Приложение
Информация о деятельности
Общественной молодежной палаты VI созыва
при Тюменской областной Думе
(за период с апреля 2017 года по май 2018 года)
Общественная молодежная палата VI созыва при Тюменской областной
Думе (далее также – Палата, ОМП) осуществляет свою деятельность с апреля
2017 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. Значительное количество членов Палаты являются
самовыдвиженцами, которые достойно смогли защитить свои социальные
проекты перед компетентными членами комиссии, подкрепленные 500 подписями.
За время работы Палаты было проведено 5 заседаний Палаты, 12
заседаний совета Палаты. Также члены Палаты на постоянной основе принимают
участие в заседаниях Тюменской областной Думы (далее – ТОД), заседаниях
комитетов и постоянной комиссии ТОД.
Одной из основных задач деятельности молодежного парламента
при Тюменской областной Думе является разработка предложений
по совершенствованию областного законодательства, затрагивающего
права и законные интересы молодежи.
За указанный период в рамках данного направления сделано следующее:
- подготовлен проект «О внесении изменений в Положение о Совете по
грантам и Положение о выделении грантов Правительства РФ для
государственной поддержки». Автор: А. Бранд;
- подготовлен проект о «Защите прав и законных интересов участников
семейно-брачных отношений в современном российском обществе». Автор:
руководитель правовой службы Палаты К. Евменова;
- планируется внести предложения в Федеральный государственный
образовательный стандарт «Усовершенствование компетенций специалиста в
рамках ФГОС». Автор: секретарь Палаты Д. Зиннатуллина;
- подготовлен проект о «Систематизации деятельности волонтеров». Автор:
В. Закарян;
- подготовлен проект о «Совершенствовании правового статуса
медицинских работников». Автор: И. Скирдов;
- подготовлен проект о «Депозитно-залоговой системе обращения тары в
России». Автор: Д. Старовойтов.
Значительной частью деятельности молодежного парламента является
реализация социально направленных проектов и мероприятий:
- члены Палаты самостоятельно организуют социально направленные
проекты: за 1 год было организовано более 5 акций и осуществлено более 15
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: Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи -2018 ,
Всероссийский молодежный форум «Таврида», форум уральской молодежи
«УТРО», Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «На регион»,
Всероссийский грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи,
Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» и др. Члены Палаты,
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принимающие участие в конкурсах, неоднократно становились победителями и
призерами.
Организация обучающих площадок для молодежи
В течение всего 2017 года проходила реализация проекта «Молодежный
парламентаризм в муниципалитеты», целью которого было повышение уровня
социальной, политической активности молодежи (14 – 30 лет) муниципальных
образований юга Тюменской области с помощью комплекса тренинговых
программ.
Ввиду
отсутствия
полноценного
взаимодействия
молодежных
парламентских структур всех уровней (муниципальный, региональный,
федеральный), проекты и инициативы молодежи, не имеющие поддержки
на местах, долгое время остаются без внимания. Поэтому развитие молодежного
парламентаризма
на
муниципальном
уровне
является
стратегически
необходимым.
На сегодняшний день молодежные парламенты действуют в 13
муниципальных образованиях Тюменской области (г. Тобольск, г. Ялуторовск,
г. Ишим, Заводоуковский городской округ, Уватский, Аромашевский, Тюменский,
Казанский, Омутинский, Исетский, Абатский, Сладковский и Юргинский районы).
В ближайшее время будут созданы молодежные парламентские структуры в
Ярковском и Армизонском районах. В планах создание молодежных палат во всех
муниципальных образованиях Тюменской области.
Во вновь созданных общественных молодежных парламентских структурах
запланированы интенсивные курсы по повышению эффективности работы,
наращиванию навыков и компетенций юных парламентариев.
В рамках знакомства членов Палаты с представителями власти весной
2017 года состоялись встречи с Андреем Владимировичем Пантелеевым,
директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области,
Айнур Ханларовной Войтович, начальником отдела межведомственнго
взаимодействия в сфере профилактики управления ФСКН России по Тюменской
области, а также Игорем Николаевичем Халиным, председателем Избирательной
комиссии Тюменской области.
