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Уважаемый Игорь Владимирович!
Направляю Вам информацию о работе М олодёжного парламента
города Липецка восьмого созыва за 2014 год.
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Председатель
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Е.В. Михайлова

Липецкий го ро д ско й
Совет депутатов

Входящий N / £ y

■'Об PZ'

-& /

20/^ г

%

Информация о работе М олодёжного Парламента
города Липецка восьмого созыва за 2014 год
Работа М олодёжного Парламента города Липецка строится в
соответствии с Положением «О Молодёжном Парламенте города Липецка»,
принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 769. М олодёжный Парламент города Липецка (далее по тексту Молодёжный Парламент) является коллегиальным, совещательным органом
при Липецком городском Совете депутатов.
Молодые парламентарии ставили перед собой такие цели, как:
содействие в решении проблем молодежи в городе Липецке; приобщение
молодых граждан к парламентской деятельности, формирование их правовой
и
политической
культуры,
развитие
деловых,
профессиональных,
гражданских и патриотических качеств, поддержка созидательной,
гражданской активности молодежи.
С целью поддержки гражданской активности у молодёжи в 2014году
члены М олодёжного Парламента приняли участие в:
S общегородских субботниках;
S проведении городского и областного Форумов молодежи;
•S проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и труда,
Дню Победы, в том числе в акции «Георгиевская лента», Дню России;
S работе М олодёжного Парламента Липецкой области;
S заседаниях городского общественного координационного Совета по
вопросам работы с молодёжью;
S Ярмарке социальных проектов;
■S конкурсе муниципальных социальных грантов.
Члены М олодёжного Парламента совместно с городским Советом и
администрацией города проводят массовые мероприятия для молодежи,
принимают участие в благоустройстве областного центра, разрабатывают и
реализуют социально значимые проекты.
Ни одно решение, касающееся молодежи, не проходит без участия
Молодежного Парламента. Ведь кому, как не молодым парламентариям
знать основные интересы, потребности и проблемы молодежи.
В рамках деятельности Координационного совета при Главе города
Липецка по вопросу развития территориального общественного
самоуправления в городе Липецке, молодые парламентарии активно
работают
в Советах общественного самоуправления на территории
избирательных округов города Липецка.
Кроме
того,
молодые
парламентарии
являются
членами
Общественного Совета по развитию образования в городе Липецке и
Общественного Совета по физической культуре и спорту города
Липецка, а также антинаркотической комиссии администрации города
Липецка.

Молодёжный Парламент города Липецка участвует в работе сессий,
постоянных комиссий Липецкого городского Совета депутатов, даёт
свои предложения к проектам Бюджета города, Устава города,
Программы социально-экономического развития.
Здоровье молодого поколения является важным показателем
здоровья и благосостояния нации. Для М олодёжного Парламента
важнейшими направлениями деятельности являются пропаганда
здорового образа жизни и предотвращение поведения, влекущего угрозу
здоровью. В 2014 году был организован ряд спортивных мероприятий.
М олодёжный Парламент, Липецкая Региональная «Федерация
Синкёкусинкай» при поддержке Управления внутренней политики и
Управления физической культуры и спорта Липецкой области в 2014 году
провёл в городе Липецке ряд значимых спортивных мероприятий:
>
23 марта 2014 года Открытый Чемпионат и Первенство
Липецкой области по Киокусинкай каратэ. В турнире приняли участие
порядка 220 спортсменов из Воронежской (г. Воронеж, г. Нововоронеж),
Орловской, Тамбовской (г. Тамбов, г. М ичуринск), Рязанской, Липецкой
области (города - Липецк, Грязи, Елец, Задонск) и Краснодарского края.
Турнир являлся отборочным для первенства Центрального Федерального
округа, которое состоится 6 апреля 2014 года во дворце спорта
«Молодёжный» города Липецка.
>
6 апреля 2014 года Открытое Первенство Центрального
Федерального округа по киокусинкай. Всего в турнире приняли участие
170 участников из Липецкой области (г. Липецк, г. Задонск, г. Грязи, г. Елец),
Воронежской, М осковской и Орловской обалстей. Честь Липецкой области
отстаивали 55 уастников. По итогам соревнований команда Липецкой
области заняла почетное первое командное место, а двум липчанам, ставшим
победителями турнира были присвоены разряды кандитов в мастера спорта
России по киокусинкай. Липецкая область впервые в истории киокусинкай
принимала на себя организацию турниров масштаба центрального
федерального округа. Зрители и болельщики отметили высокий уровень
подготовки спортсменов и красоту соревновательных поединков.
>
19 октября 2014 года Семинар по здоровому образу жизни и
спортивной подготовке для подрастающего поколения провёл один из
известнейших спортсменов современного кёкушина, чемпион Кубка
Европейских стран, многократный победитель Чемпионатов России,
действующий член сборной команды России по Синкёкусинкай, мастер
спорта по Киокусинкай Ю рий Каляпин (Воронежская область).
>
2 ноября 2014 года Открытый Кубок города Липецка по
Синкёкусинкай, в турнире приняли участие юноши от 10 до 17 лет и
девочки от 10 до 13 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 210 человек
из Липецкой (г. Липецк, г. Грязи, г. Задонск), Тамбовской, Орловской,
Рязанской, М осковской, Воронежской (г. Воронеж и Нововоронеж),
Белгородской (Новый Оскол, Валуйки) областей.

