Информация о деятельности Общественной
молодежной палаты V созыва при Тюменской
областной Думе
Общественная молодежная палата V созыва при Тюменской областной
Думе (далее – Палата) осуществляет свою деятельность с апреля 2015 года в
составе 48 человек. В составе: представители муниципальных образований юга
Тюменской

области, высших учебных заведений, политических партий,

общественных организаций, победители конкурсов, проводимых Тюменской
областной

Думой.

самовыдвиженцами,

Значительное
которые

количество

представили

членов
свои

Палаты

являются

социальные

проекты,

подкрепленные 500 подписями.
За время работы Палаты было проведено 6 заседаний Палаты, 13
заседаний Совета Палаты. Также члены Палаты на постоянной основе
принимают участие в заседаниях Тюменской областной Думы (далее – ТОД),
заседаниях комитетов и постоянной комиссии ТОД.
Основные цели и задачи деятельности молодежного парламента
при Тюменской областной Думе:
-

разработка

предложений

по

совершенствованию

областного

законодательства, затрагивающего права и законные интересы молодежи;
За указанный период в рамках данного направления сделано следующее:
Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в
статьи 51 и 52 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 16
Федерального

закона

«Об

актах

гражданского

состояния»

в

части

осуществления государственной регистрации рождения в случае применения
вспомогательных репродуктивных технологий». Автор: руководитель правовой
службы Палаты Ю.И. Воронина.

Подготовлен проект федерального закона

«О внесении изменений в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениях.

Автор:

председатель

К.С. Харитонов. Также планируется внести предложения в

Палаты

Постановление

Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской

Федерации

по

вопросам

проведения

антикоррупционной

экспертизы». Автор: руководитель правовой службы Палаты Ю.И. Воронина.
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Значительной

частью

деятельности

Молодежного

Парламента

является реализация социально направленных проектов и мероприятий:
Члены Палаты самостоятельно организуют социально направленные
проекты: за 2 года было организовано более 20 акций и более 45 проектов, в
которых члены палаты выступили в качестве организаторов и соорганизаторов.
Дополнительно члены Палаты являются активными участниками мероприятий
и

конкурсов

различного

уровня.

В

число

самых

масштабных

входят:

Всероссийский молодежный форум «Таврида», Форум уральской молодежи
«УТРО», Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна Моя Россия», Всероссийский грантовый конкурс Федерального агентства по
делам молодежи, Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива».
Члены Палаты, принимающие участие в конкурсах, неоднократно становились
победителями и призерами.
Организация обучающих площадок для молодежи:
В течение всего созыва Общественной молодежной палаты проводился
аттестационный интенсив «Школа политика».
Общественная молодежная палата - динамичная, живая структура,
наполненная молодежными лидерами и их проектами. Члены Палаты всегда
развивают свои навыки, компетенции, и аттестационный интенсив является
одним из инструментов получения знаний для молодежи
В течение всего 2016 года проходила реализация проекта «Молодежный
парламентаризм в муниципалитеты». Целью которого было повысить уровень
социальной, политической активности молодежи (14-30 лет) муниципальных
образований юга Тюменской области с помощью комплекса тренинговых
программ.
Ввиду
парламентских

отсутствия
структур

полноценного
всех

уровней

взаимодействия

молодежных

(муниципальный,

региональный,

федеральный уровни), проекты и инициативы молодежи, не имеющие
поддержку на местах, долгое время остаются без внимания. Поэтому развитие
молодежного

парламентаризма

на

муниципальном

уровне

является

стратегически необходимым.
На

сегодняшний

день

молодежные

парламенты

действуют

в

9

муниципальных образованиях Тюменской области (г.Тобольск, г.Ялуторовск,
г.Ишим, Заводоуковский городской округ, Уватский, Тюменский, Казанский,
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Омутинский и Исетский районы).
Во

вновь

созданных

общественных

молодежных

парламентских

структурах запланированы интенсивные курсы по повышению эффективности
работы, наращиванию навыков и компетенций юных парламентариев. В планах
создание Молодежных палат во всех муниципальных образованиях Тюменской
области.
Отдельно необходимо отметить наиболее масштабные и значимые
проекты Общественной молодёжной палаты V созыва
Один из масштабных проектов Палаты - «Здравый смысл». Это
комплексная программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни
среди населения. Программа состоит из шести социальных проектов. Проекты,
входящие в программу, призывают граждан к активному образу жизни и
способствуют вовлечению в процесс их реализации. Проекты направлены на
разные

