Приложение
Информация о деятельности
Общественной молодежной палаты VI созыва
при Тюменской областной Думе

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
представили
свои
социальные
проекты,
подкрепленные 500 подписями.
За отчетный период Палатой было проведено 7 заседаний Палаты,
9 заседаний Совета, а также более 35 рабочих встреч. Также члены Палаты на
постоянной основе принимают участие в заседаниях Тюменской областной Думы
(далее – ТОД), заседаниях комитетов и постоянной комиссии ТОД.
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,
заместителем
начальника
отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации
оперативно-профилактических
операций,
административной
практики
и
противодействия наркопритонам УНК УМВД России по Тюменской области, а
также Игорем Николаевичем Халиным, председателем Избирательной комиссии
Тюменской области.
Основные задачи деятельности
Тюменской областной Думе

молодежного

парламента

при

1. 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:
К. Евменова;
- планируется внести предложения в Федеральный государственный
образовательный стандарт «Усовершенствование компетенций специалиста в
рамках ФГОС». Автор: Д. Зиннатуллина;
- подготовлен проект о «Систематизации деятельности волонтеров». Автор:
В. Закарян;
- подготовлен проект о «Совершенствовании правового статуса
медицинских работников». Автор: И. Скирдов;
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- подготовлен проект о «Депозитно-залоговой системе обращения тары в
России». Автор: Д. Старовойтов.
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. «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».
Член 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».
Также Артем Харченко стал победителем осенней сессии очного этапа
конкурса в Москве с темой «Правовые аспекты развития добровольчества в
Российской Федерации». Он рассказал про успешную практику добровольческой
деятельности в Тюменской области, о наличии информационного канала
«Доброволец в теме», а также привёл примеры реализованных проектов.
Молодой парламентарий получил именной знак отличия «Депутатский резерв» и
удостоверение
2. Значительной частью деятельности молодежного парламента является
реализация социально направленных проектов и мероприятий. Члены
Палаты самостоятельно организуют социально направленные проекты. На
данный период деятельности Палаты было организовано и успешно проведено
более 20 общественно - значимых проектов в рамках которых, члены Палаты
выступают как организаторы или соорганизаторы.
Следует выделить следующие направления проектной деятельности,
а также реализованные мероприятия:
Проекты, реализованные в сфере культуры, образования, науки и
просвещения:
1.Всероссийский образовательный форум «Академия выборов»
Всероссийский образовательный форум «Академия выборов» – это проект,
реализуемый в 2017 и 2018 году тюменской региональной общественной
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организацией «Молодежная атмосфера» при поддержке Общественной
молодежной палаты. 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
областной Думы и яркими деятелями нашей области. Форум направлен на
повышение электоральной активности молодежи в период выборов.
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 проводился на базе ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный
центр», Тюменский ТЕХНОПАРК.
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 спорту и молодежной политике Тюменской области;
- Тюменской областной Думы;
- Тюменской городской Думы;
- Тюменского государственного университета;
- партии «Единая Россия».
В рамках форума было задействовано 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.
2. «Политическая кухня»
Ключевой проект Палаты действующего созыва.
Мероприятие представлено в формате открытых встреч, где главные герои
– школьники и студенты пробуют себя в роли политиков. Проект состоит из
образовательной и практической частей: мастер-классы о публичных
выступлениях, написание официально-деловых писем, коммуникации со СМИ и
населением. На участие в проекте поступило более 70 заявок от молодых людей
в возрасте от 18 до 25 лет, но только 36 участников заняли по праву место на
“политической кухне”.
В 2018 году проект включал в себя образовательный модуль, состоящий из:
- Лекция «Как совмещать бизнес и политику»;
- Тренинг «PR-хакатон»;
-Лекция «Осуществление работы и взаимодействие с органами
исполнительной власти»;
- Лекция «Взаимодействие органов государственной власти и политических
деятелей с представителями СМИ»;
- Встреча с главой города Тюмени;
- Лекция «Современная избирательная система России: 25 лет развития»;
- Встреча «Знакомство с внутренним устройством партий «Единая Россия»и
«Справедливая Россия» и др.