>
7 декабря 2014 года Первенство и Чемпионат Липецкой
области по Синкёкусинкай для новичков. На татами в этот день вышли
350 спортсменов от 4 до 50 лет. Старшие воспитанники Федерации
Синкёкусинкай
с
показательными
выступлениями,
на
которых
продемонстрировали сложную технику киокусинкай и традиционно
тамэшивари (разбиение досок голыми руками и ногами). Соревнования были
посвящены Новому 2015 году, поэтому по итогам соревнований все
участники получили сладкие новогодние подарки.
В рамках популяризации здорового образа жизни среди школьников
Молодёжный Парламент наладил взаимодействие в Фондом детского
спорта (г. М осква) и Олимпийским комитетом России, совместными
проектами стала реализация двух программ:
•22 сентября 2014 года Всемирные спортивные игры «Я и моя
Мама». Данное мероприятие проводилось при поддержке департамента
образования администрации города Липецка и администрации Лебедянского
муниципального района.
«Я и моя мама» - масштабная спортивная эстафета, реализуемая в
целях популяризации среди подрастающего поколения здорового образа
жизни, и, в частности, физической активности. Главной особенностью
проекта является то, что участниками мероприятия становятся не только
дети, но их родители, что во многом позволяет также укреплять институт
семьи.
22 команды учащихся Липецка и Лебедянского муниципального района
вместе со своими родителями при поддержке более 200 болельщиков
приняли участие в спортивном празднике. (11 команд школ города Липецка,
10 команд школ Лебедянского муниципального района Липецка области и 1
команда компании - спонсора PepsiCo).
•05 декабря 2014 года торжественное открытие Всероссийской
программы «Активные школы».
Целью программы является повышение и удержание мотивации детей к
ведению активного образа жизни. В основе программы лежат самые
передовые здоровьесберегающие технологии и практики, признанные
Всемирной организацией здравоохранения.
Программа объединяет усилия коллективов школ и родителей на
предотвращение негативных последствий физической пассивности.
Участниками пилотного проекта стали две школы Липецка - 24
школа и 36 школа.
С приветственными словами к учащимся школ выступили Пахаленко
Алексей Алексеевич - представитель Олимпийского комитета в регионах,
Переведенцев Сергей Николаевич - заместитель начальника управления по
физической культуре и спорту администрации Липецкой области.
По итогам проведения 1-го этапа программы Олимпийским комитетом
России были перечислены для школ следующие премии:

