованного на площадке завода имени Шпагина в Пермском крае по 

инициативе губернатора региона Максима Решетникова для объединения 

творческих и интеллектуальных ресурсов молодежи, выработки актуальной 

молодежной политики.  

 

V. СМИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Молодежный парламент имеет следующие информационные ресурсы:  

- раздел   «Молодежный парламент » на сайте Чусовского муниципального 
района  на странице Земского Собрания  (http://www.chusrayon.ru/node/4146); 

- в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/mol_parlament_chmr) – 204 
подписчика; 

-и «Инстаграм» (https://www.instagram.com/mol_parlament_chmr/) - 99 
подписчиков. 

В течение 2018 года размещена одна публикация о Молодежном парламенте 
на информационном ресурсе Молодежного парламента  
при Законодательном Собрании Пермского края. 

В личных социальных сетях членов Молодежного парламента размещено 
143 публикации, направленных на создание положительного имиджа 
Молодежного парламента. 

В ноябре 2018 года председатель Молодежного парламента принимала 
участие в эфире региональной радиостанции, где рассказала о деятельности 
Молодежного парламента и ключевых проектах. 

В течение 2018 года размещено 6 публикаций о проектах, реализуемых 
Молодежным парламентом в муниципальных СМИ: 3 из них в муниципальной 
газете «Чусовской рабочий» и 2 в газете «Единый Чусовой» и 1 в газете 
«Чусовской металлург». 
 Молодежные парламентарии стали участниками программ Чусовского 
телевидения  «СОЮЗ-ТВ», «КРИТ ТВ» 

 телепередачи «Гость в студии»;  

http://zemsobr.permraion.ru/molodyozhnyj-parlament.html
https://vk.com/pmrmp
https://www.instagram.com/mol_parlament_chmr/)
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 сюжета по обновлению стелы «Чусовой»;  
 сюжета  о проведении  Форума Добровольчества в Чусовом. 
 сюжет об облагораживании стелы «Капля». 
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«УТВЕРЖДЕНЫ» 

решением Земского 

Собрания  

от __________ № _____  

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) деятельности Молодежного парламента при Земском Собрании Чусовского 

муниципального района за период с 01 января по 31 декабря 2018 года 

 
N 

п/
п 

Результаты 

(показатели) 

Информация 

Раздел 1. Организационные документы 
 1. Наличие Положения 

о муниципальном 
молодежном 
парламенте 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 20 февраля 2014 года N 373 
"Об  утверждении  Положения  о порядке формирования Молодежного парламента при Земском 
Собрании Чусовского муниципального района (Молодежного парламента Чусовского муниципального 
района)" 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 20 марта 2014 года N 
387 "Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Земском Собрании Чусовского 
муниципального района" 

2. Наличие Регламента 
муниципального 
молодежного 
парламента 

Решение Молодежного парламента при Земском Собрании Чусовского муниципального района 
от 27 сентября 2017 года N 5 "Об утверждении Регламента  Молодежного парламента при 
Земском Собрании Чусовского муниципального района" 

3. Наличие Плана 
работы 
муниципального 
молодежного 
парламента на год 

Решение Молодежного парламента при Земском Собрании Чусовского муниципального района 
от от 11 декабря 2017 года N 11 "Об утверждении плана работы Молодежного парламента при 
Земском Собрании на 2018 год" 
Решение Молодежного парламента при Земском Собрании Чусовского муниципального района 
от 16 января 2018 года N 13 "О  внесении изменений в  план работы Молодежного парламента 
при Земском Собрании на  2018 год" 
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4. Наличие отчета о 
работе 
муниципального 
молодежного 
парламента за год 

Решение Молодежного парламента от  25 декабря 2018 года N 27 "Отчет  о  деятельности 
Молодежного парламента  за 2018 год" 

5. Наличие правового 
акта, наделяющего 
муниципальный 
молодежный 
парламент правом 
нормотворческой 
инициативы 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 20 марта 2014 года N 
387 "Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Земском Собрании Чусовского 
муниципального района" 

Раздел 2. Нормотворческая деятельность 

1.   Наличие правового 
акта, в  целях 
упорядочения 
использования 
средств на 
обеспечение 
деятельности 
Молодежного 
парламента 

Решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 23.08.2018  N 256 Об 

утверждении Положения о расходах на обеспечение деятельности  Молодежного парламента 

при Земском Собрании  Чусовского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о расходах на 

обеспечение деятельности  Молодежного 

парламента при Земском Собрании  Чусовского 

муниципального района 
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