“Политическая кухня”- ключевой проект палаты
Проект представлен в формате ток-шоу, где главные герои – школьники и
студенты, прошедшие кастинг, пробовали себя в роли политиков: осуществляли
прием граждан в общественной приемной, общались с избирателями, публично
выступали на заседании Тюменской областной Думы. Проект состоит из
образовательной и практической частей: мастер-классы о публичных
выступлениях, написанию официально-деловых писем, коммуникациям со СМИ и
населением. Заявок на участие в проекте было более 50, но только 20 участников,
которые по праву заняли место на “политической кухне”
Мероприятие проходило в 4 этапа:
1 этап представлял собой знакомство с участниками “политической кухни”, в
рамках которого эксперты и кураторы проекта рассказали о предстоящих
испытаниях и дали советы каждому конкурсанту. В качестве эксперта выступил
председатель Избирательной комиссии Тюменской области - Игорь Николаевич
Халин. Эфир состоялся 17 ноября.
2 этап - представление видеосюжета с заранее выполненным заданием
командами: Участникам предстояло отправиться
в определенный для них
членами организационного комитета административный округ, для общения с его
жителями и выявления пожеланий касательно уровня жизни в данном округе.
Эфир состоялся 23 ноября. Командную работу оценивал депутат Тюменской
областной думы, член фракции ЛДПР Глеб Александрович Трубин.
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В рамках проведения 3 этапа участникам проекта представилась
возможность снять
видеообращение, которое было посвящено молодым
избирателям. В прямом эфире было обсуждено, почему важно проявить
ответственную гражданскую позицию и прийти на предстоящие выборы
президента РФ. В качестве экспертов, на данном этапе мероприятия, были
приглашены: член фракции Справедливая Россия, депутат Тюменской областной
Думы - Сергей Николаевич Морев, а также Андрей Сергеевич Николаев,
секретарь Избирательной комиссии Тюменской области. Эфир состоялся 30
ноября.
4 этап: Координаторами проекта была организованна экскурсия в
Тюменскую областную Думу, а также выступление участников на мероприятии с
предложением по решению проблемных тем от заместителя председателя
Тюменской областной думы Рейна Виктора Александровича. В эфире виджеи
приняли участие в организованных дебатах. Каждая пара получила тему, в
которой один участник придерживался «за», другой «против». Задача - доказать
экспертам, что их аргументы убедительнее, чем аргументы оппонента. По итогу
эфира только пять участников продолжили борьбу за звание победителя
проекта. Эксперты: заместитель председателя Тюменской областной думы
Виктор Александрович Рейн; депутат Тюменской областной думы, член фракции
ЛДПР Глеб Александрович Трубин. Эфир состоялся 7 декабря.
Финал проекта «Битва VJ-ев: Политическая кухня» прошел 18 декабря. В
рамках эфира каждый финалист выступил с обращением к зрителям. Рассказал о
своём проектном пути, о том, как справлялись с заданиями и почему именно они
должны стать победителем «Политической кухни». А также финалисты
анонсировали свой проект или законодательную инициативу, которую
представили бы на очной защите проектов для вступления в Общественную
молодежную палату IV созыва. Экспертом эфира выступил заместитель
председателя Тюменской областной Думы - Виктор Александрович Рейн.
Всероссийский образовательный форум «Академия выборов»
Всероссийский образовательный форум «Академия выборов» – это проект,
реализуемый тюменской региональной общественной организацией «Молодежная
атмосфера», в число которой входят члены Общественной молодежной палаты
действующего созыва. Проект 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 областной Думы и яркими деятелями нашей области. Форум
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.
К участию приглашались молодые представители политических партий,
молодежных органов власти Тюменской области, активисты некоммерческих
организаций, студенты высших, средних и иных образовательных учреждений, а
также молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, интересующиеся политикой,
избирательным правом и избирательным процессом.
Форум проходил на базе ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный
центр», Тюменский ТЕХНОПАРК.
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Проект был реализован при поддержке:
- Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Программы развития деятельности студенческих объединений;
- Избирательной комиссии Тюменской области;
- Избирательной комиссии г. Тюмени;
- Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области;
- Тюменской областной Думы;
- Тюменской городской Думы;
- Тюменского государственного университета;
- партии «Единая Россия».
В рамках форума было задействовано более 300 представителей активной
молодежи нашей страны, а также приглашены 2 федеральных эксперта:
российский политический деятель, депутат Государственной думы пятого созыва
(2007—2011) Сергей Юрьевич Белоконев и руководитель московской школы
презентаций Вера Викторовна Ковалева.
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.
День молодого избирателя проводится уже десятый год подряд и на этот
раз собрал более 100 участников. В числе экспертов были:
- Виктор Александрович Рейн, заместитель председателя областной
Думы;
- Глеб Александрович Трубин, заместитель председателя комитета по
социальной политике;
- Игорь Николаевич Халин, председатель Избирательной комиссии
Тюменской области.