С 17 по 22 декабря 2018 года прошло онлайн голосование «Народный
избранник», а уже 22 декабря в 17:00 - прямой эфир «Финал
проекта.Награждение», в рамках которого и был определен победитель проекта
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В прямом эфире финалисты выступили с предвыборной речью «Почему я
должен стать победителем проекта!», анонсировали свой проект или
законодательную инициативу, которую представили бы на очной защите проектов
для вступления в Общественную молодежную палату.
Экспертами в финале проекта выступили Ольга Владимировна Швецова депутат Тюменской областной Думы шестого созыва, Кирилл Станиславович
Харитонов - заместитель председателя молодежного парламента при
Государственной Думе Федерального собрания РФ; Тимур Темуркаев, член
Общественной молодёжной палаты 6 созыва при Тюменской областной Думе,
депутат Московского муниципального образования 5 созыва
По итогу выступления финалистов эксперты определили победителя и
призёров проекта. Победителем стал Иван Стешенцев. Он выиграл поездку в
Москву на экскурсию в Государственную Думу Российской Федерации и право
стать членом Общественной молодежной палаты 7 созыва при Тюменской
областной Думе без конкурса.
.
3. «День молодого избирателя»
Традиционным мероприятием Палаты является День молодого избирателя,
цель которого – повышение уровня политической грамотности среди молодежи.
20 февраля 2018 и 26 февраля 2019 года в региональном парламенте собрались
более 350 молодых людей из Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Голышманово,
Армизонского, Абатского, Ярковского, Тюменского и других муниципальных
районов, студенты и школьники г.Тюмени.
Гостями и экспертами Дня молодого избирателя становятся депутаты
Тюменской областной Думы, Тюменской городской Думы, члены Избирательной
комиссии Тюменской области, представители исполнительных органов власти.
В рамках мероприятия работают дискуссионные площадки, где молодые
ребята вместе с экспертами обсудили электоральную активность молодежи,
вопросы правовой культуры и юридической грамотности жителей.
В 2019 году в День молодого избирателя участникам была предложена
деловая игра «Парламент», где они смогли представить себя в роли лидеров
политических партий, сформировать свои программные требования и
поучаствовать в дискуссиях с политическими оппонентами.
4. «День молодого парламентария»
15 июня в Тюменской областной Думе состоялся День молодого
парламентария. В мероприятии приняло участие более 170 человек из Тюмени,
Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Казанского, Исетского,
Юргинского, Уватского, Абатского, Аромашевского, Упоровского, Казанского и
Тюменского муниципальных районов, победители регионального и всероссийского
этапа конкурса «Моя законотворческая инициатива» и их научные руководители,
представители СМИ.
В рамках мероприятия состоялось проведение:
- заседания Общественной молодежной палаты при Тюменской областной
Думе;
- фокусных площадок: «Молодежь для города», «Почему молодежи НЕ
уезжать из Тюмени? Кадровый потенциал региона», «Правовая культура и
юридическая грамотность. Насколько вы подкованы в правовых вопросах»;
«Проблемы электоральной активности молодежи».
- награждения победителей регионального этапа конкурса «Моя
законотворческая инициатива».
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5. 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. В преддверии Дня Победы и 30 ноября 2018 года в
международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» приняло
участие более 1500 человек.
6. Интерактивный проект «ТюмVR»
В Историческом парке «Россия - моя история» в течение месяца
функционировала
организованная
членами
комиссии
по
культуре,
межнациональным отношениям и парламентской этике выставка «ТюмVR»,
посвященная 432-летию Тюмени.
Проект «ТюмVR» направлен на повышение истории и культуры родного
края среди жителей Тюмени.
Организаторы тщательно подготовились к созданию проекта: оцифровали
найденные в фондах Тюменского музейно-просветительского объединения
фотографии с изображениями наиболее значимых архитектурных памятников
Тюмени XIX-начала XX в.в. Затем объединили их с фотографиями современных
улиц, сделанными в формате 360. С помощью VR-очков гости могут оказаться на
улицах города и увидеть все изменения, произошедшие с ним за последние 200
лет.