целевые

аудитории

и

предусматривают

интересы

различных

социальных групп, как по возрастным параметрам, так и по спортивным
предпочтениям.
Цель программы – создание условий, обеспечивающих возможность
населению в регионах Российской Федерации систематически заниматься
физической культурой и спортом в условиях городской среды.
Задачи программы:
 Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, а также к ведению здорового образа жизни.
 Развитие уличной инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом.
 Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта.
Проекты программы популяризации ЗОЖ «Здравый смысл»:
 Стальной характер,
 Общие тренировки,
 Стань сильнее – выбери спорт,
 Школа здравого смысла,
 Турник - в каждый двор,
 Общественный контроль,
Результаты

реализации

программы

популяризации

ЗОЖ

«Здравый

смысл» в 2015-2017 гг.:
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 272 мероприятия,
 30 136 участников,
 1 778 упоминаний в СМИ, в том числе 90 упоминаний в Федеральных
СМИ.
 Охват в социальных сетях - 3 318 410 человек.
Благотворительный проект «Шаг навстречу»
Целями

проекта

являются

формирование

механизмов

вовлечения

молодежи в систему поддержки людей, имеющих онкологические заболевания,
и

детей,

попавших

в

трудную

информационного ресурса, создание

жизненную

ситуацию,

с

помощью

общественного мнения о понимании

необходимости профилактики онкологических заболеваний.
В нашей стране существует большая проблема - уровень онкологических
больных в стране (2 место по смертельным болезням). А также проблема
недоверия благотворительным организациям, помогающим провести сбор на
лечение тяжелых больных, и невысокая активность населения в реализации
социально значимых проектов.
В течение созыва командой руководителя проекта Е.А. Епихиной было
отснято 4 социальных видеоролика, проведены уроки здоровья в школах
города, собраны денежные средства для семей с ребенком, имеющим
онкологическое заболевание, на сумму более 850 000 рублей. Готовится к
выпуску мотивирующий ролик с девочкой, проживающей в г. Тюмени,
полностью вылечившейся от страшного диагноза – рака крови. Проведено
более 15 благотворительных мероприятий с участием активного населения
города

в

поддержку

подопечных

благотворительной

организации

«Шаг

навстречу». За 2016 год оказана помощь более 150 детям.
Проект попал в каталог «Лучших социальных проектов Тюменской
области».
Образовательный форум «Академия выборов»
Образовательный форум «Академия выборов» - это проект, реализуемый
тюменской

региональной

общественной

организацией

«Молодёжная

атмосфера». Он создан для того, чтобы у каждого молодого человека была
возможность прикоснуться к политической жизни нашего региона, раскрыть
свой личностный потенциал, а также познакомиться с депутатами Тюменской
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областной Думы и яркими деятелями нашей области. Форум приурочен к
проведению парламентских выборов 18 сентября 2016 года и направлен на
повышение электоральной активности молодежи в период выборов.
Целью Форума является повышение уровня правовой культуры и
гражданской

сознательности

молодежи

страны,

содействие

раскрытию

потенциала молодых людей в сфере политического участия, получение
общественно полезных знаний и навыков для самореализации молодежи в
интересах гражданского и культурного развития страны в соответствии с
направлениями, установленными Основами государственной молодежной
политики

в

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.
Задачи Форума:
- формирование активной гражданской позиции, пропаганда и развитие
патриотических ценностей среди молодежи;
- создание площадки для овладения основами действующего российского
избирательного права и общественно-политических процессов в стране;
- формирование позитивного отношения к институтам власти со стороны
современной молодежи;
- развитие

ораторских

и

лидерских

способностей

представителей

молодёжи регионов.
К участию в Форуме приглашались молодые представители политических
партий,

молодежных

некоммерческих

органов

организаций,

власти
студенты

Тюменской

области,

высших,

средних

активисты
и

иных

образовательных учреждений, а также молодые люди в возрасте от 18 до 25
лет, интересующиеся политикой, избирательным правом и избирательным
процессом.
Форум проводился на базе ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный
центр», Тюменский ТЕХНОПАРК.
Количество участников - 200 человек.
Экспертами форума стали:
 Федоров

Валерий

Валерьевич

(Генеральный

директор

ВЦИОМ

г. Москва),
 Бочанов Тимур Геннадьевич (Федеральный тренер “Росмолодежь”
г. Томск),
 Артюхов