- Активная школа (выделяется премия в размере 50 ООО рублей на
обустройство в школе спортивном инфраструктуры);
- Активный куратор (премируется учитель физкультуры, именным
сертификатом на сумму 50 ООО рублей" на обучение и повышение
квалификации).
С целью обеспечения реализации творческого, интеллектуального,
физического потенциала молодёжи, её активного вовлечения в жизнь
общества, возможности её развития в экономической, политической,
духовной, социальной, демографической сферах, молодые парламентарии
проводили следующие социальные мероприятия.
13 января 2014 года активист М олодёжного Парламента города
Липецка Ю лия Девяшина приняла участие в качестве факелоносца
Эстафеты Олимпийского огня XXII зимней Олимпиады 2014 года в
Сочи.
Олимпийски огонь продолжил путешествие по Липецку и Липецкой
области: в рамках благотворительной акции «Олимпийский огонь без
границ!» символ Олимпиады провезли по коррекционным школам и домаминтернатам Липецкой области. Такая акция стала возможна благодаря
усилиям молодых парламентариев и активистов Липецкой Региональной
Общественной Организацией Детей с Ограниченными Возможностями
Здоровья «Ш кола М астеров», дети с ограниченными возможностями
здоровья почувствовали себя частичкой XXII Зимних Олимпийских игр в
Сочи.
Ребятам
показывали
театрализованное
представление,
символизирующее путь факела Олимпийского огня по стране. В нём
принимала участие факелоносец Эстафеты Олимпийского огня, активист
М олодёжного Парламента, известная липецкая спортсменка Юлия
Девяшина. В финале праздника каждый ребенок получил памятный подарок.
Совместно с Липецкой Региональной Общ ественной Организацией
Детей с Ограниченными Возможностями Здоровья «Ш кола Мастеров»
провели ряд культурно-массовых мероприятий и благотворительных акций
для детей с ограниченными возможностями здоровья:
S «Самый доступный пляж!» - сбор средств для организации
спортивной и детской площадок на территории городского пляжа,
адаптированного для детей и лиц с ОВЗ, создание и работа данных
площадок в т.ч. всего пляжа;
У «Своих не бросаем!» - сбор медикаментов и гуманитарной
помощи для детей Донецкой и Луганской народных республик,
■S «Выход есть - нужен вход!» - сбор средств и строительных
материалов для установки пандуса и ремонта входного крыльца в
центре социальной реабилитации для детей с ограниченными
возможностями здоровья;

S «Поймай Елку —сотвори Добро!» - сбор новогодних подарков
для детей с ОВЗ.
М олодежный парламент Липецка при поддержке «Ш колы Мастеров» и
Факультета физико-математических и компьютерных наук
ЛГПУ в
преддверии Дня Великой Победы провёл акцию: «Мы помним - мы
гордимся!», были лично поздравлены более 60 ветеранов Великой
Отечественной Войны 1941 —1945 гг., им были вручены памятные подарки
и продуктовые наборы.
30 января 2014 года в городском Совете депутат Госдумы Михаил
Тарасенко провел встречу с членами М олодежного парламента города
Липецка. М олодые парламентарии смогли обсудить свои нормотворческие
предложения с представителем нижней палаты Федерального собрания,
ребята, в свою очередь, услышали «из первых уст» информацию о развитии
парламентаризма в России, пенсионной реформе и критическом отношении к
информации в СМИ.
19 июля 2014 года в честь Дня города прошёл Парад Трудовых
коллективов Липецка. В сопровождении оркестра с улицы Гагарина
(центральный вход в парк «Быханов сад») до площади Петра Великого
торжественным маршем прошли пять колонн. М олодёжный Парламент
сформировал колонну молодёжи для участия в Параде. К нам
присоединились замечательные молодёжные организации Липецкой области:
• Липецкая Региональная Общественная Организацией Детей с
Ограниченными Возможностями Здоровья «Ш кола Мастеров»;
• Липецкая Региональная «Федерация Синкёкусинкай»;
• М олодёжный Совет Федерации Профсоюзов Липецкой области;
• Ассоциация молодых учителей года Липецка;
• Азербайджанская Молодежная Организация России (АМОР) Липецкой
области;
• «Ассоциация молодых предпринимателей»;
• Городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского
движения;
• Победители городской акции «Трудовая Слава молодежи города
Липецка.
05 августа 2014 г. в Липецком городском Совете депутатов
Молодёжный Парламент организовал встречу с представителями
молодёжных организаций Липецка и Липецкой области:
• ЛРООДсОВЗ «Ш кола Мастеров»;
• «Федерация Синкёкусинкай»;
• М олодёжный Совет Федерации Профсоюзов Липецкой области;
• Ассоциация молодых учителей года Липецка;
• Азербайджанская М олодежная Организация России (АМОР);
• «Ассоциация молодых предпринимателей»;