7. Юридическая деловая игра «В рамках закона»
Двухдневный, наполненная теоретической, а также практической
образовательной составляющей программа, целевой аудиторией которой
являются студенты – юристы 1- 3 курсов. В рамках данного проекта участниковстудентов ждет: панельная дискуссия с представителями Следственного комитета
Тюменской области и Прокуратуры Тюменской области, адвокатами; решение
многозначных кейсов в сфере юриспруденции; работа на фокусных площадках по
актуальным вопросам уголовного права - практическое занятие от эксперта по
предварительному следствию и досудебной подготовке материалов дела.
Основными задачами проекта являются: рассказать о деятельности
представителей сферы юриспруденции Тюменской области; научиться грамотно
выражать свои мысли и доводы во время проведения уголовного квеста;
проанализировать гражданское представление личности следователя, а также
иных представителей правоохранительных органов в кинематографе; повысить
уровень практического владения у студентов-юристов основами уголовного права;
повысить правовую культуру среди молодежи, а также сконцентрировать
внимание участников на дальнейшем самоопределении в профессии.
8. Аудиоиздание «Сказки дедушки Ивана»
Аудиоиздание «Сказки дедушки Ивана» – проект, созданный для
областного конкурса «"Говорящая" книга – незрячему читателю» на лучшую
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аудиозапись для создания цифровой «говорящей» книги для инвалидов по
зрению. Все аудиозаписи внесут во всероссийскую электронную базу.
Инициатор создания аудиоиздания, женский голос – Ольга Аввакумова,
пресс-секретарь Палаты VI созыва, руководитель проекта популяризации
творчества региональных авторов «Читаем Тюменское».

9. «Абсолютное право»
Проект направлен на создание условий для развития правовой грамотности
и формирование надпрофессиональных компетенций у молодежи Тюменского
муниципального района. В проекте принимают участие школьники в возрасте от
14 лет.
Была сформирована команда из 10 послов, которые провели в своих
муниципальных образованиях мероприятия. На них школьники района не только
получат базовые правовые знания, но и смогут развить в себе
коммуникабельность, стрессоустойчивость, навыки публичных выступлений и
управления деятельностью. Кроме того, уже стартовала олимпиада «Абсолютное
право», в которой принимают участие школьники 9-11 классов. Победители смогут
побывать на уникальной экскурсии по истории российского права.
Проект реализуется при поддержке Западно-Сибирского коммерческого
банка, благотворительного фонда развития города Тюмени, Администрации
Тюменского муниципального района и МАУ ТМР МЦ «Поколение».
Проекты, реализованные в сфере спорта, туризма и активных видов
отдыха:
1. Командный марафон «Путь к победе»
В день празднования 95-летнего юбилея Сладковского района на озере
Власово прошёл межрайонный командный марафон «Путь к Победе». Этот проект
поддержали областной грантовый конкурс «Моя идея», форум «Утро 2018» и
конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь».
В мероприятии принял участие Губернатор Тюменской области А.В. Моор.
Марафон "Путь к победе" - это бег по пересеченной местности на
дистанцию 3 км. Спортсмены должны преодолеть 15 искусственных и
естественных препятствий, так, марафон собрал около 2 тысяч зрителей и
превратился в настоящий спортивный праздник.
2.Осенне-зимний экстремальный марафон «Сила Духа» в Уватском
муниципальном районе Тюменской области.
8 сентября 2018 года прошёл Экстремальный марафон «Сила Духа».
Организаторами марафона выступили члены Общественной молодежной
палаты при Думе Уватского района, а также члены Общественной молодежной
палаты VI созыва при Тюменской областной думе.
Участников марафона ждал бег по пересеченной местности с
преодолением искусственных и естественных препятствий. Преодолевая
дистанцию им приходилось прыгать, ползти, подтягиваться и перекатываться.
Однако, спортсмены не останавливались ни перед чем, в стремлении достигнуть
финиша за наилучшее время. В этот день для желающих работала полевая кухня
с ухой и чаем.