Андрей

Викторович

(Первый

заместитель

председателя
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Тюменской областной Думы)
 Еремеев Дмитрий Владимирович (Председатель Тюменской городской
Думы),
 Осипов Дмитрий Александрович (Депутат Тюменской городской Думы),
 Гиблер Татьяна Николаевна (Председатель избирательной комиссии
г. Тюмени),
Проект был реализован при поддержке:
 Избирательной комиссии Тюменской области;
 Избирательной комиссии г. Тюмени;
 Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области;
 Тюменской областной Думы;
 Тюменской городской Думы;
 Партии «Единая Россия».
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»
в Тюменской области
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» Тюменской
области - это мероприятие, направленное на патриотическое воспитание
молодежи, популяризацию здорового образа жизни, развитие волонтерского
движения, улучшение социального самочувствия населения, а также на
проведение

профориентационной

и

воспитательной

работы

среди

обучающихся в общеобразовательных и средних специальных учреждениях
Тюменской области.
Задачи акции: проведение профориентационной работы среди учащихся
общеобразовательных и средних специальных учреждений регионов РФ;
оказание

шефской

помощи

населению;

организация

спортивно-

оздоровительного и культурного досуга населения; развитие межрегионального
сотрудничества молодёжи; трудовое, гражданско-патриотическое, духовное и
нравственное воспитание молодёжи.
Особой обязанностью каждого бойца "Снежного десанта" было оказание
бытовой помощи пожилым людям, ветеранам и труженикам тыла Великой
Отечественной войны. Участники «Снежного десанта РСО» Тюменской области
помогали не только ветеранам, инвалидам и пенсионерам, но брались и за
крупные объекты: памятники ВОВ и храмы. В основном, работа состояла из
уборки территорий и крыш от снега, колки дров, а также помощи в
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хозяйственных делах. В проведении данного мероприятия активно помогали
администрации районов и школ: они обеспечивали транспортом при переезде
из

одного

населённого

пункта в

другой,

договаривались с учебными

заведениями о ночлеге и питании для студентов, предоставляли объекты для
работы.
В 2017 году патриотическая акция стала Всероссийской и состоялась в 20
регионах России, в ней приняли участие более 1800 человек.
Итоги Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» в
Тюменской области с 2015 по 2017 гг.:
 оказана помощь пожилым людям, ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
участникам ВОВ, всего 104 человека;
 посещено 22 средние общеобразовательные школы;
 проведено 22 профориентационные встречи с учащимися школ, в том
числе одна встреча, где присутствовали 23 директора школ Ишимского района;
 проведено

245

образовательных

мастер-классов

и

лекций

по

направлениям: ЗОЖ, студенческие отряды, добровольчество, парламентский
урок, правила дорожного движения, профориентирование, безопасность в
интернете, рабочие специальности;
 посещено 3 памятника Гражданской войны России;
 посещено 6 музеев;
 проведено 25 товарищеских игр по волейболу;
 проведено 8 товарищеских игр по настольному теннису;
 проведено 36 мастер-классов по самообороне;
 проведено 58 мастер-классов по прикладному творчеству;
 проведено 17 игр с младшими классами;
 организовано 24 бесплатных концерта и 24 дискотеки для местного
населения;
 посещено 26 памятников Великой Отечественной войны;
 очищено от снега 12 памятников Великой Отечественной войны;
 очищено от снега 3 памятника Гражданской войны России;
 оказана помощь 1 храму в селе Коммунар: чистка от снега всей
территории и крыши, а также колка дров;
 общее количество школьников, с которыми проводились занятия – 3 162
человек;
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 общая численность зрителей концерта – 3 815 человек;
 общий охват численности населения составил 7 127 человек.
Проект «Литературная волна»
«Литературная волна» - это арт-проект, реализуемый общественной
организацией “Молодежная атмосфера”.
Актуальность - на данный момент Российская Федерация значительно
отстала в рейтинге самых читаемых стран в мире, опустившись с первого места
на седьмое. В 1991 году 79% респондентов являлись активными читателями, в
2005 год только 63%, а в 2009 год и вовсе 36%. Явно прослеживается
негативная

статистика

снижения

количества

читающих

классическую

литературу, при этом знания о местных писателях катастрофически малы.
Молодежь Тюменской области не знает и не читает произведения
писателей-земляков. Эта ситуация требует немедленного разрешения, потому
что наша область может гордиться не только большими запасами природных
ресурсов, но также творчеством известных литераторов, прославивших регион
далеко за его пределами. Арт-проект “Литературная волна” направлен на
стимулирование

интереса

жителей

города

и

области

к

личностям

и

произведениям писателей Тюменской области, эстетическое и духовное
воспитание молодежи через создание граффити-рисунков, а также на
облагораживание улиц города.
Основная цель проекта - повысить уровень читательской культуры
молодежи города и области через создание не менее 20 портретов писателей
Тюменской области с цитатами из их литературных работ.
Первым рисунком стал портрет Михаила Васильевича Ломоносова как
автора слов, украшающих герб Тюменской области: «Богатство России
Сибирью

прирастать

Следующий

рисунок

отреставрированном

будет».