• «Деловая Россия», а также креативное агентство «Мастер Медиа».
Обсудили проблемы молодежи и наших молодёжных организаций,
разработали предложения по их решению, а также план совместных действий
по развитию молодёжной политики в регионе.
Налажено взаимодействие с Избирательной комиссией Липецкой
области. М олодёжный Парламент особое внимание уделяет повышению
электоральной
культуры
молодежи
как
основному
фактору
демократизации общества. Молодые парламентарии были активными
участниками интернет-конференций (проводимой Избирательной комиссией
Липецкой области совместно с государственной телерадиокомпанией
«Липецк») по вопросам подготовки и проведения предстоящих досрочных
выборов главы администрации Липецкой области 14 сентября этого года, а
также Дискуссионного телеклуба «Голос народа».
В октябре 2014 г. в качестве экспертов приняли участие в «Школе
социального ориентирования молодых ученых», которую проводит
Липецкая областная общественная организация «Союз молодых ученых» при
поддержке Управления внутренней политики Липецкой области.
12 декабря 2014 года Председатель Г орсовета Игорь Тиньков
совместно с М олодёжным Парламентом
провели встречу с Городским
советом лидеров на тему «Конституция России и вызовы современности».
Обсудили вопросы образования, экологии и защиты окружающей среды,
свободы слова и СМИ, создание государственной идеологии.
Налажено
активное
взаимодействие
и
сотрудничество
с
Молодёжным Советом Федерации Профсоюзов Липецкой области,
Уполномоченным по правам человека в Липецкой области.
Так, молодые парламентарии приняли активное участие и оказывали
содействие в проведении следующих совместных мероприятиях:
II Молодежный профсоюзный форум Липецкой области «Молодежь и
профсоюз. Стратегия будущего» (Август 2015 г., Задонский район)
11
декабря 2014 года была организована совместно с Уполномоченным
по правам человека в Липецкой области зимняя сессия молодёжной
академии правовых знаний «Сретенские встречи» на тему: «Коррупция
как фактор дестабилизации гражданского общества».
Со студентами Липецкого государственного технического университета
встретились Уполномоченный по правам человека в Липецкой области
Н.И.Загнойко, председатель Липецкого городского Совета депутатов
И.В.Тиньков, заместитель председателя Липецкого областного суда
А.В.Беседин, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции прокуратуры Липецкой области Ю.В.Егоров,
один из основателей молодёжной академии правовых знаний «Сретенские

встречи», протоиерей о.Василий (Романов), член Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Липецкой области, к.ф.н. А.Н.Попов.
Выступающие рассматривали коррупцию как фактор дестабилизации
гражданского общества. В ходе дискуссии и общения со студентами,
отмечалось, что экономические, социальные, политические последствия
коррупции хорошо известны, а противодействие коррупции находятся в
центре внимания органов государственной власти и гражданского общества.
25 декабря 2014 г. Расширенное Заседание Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Липецкой области, на котором
мы обсуждали ценообразование и один из злободневных вопросов
обеспечение жильем многодетных семей.
В рамках реализации проектов, направленных на укрепление
межнационального сотрудничества среди молодежи, Молодёжный
парламент принял участие в следующих мероприятиях.
Налажено
взаимодействие
с Фондом
поддержки
публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова (М ИД РФ). В апреле 2014 года в
Минске
молодые
парламентарии
поучаствовали
в
работе
Дипломатического семинара России, Украины и Беларуси, за последние
полтора года превратившийся в постоянную площадку, позволяющую
представителям молодого экспертного сообщества, общественным лидерам и
начинающим
политикам
обсуждать
актуальные
проблемы
внешнеполитической повестки трех государств-участниц.
В ходе открытых лекций, круглых столов, тематических секций и встреч
особое
внимание
было
уделено
ключевым
направлениям
межгосударственного сотрудничества в сфере экономики, политики и
культуры.
В составе российской делегации председатель М олодёжного Парламента
Е.В. М ихайлова приняла участие в XII Российско - Германском
молодежном Ф оруме, который проходил в июне 2014 года в г. Берлин, и
смогла презентовать наиболее успешные практики работы с молодёжью
нашего региона.
Российско-Германский М олодежный Форум - это та площадка, на
которой молодые общественники России и Германии создают новые
механизмы совместного обсуждения и решения проблем молодёжи,
участвуют в разработке и внедрении единых основ молодёжной политики, а
также устанавливают прочные межкультурные связи. Это уникальная
возможность не только найти партнёров для реализации совместных
международных проектов, но и заручиться поддержкой государственных
органов по работе с молодёжью.
Участники форума приняли участие в Торжественном открытии Года
русского
языка
и
литературы
в
Германии.
Со
стороны