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3. «Соревнования по рыбной ловле»
Совместно с региональной общественной организацией «Федерация
рыболовного спорта Тюменской области» были проведены соревнования среди
жителей Тюмени. Соревнования по рыбной ловле проводятся в целях:
популяризации рыбной ловли как способа общения с природой и коллегами;
развития рыболовного спорта в регионах РФ; повышения мастерства рыболовов,
привлечение молодёжи в рыболовный спорт; пропаганды современных принципов
спортивного рыболовства; пропаганда здорового образа жизни, семейного отдыха
и бережного отношения к природе. Организаторами данных соревнований также
выступают члены Общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской
областной думе.
Проекты, реализованные в сфере экологии:
1.Организованные субботники в Сладковском муниципальном районе
Тюменской области.
В рамках организованных субботников было привлечено более 40
волонтеров, а также совместными усилиями убрана территория, расположенная у
озер, находящихся в Сладковском районе.
Проекты, реализованные в сфере межнациональных отношений:
1.«Фестиваль народностей 2018 года» в Уватском муниципальном районе
Тюменской области.
Данный проект был приурочен к празднованию «Дня народного единства»
на территории Уватского муниципального района Тюменской области. В рамках
фестиваля жители смогли поближе познакомиться с историей возникновения и
становления культуры различных народов, а также примереть их традиционные
костюмы.
2. «Фестиваль молодых семей, имеющих межэтнические браки»
Данный проект был реализован 3 ноября 2018 года на базе отдыха города
Тюмени. Фестиваль представляет собой двухдневный интенсив для заявленной в
названии проекта целевой аудитории.
3. «Ямал для каждого!»
Это социальный проект, направленный на информирование жителей и
гостей Тюмени о праздниках, днях культуры и мастер-классах коренных
малочисленных народов Севера. Проект поможет познакомиться с уникальной
культурой и фольклором Ямала, а также коренными малочисленными народами
Севера, которые ведут кочевой образ жизни, соблюдают обряды и традиции,
почитают свой род и природу.
4. «Земля легенд»
«Земля Легенд» – это сборник сказок коренных народов Севера и финноугорских народов в формате съемки короткометражных фильмов. Съёмки по
мотивам народных сказок коренных малочисленных народов Севера пройдут в
местах проживания носителей культуры, а также в музеях и этно-стойбищах
Тюменской области. Мероприятия проекта и съёмки стартуют летом 2019 года.
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Проекты, направленные на работу с детьми, находящимися в «группе
риска»:
1. Соревнование для детей «группы риска»
Организация спортивно-оздоровительной и досуговой деятельности в
выходные и каникулярные дни в течение учебного года, чтобы способствовать
социальной реабилитации детей, находящихся “в конфликте с законом” и трудной
жизненной ситуации.
Цели проекта: Оказание реальной психолого- педагогической, медикосоциальной помощи и поддержки детям и неблагополучным семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
2. Профилактический квест «Наш выбор - здоровье»
В рамках квеста среди детей и молодежи, в том числе «группы риска» и
родителей проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике наркомании, алкоголизма, других асоциальных явлений
(лекционные занятия, видеолектории, беседы, тренинги, круглые столы, диспуты,
по вопросам, связанным с употреблением психоактивных веществ). Квест
проводится в следующем формате – в начале каждого месяца волонтерским
отрядам отправляется задание, которое они должны выполнить в течение месяца.
За 11 месяцев 2018 года охват составил более 4000 человек, в т.ч. 6 человек
«группы особого внимания»
3. «Выбираю футбол»
Данный проект – турнир по мини-футболу для несовершеннолетних
«группы риска» среди общеобразовательных учреждений города Тюмени.
Соревнования направлены на создание условий для физического развития,
укрепления и сохранения здоровья обучающихся, пропаганду здорового образа
жизни, проведение полезного досуга для детей «группы риска». К участию
допускаются любительские команды несовершеннолетних «группы риска»
общеобразовательных школ Тюмени, состоящих на внутришкольном учете или
учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В каждой команде должно быть
8 человек (7 игроков и 1 тренер или представитель команды).
Сроки проведения: с 9 марта по 15 апреля 2019 года. Мероприятие
состоится на базе СК «Строймаш» среди общеобразовательных учреждений
столицы региона на кубок молодежной Палаты VI созыва при Тюменской
областной Думе.