Рисунок

находится

на

хозяйственном

украсил

Площади
строении

стены
Борцов
нанесён

Гимназии

№16.

Революции.
портрет

На

Петра

Павловича Ершова и персонажа из его знаменитой сказки «Конёк Горбунок». На
одной из опор «моста влюблённых» нарисован Константин Яковлевич Лагунов,
выдающийся Тюменский писатель. Торговый центр «Рентал» также украсил
рисунок с изображение Шестакова Александра Евгеньевича, а в МФК
«Магеллан» повторно изображён Лагунов Константин Яковлевич, портрет
Нечволода Владимира Алексеевича украсил стену Travel’s hotel, а портрет
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Захарова Аркадия Петровича был изображён в МАОУ СОШ №92. Всего, на
данный момент, создано 11 изображений.
«День молодого избирателя»
Традиционным

мероприятием

Палаты

является

«День

молодого

избирателя», цель которого - повышение уровня политической грамотности
среди молодежи г. Тюмени. Целевая аудитория - школьники старших классов и
студенты высших учебных заведений г. Тюмени.
Гостями и экспертами становятся депутаты Тюменской областной Думы,
Тюменской городской Думы, члены Избирательной комиссии Тюменской
области, представители исполнительных органов власти.
В 2016 году в День молодого избирателя участникам была предложена
деловая игра

«Стратегия 2030»,

где участники

определили ключевые

направления развития России на ближайшие 15 лет.

Тест по истории Отечества
Ежегодный тест проводится в рамках проекта Молодежного парламента
при Государственной Думе Российской Федерации «Каждый день горжусь
Россией!».

Организатором

теста

в

Тюменской

области

выступает

Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе.
Цель проекта – проверка знаний граждан России об истории Отечества,
привлечение внимания к необходимости популяризации знаний о великой
истории нашего государства, противодействия фальсификации истории.
Данный проект представляет собой образовательную акцию, где любому
желающему представляется возможность проверить собственные знания по
истории Отечества. Тест включает 40 вопросов, охватывающих период истории
Отечества с 882 года по нынешнее время.
День молодого парламентария в Тюменской областной Думе
Второй год подряд в стенах Тюменской областной думы проводится «День
молодого

парламентария».

студенты

и

члены

ОМП.

Участниками
«День

мероприятия

молодого

стали

школьники,

парламентария»

-

это

образовательная площадка для молодых людей, которые занимают активную
жизненную позицию. В рамках мероприятия проводится деловая игра, где
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участники пробуют на себе роли политиков, принимают политические решения,
учатся выступать на публике.
Молодые люди слушали лекции, общались с депутатами, знакомились с
особенностями работы областной Думы, молодежного парламентаризма и
посетили выставку, посвященную юбилею Общественной молодежной палаты
при Тюменской областной Думе.
Достижения членов Общественной молодежной палаты при Тюменской
областной Думе за период 2015-2017 гг.
 А.Э. Бранд, Л.И.Максимов, Е.А.Рочев, А.Г.Британов, М.И.Сайфуллина Лауреаты премии по поддержке талантливой молодёжи, установленной Указом
Президента РФ;
 Студенческое Научное Общество, председателем которого является
А.Э.Бранд,

вошло

в

пятерку

лучших

Студенческих

Научных

Обществ

Российской Федерации;
 А.Г. Британов – 1 место всероссийского конкурса «Моя законотворческая
инициатива». Награжден нагрудным серебряным знаком «Национальное
достояние»;
 М.И. Сайфуллина – победитель всероссийского конкурса «Лучший
молодой гражданин России» в номинации «Общественный деятель»;
 М.Н.Гилева

–

победитель

грантового

конкурса

Всероссийского

молодежного форума «Таврида» (200 тыс.рублей);
 Л.И. Максимов занял 1-е место в региональном этапе конкурса «Славим
человека труда 2016», (Номинация: Лучший инженер-строитель);
 К.С.

Пшеничников,

Е.А.