В рамках мероприятия работало 3 дискуссионных площадки, где молодые
ребята вместе с экспертами обсудили нюансы избирательного права России и
Тюменской области, роль и функции депутата в публичной политике, участие
молодежи в политическом процессе.
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, противодействие фальсификации истории.
Данный проект представляет собой образовательную акцию, где любому
желающему предоставляется возможность проверить собственные знания
по истории Отечества. Тест включает 40 вопросов, охватывающих период истории
Отечества с 882 года по нынешнее время. В данном году организованными
точками для проведения теста в Тюменской области были задействованы города:
Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск, а также Уватский и
Аромашевский районы. Таким образом, в данном проекте приняло участие более
1200 человек, заинтересованных в развитии интереса к отечественной истории
среди жителей Российской Федерации.
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Взаимодействие с Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации
Молодые парламентарии в лице Дмитрия Старовойтова, Дианы
Зиннатуллиной, Рустама Батталова, а также Милославы Марковой стали
участниками форума «Молодежная Команда Страны», который прошел в
Государственной Думе РФ. В рамках проекта «Молодежная Команда Страны»
молодые начинающие политики и управленцы смогли повысить свои
профессиональные компетенции, принять участие в реализации социально
значимых проектов и сформировать предвыборную платформу для
избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов
муниципальных образований.
Также были проведены первые в регионе Молодежные Парламентские
слушания. Инициатором проведения в регионах страны слушаний стал
Молодёжный Парламент при Государственной Думе РФ.
Молодежные парламентские слушания в Тюменской области проходили
с 12 по 15 мая на шести площадках в Тюменском технопарке, администрации
Тюмени, во Дворце творчества и спорта «Пионер», театральном центре «Космос»
и Тюменском государственном университете. На каждой из них участники
слушаний обсуждали какой-либо аспект молодежной политики, после чего должны
были составить список рекомендаций для окончательной резолюции слушаний.
На площадках присутствовали ребята от 16 до 34 лет. Экспертами
выступили абсолютно разного уровня люди – представители и законодательной,
и исполнительной власти, бизнесмены, предприниматели, блогеры, работающая
молодежь.
Модераторами
площадки
«Формирование
системы
ценностей
и мировоззрения молодежи» выступили депутат Тюменской городской думы
Роман Чуйко и председатель Общественной молодежной палаты Мариета
Матевосян. По результатам споров и обсуждений участники площадки
рекомендовали включить в итоговую резолюции пункты о вовлечении молодых
людей
в реализацию
программ по сохранению
молодежной
культуры,
об обеспечении непрерывного диалога между молодежью и властью и о
популяризации в молодежной среде русского литературного языка.
На второй площадке, модераторами которой стали глава комитета
по молодежному предпринимательству регионального отделения «Опоры
России» Артем Андросов и председатель совета молодых ученых и специалистов
Александр Смирнов, обсуждалась реализация молодежного потенциала
в социально-экономической сфере. На данной площадке было рекомендовано
развивать подобные дискуссионные площадки, создавать новые инструменты
молодежного самоуправления, разрабатывать программы, позволяющие
повысить компетенции молодежи при открытии собственного дела.
Еще одной темой обсуждения стали информационные технологии и онлайнплощадки взаимодействия власти и молодежи. Здесь в качестве рекомендаций
было предложено подумать об обратной связи органов власти и молодежью, об
их диалоге.
На четвертой площадке обсуждали вопросы формального и неформального
образования. Главными темами стали повышение практикоориентированности
образования; методы обучения людей с ограниченными возможностями;
государственная регистрация и аккредитация институтов неформального
образования. Эти пункты включили в резюцию парламентских слушаний.
Итогом работы еще одной площадки – «Формирование мировоззрения
по укреплению статуса молодой семьи» – стали рекомендации принять закон
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о психологический помощи населению; включить в школьную программу
обязательный предмет «семьеведение» и повысить правовую грамотность.
После выступления модераторов всех площадок резолюция слушаний была
принята единогласно. В конце мая Ольга Владимировна Швецова представила
резолюцию на парламентских слушаниях в Государственной Думе и Совете
Федерации Российской Федерации.
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.