Российской Федерации в церемонии принимали участие В.Ш. Каганов,
заместитель М инистра образования и науки РФ, К.И. Косачев, руководитель
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, а также М.Е. Ш выдкой, специальный
представитель Президента Российской Федерации по международному
культурному сотрудничеству.
В августе 2014 года делегация Молодёжного Парламента приняла
участие в М еждународном молодежном слете «Таврида - 2014», который
проходил в Крыму. На данной площадке нам с коллегами из других регионов
удалось презентовать наш совместный международный
проект Международная медиаэкспедиция, посвященная 70-летию Победы в
Великой отечественной войне и освобождению Европы от фашизма
«Победа — одна на всех» (далее — М едиаэкспедиция).
М едиаэкспедиция, посвященная 70-летию победы советского народа в
Великой Отечественной войне (далее - ВОВ), является гражданскопатриотическим
проектом,
призванным
содействовать
развитию
патриотического сознания молодежи, привлечению внимания широкой
общественности России, государств-участников Содружества Независимых
Государств (СНГ) к духовным ценностям Отечества, его святыням, общему
героическому прошлому народов Советского Союза, а также объединению с
прогрессивной общественностью Европы на совместную антифашистскую
деятельность.
35 участников из 12 стран и 12 регионов РФ за 35 дней до Великой
Победы проедут более 10000 километров через 30 городов из которых 10
городов-героев и 12 стран на 7 оригинальных автомобилях ГАЗ М -20
«Победа», выпуска 1949-1957 гг., почтут память и возложат цветы у более
чем 30 мемориалов Советскому Солдату, проведут более 50 мероприятий и
15 брифингов на тему «мы вместе победили фашизм, победа —одна на всех»
в честь 70-летия победы в ВОВ и освобождения Европы от фашизма. Общее
количество участников массовых мероприятий М едиаэкспедиции в течение
реализации всего п роекта— 100000 человек. Более 100 СМИ освещающих
проект, удитория, охваченная средствами массовой информации в ходе
реализации медиаэкспедиции более 20 000 0000 человек.
Сейчас мы ведём активную подготовку этого проекта, так как уже
совсем скоро - 29 марта 2015 года намечен старт нашей
медиаэкспедиции.
Молодые парламентарии - это небезразличные ко всему, что происходит
вокруг них, люди. Ребята умеют налаживать контакт с различным кругом
людей и отстаивать свою точку зрения. Перед ними, порой, ставятся такие
сложные задачи, с которыми они раньше никогда не сталкивались.
Преодолевая различные трудности, молодые люди учатся и главное,

получают драгоценный опыт, который обязательно пригодится им в
дальнейшей жизни. Молодёжный парламент — это кадровый резерв, это
реально работающие социальные лифты, это незаменимая практика для
каждого, кто выбрал для себя карьеру политика или общественного деятеля.

Проблемные стороны молодёжной политики в городе Липецке,
предложения М олодёжного Парламента по их решению.
В 2013 году М олодёжный Парламент на публичных слушаниях к
проекту Бюджета города на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов уже
выступал с предложением о выделении финансирования проекта и
реконструкции ККЗ «Октябрь» под Дворец молодёжи, но наши
предложения, к сожалению, не нашли отражения в Бюджете города.
В 2014 году Молодёжный Парламент совместно с молодёжными
общественными организациями города Липецка направило обращение
Руководителю
Ф едерального
Агентства
по
делам
молодёжи
С.В. Поспелову с просьбой поддержать создание многофункционального
молодёжного центра «Дворца молодёжи» в городе Липецке.
Руководитель
Федерального
Агентства
по
делам
молодёжи
С.В. Поспелов направил письмо на имя губернатора Липецкой области
О.П. Королева в поддержку создания Дворца молодёжи.
Глава администрации Липецкой области О.П. Королёв внёс
реконструкцию ККЗ «Октябрь» под Дворец молодёжи в перечень
приоритетных направлений свой деятельности, региональный центр на
условиях софинансирования гарантировал проведение данных работ.
В проектах Бюджетов города Липецка и Липецкой области на 2015 и
плановый период 2016 и 2017 годов отсутствует финансирование проекта
и реконструкции ККЗ «Октябрь» под Дворец молодёжи.
На наш взгляд, это недопустимо! Недопустимо экономить на будущем!
Если мы сегодня не «займём» молодёжь общественно-полезными делами,
завтра молодёжь «займут» такие асоциальные явления, как наркомания,
алкоголизм и т.д.
Считаем, что крайне необходимо предусмотреть финансирование
проекта и реконструкции ККЗ «Октябрь» под Дворец Молодёжи города
Липецка на условиях софинансирования в бюджетах Липецка и
Липецкой области.