Епихина,

Е.А.Рочев

стали

победителями

областного конкурса «Гордость Тюменской области»;
 Т.Н. Боряк, К.С. Пшеничников – лауреаты молодежной лидерской премии
Губернатора Тюменской области.
Взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации:
Представитель Тюменской области в Молодежном парламенте при
Государственной Думе Российской Федерации, председатель Общественной
молодежной палаты – Харитонов К.С.
К.С.Харитонов принимает участие в заседаниях Молодежного парламента
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при Государственной Думе Российской Федерации в Москве и в регионах
России. Представляет интересы молодых парламентариев Тюменской области,
вносит

предложения

в

план

работы

Молодежного

парламента

при

Государственной Думе, выступает с законотворческими инициативами и
общественно значимыми проектами на пленарных заседаниях. Обеспечивает
руководство в Тюменской области проектами, реализуемыми Молодежным
парламентом при Госдуме.
Взаимодействие с органами государственной власти области, с
коммерческими структурами и общественными объединениями
в сфере молодежной политики:
Основным вектором работы в рамках выполнения данной задачи является
выстраивание

тесных

партнерских

отношений

с

государственными

учреждениями, общественными организациями и коммерческими структурами,
а также поиск новых партнеров и взаимодействие с ними. За время работы
Палаты V созыва сотрудничала с более чем 72 партнерами.
Члены общественной молодежной палаты вошли в общественные советы,
рабочие группы, созданные при органах государственной власти Тюменской
области:
 А.Э. Бранд - член Молодежного Совета Нефтегазовой Отрасли при
Министерстве Энергетики Российской Федерации;
 Е.Ю. Миронова - заместитель председателя регионального отделения
сторонников

партии

«Единая

Россия»,

К.С.

Харитонов,

Т.Н.

Боряк,

М.Т.Матевосян – члены регионального координационного совета сторонников
Партии «Единая Россия»;
 Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Тюменской
области: Т.Н. Боряк, К.С.Харитонов - члены общественного совета;
 Общественный совет при Департаменте труда и занятости Тюменской
области: А.Е. Янков - член общественного совета;
 Представитель палаты К.С. Харитонов вошел в Общественную Палату
Тюменской области;
 А.В. Бердинских, О.А. Зумарева являются помощниками депутатов
Тюменской городской Думы;
 Т.Н.

Боряк,

А.Э.

Бранд,

Е.Ю.

Миронова,

А.Е.

Янков

являются

помощниками депутатов Тюменской областной Думы;
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 Е.Ю. Миронова Вошла в совет партийного проекта Единой России
"Детские сады - детям";
 Е.А. Рочев - Член совета правления общественной палатой г. Тобольска,
Член совета национального проекта «Образование» г. Тобольска;
 Т.Н.

Боряк

является

председателем

Общественного

совета

при

Уполномоченном по правам студентов в РФ, членом Совета при Тюменской
областной Думе по повышению культуры и правовой грамотности населения
Тюменской области.
Работа со СМИ
Пресс-служба Палаты, заручившись поддержкой и стабильным интересом
информационных изданий и интернет-порталов, намерена продолжать практику
информационного партнерства со СМИ.
На сегодняшний день пресс-служба Палаты стабильно поддерживает
информационное партнерство с такими СМИ, как газеты «Комсомольская
правда», «Тюменские известия», «Вслух.ру», «Тюменская область сегодня»,
порталы

«МегаТюмень»,

NewsProm.ru,

городской

сайт

NashGorod,

информационное агентство «Тюменская линия», компании ТСН (Тюменская
служба

новостей),

СибИнформБюро,

ВГТРК«Регион-Тюмень»

Телеканал

«ЯМАЛ-регион».
Общее количество уникальных информационных сообщений в СМИ за 5
созыв Палаты: 257 сообщений. В социальны сетях Палаты опубликовано 319
постов.
Анализируя опыт работы ОМП V созыва, можно с уверенностью говорить о
том, что предложенная система формирования Палаты является эффективной
и позволяет еще на этапе формирования выбрать наиболее инициативных и
активных молодых людей, чьи идеи и проекты станут основополагающими для
деятельности

всего

парламента.

Выстроенная

система

работы

и

взаимодействия с органами власти, общественными объединениями позволяет
доводить

актуальные

для

молодежи

вопросы

до

исполнительных

и

законодательных органов власти, обеспечивает участие молодых людей в
обсуждении и принятии решений, затрагивающих их права и законные
интересы, позволяет самим формировать актуальную повестку дня. Более того,
руководством ОМП был продолжен образовательный вектор: Палата стала
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настоящей

образовательной

площадкой,

возможностью

повысить

свои

профессиональные компетенции, реализовать свой проект, понять механизм
взаимодействия общества и власти, получить опыт работы в политике,
познакомиться с другой социально активной молодежью, расширить сферу
деятельности, заложить фундамент будущей карьеры.
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