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 «На
регион», Всероссийский грантовый конкурс Федерального агентства по делам
молодежи, Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива»и др.
Члены Палаты, принимающие участие в конкурсах, неоднократно становились
победителями и призерами.
В рамках автопробега в Тюмени 19 апреля 2018 года, состоялось
возложение цветов к Мемориалу у вечного огня, а также встреча с членами
молодежного парламента в информационно-выставочном комплексе Тюменской
областной Думы. Данная медиа-экспедиция передвигалась на раритетных
автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по городам Югры, Уральского федерального
округа, а также по трем странам СНГ – Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану. На
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мероприятии прошел показ фильма «Одна Победа: по следам медиаэкспедиции»
о предыдущем автопробеге, который стал результатом молодежной
медиаэкспедиции «Победа – одна на всех».
В течение действия
6 созыва 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 18
муниципальных образованиях Тюменской области (г. Тобольск, г. Ялуторовск,
г. Ишим, Заводоуковский городской округ, Голышмановский городской округ,
Уватский, Аромашевский, Тюменский, Казанский, Омутинский, Исетский,
Абатский, Сладковский, Юргинский, Ишимский, Армизонский, Ялуторовский,
Бердюжский районы). 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.
Члены Молодежной палаты приняли участие в Дне Тюменской областной
Думы в Ишиме и Ишимском районе. В рамках мероприятия состоялось
выступление депутата Тюменской областной Думы О.В. Швецовой. О важности
общественной деятельности рассказали заместитель председателя Молодежного
парламента при Государственной Думе Кирилл Харитонов и председатель
Общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе Артём
Елисеев. Встреча стала еще и образовательной площадкой, где членами Палаты
VI созыва была проведена стратегическая сессия на темы целеполагания в
жизни, мотивации и SMART-технологии. Также участники посмотрели авторский
документальный фильм «На грани памяти», имели возможность задать вопросы
спикерам и получить на них ответы.
Всероссийский конкурс буктрейлеров «Больше книг».
13 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Молодежного
парламента при Государственной Думе. Одна из тем повестки – подведение
итогов первого Всероссийского конкурса буктрейлеров «Больше книг». За весь
период проведения конкурса, организационным комитетом было принято и
отсмотрено более 500 роликов. В стенах Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации дипломы победителей и призеров вручал
заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой. В номинации
«Лучшее визуальное оформление» первое место заняла команда Тюменской
области. Почетные награды получили представители команды: Ольга Аввакумова,
пресс-секретарь молодежной Палаты VI созыва и Кирилл Харитонов, заместитель
председателя Молодежного парламента при Государственной Думе.
Буктрейлер снят по книге «Каким он был – певец Ямала? Воспоминания
детей Ивана Истомина», созданной к 55-летию Тюменской писательской
организации.
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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:
- представитель Палаты Л.Максимов вошел в Общественный Совет при
Тюменской областной Думе;
- Е.Рочев является членом совета правления общественной палаты
г. Тобольска, член совета национального проекта «Образование» г. Тобольска.
- А. Елисеев является помощником на общественных началах депутата
Ишимской городской Думы А. Богданова;
- О. Зумарева является помощником депутата Тюменской городской Думы
А. Чиркова;
- М. Матевосян является помощником на общественных началах депутата
Тюменской областной Думы О. Швецовой.
Активное участие в праймериз по партийным спискам партии «Единая
Россия» приняли участие сразу несколько членов Общественной молодежной
палаты. В рамках праймериз 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». По итогам праймериз председатель Общественной молодежной
палаты Мариета Матевосян вошла в топ двадцать победителей праймериз и
заняла 12 место в партийном списке партии «Единая Россия».Тимур Темуркаев и
Ольга Зумарева участвовали в выборах депутатов Тюменской городской Думы,
как представители партии ЛДПР.
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:
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 развивать дальнейшее тесное сотрудничество с Избирательной
комиссией Тюменской области в данной сфере.
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
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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 2017 года 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. В конце мая Ольга Владимировна Швецова представила резолюцию
на парламентских слушаниях в Государственной Думе и Совете Федерации
Российской Федерации.
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
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.