Члены общественной молодежной палаты вошли в общественные советы,
рабочие группы, созданные при органах государственной власти Тюменской
области:
- Диана Зиннатуллина – член Общественного совета партии «Единой
России» г. Тюмени;
- Лев Максимов вошел в Общественный Совет при Тюменской областной
Думе;
- Егор Рочев – член совета правления общественной палаты г. Тобольска,
член совета национального проекта «Образование» г. Тобольска;
- Артем Елисеев является помощником на общественных началах
депутата Ишимской городской Думы, Андрея Витальевича Богданова;
- Ольга Зумарева – помощник депутата Тюменской городской Думы –
Алексея Ивановича Чиркова;
- Мариета Матевосян – помощник на общественных началах депутата
Тюменской областной Думы – Ольги Владимировны Швецовой.
Кроме того, члены Общественной молодежной палаты при Тюменской
областной Думе действующего созыва приняли активное участие в праймеризе
«Единой России» по выбору кандидатов для участия в выборах в Тюменскую
городскую думу. В рамках данного мероприятия кандидаты активно общались с
гражданами, проживающими на территории Тюменской области, а также
участвовали в дебатах на темы: «Тюмень: точки роста», «Развитие человеческого
потенциала жителей города». В рамках данного мероприятия активное участие
было принято Лусине Погосян (одномандатный избирательный округ № 5,
324 голоса), Милославой Марковой (одномандатный избирательный округ № 21,
226 голосов), Евгением Шаталовым (одномандатный избирательный округ № 6,
154 голоса), Дианой Зиннатуллиной (одномандатный избирательный округ № 6,
182 голоса), Инной Корсун (одномандатный избирательный округ № 12,
735 голоса), Рустамом Батталовым (одномандатный избирательный округ № 17,
127 голосов). Также, председатель палаты Мариета Матевосян вошла в
партийный список, заняв двенадцатое месот (3326 голосов)
Укрепление взаимодействия с Избирательной комиссией Тюменской
области, территориальными и участковыми избирательными комиссиями
по вопросам реализации молодежной электоральной концепции
В рамках установленной Молодежной электоральной концепции на 20142018 годы, Общественная молодежная палата активно сотрудничает с
представителями Избирательных комиссий, расположенных на территории
Тюменской области по вопросам повышения заинтересованности
молодых
граждан в участии во всех проходящих выборах страны, а также области и
города. На текущий период были проведены три образовательных мероприятия:
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День молодого избирателя, “Политическая кухня”, а также День молодого
парламентария. Данные программы включали в себя различные тренинги и
лекции, в том числе и по вопросам избирательной активности молодежи. Палата
планирует дальнейшее тесное сотрудничество с Избирательной комиссией
Тюменской области в данной сфере. Так, в сентябре 2018 года будет реализована
вторая волна “Политической кухни”. Стоит отметить, что в первой волне в
качестве эксперта был приглашен Игорь Николаевич Халин – председатель
Избирательной комиссии Тюменской области.
Разработка предложений по совершенствованию действующего
законодательства, в том числе в сфере законодательного регулирования
прав и законных интересов молодежи
22-24 мая 2018 года в Москве проходил XIII Всероссийский конкурс
молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива». На конкурс было прислано 784 работы из 73
субъектов Российской Федерации. Организаторами конкурса являются
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и
Общероссийская общественная организация «Национальная система развития
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция».
Основной целью проведения Конкурса является привлечение молодежи к
государственному управлению посредством ее участия в законотворческой
деятельности; выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и
других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных
инициатив.
Член комиссии по общественно-политической деятельности Дарья
Яшутина выиграла Гран-при и получила медаль «Депутатский резерв» за работу
«Имущественные отношения супругов в России: проблемы правового
регулирования и пути их преодоления» по направлению «Социальная политика».
Секретарь Общественной молодежной палаты Диана Зиннатуллина стала
двукратным лауреатом первой степени секции «Образование, наука,
здравоохранение и культура» с научной работой «Правовое регулирование
компетенций выпускников в Федеральных государственных образовательных
стандартах по направлению «Юриспруденция», а также награждена медалью «За
лучшую научную студенческую работу».
А члены комиссии по общественно-политической деятельности Милослава
Маркова и Артем Харченко стали лауреатами второй степени секции
«Государственное строительство и конституционные права граждан» с научной
работой «Конституционно-правовой механизм приостановления деятельности и
ликвидации политических партий».
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», «Мой портал», NewsProm.ru, городской сайт NashGorod,
информационное агентство «Тюменская линия», компании ТСН (Тюменская
служба новостей), СибИнформБюро, ВГТРК «Регион-Тюмень», телеканал «ЯМАЛрегион».
Анализируя опыт работы ОМП VI созыва, можно с уверенностью говорить о
том, что предложенная система формирования Палаты является эффективной и
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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 настоящей образовательной
площадкой, на которой появилась возможность 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.

