
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 10 декабря 2014 года                                                                                        № 333

О деятельности Молодежного парламента
при городской Думе муниципального образования "Город Можга"

Заслушав информацию председателя Молодёжного парламента
Балобанова М.Н. о деятельности Молодёжного парламента при городской
Думе муниципального образования "Город Можга" за 2013-2014 годы,
городская Дума муниципального образования «Город Можга» р е ш и л а:

Принять информацию о деятельности Молодёжного парламента при
городской Думе муниципального образования "Город Можга" за 2013-2014
годы к сведению (прилагается).

Глава муниципального
образования "Город Можга"                                                                С.А. Пантюхин

Информация
о деятельности Молодёжного парламента при городской Думе

муниципального образования "Город Можга" за 2013-2014 годы



По результатам конкурса по формированию Молодёжного парламента при
городской Думе муниципального образования «Город Можга» (далее -
Молодёжный парламент), проводимого в целях выявления,  отбора и вовлечения
в общественную деятельность наиболее талантливых и социально активных
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  вошли 15 человек.

26 декабря 2012 года состоялась первая организационная сессия
Молодежного парламента при городской Думе муниципального образования
"Город Можга" второго созыва.

 Начало работы нового созыва было во многом посвящено решению
организационных вопросов: формированию структуры Молодежного
парламента, утверждению и разработке регламента, формированию
персонального состава комиссий, разработке и утверждению плана работы,
планов работы комитетов.

По итогам работы сессии, путем закрытого голосования абсолютным
числом голосов председателем Молодежного парламента избран  Балобанов
Михаил Николаевич. Заместителем председателя стала Мокрушина Надежда
Арслановна. Решением сессии был утвержден Регламент Молодежного
парламента и его структура. Были определены 3 комиссии: Комиссию по
социально-экономическому развитию возглавил Матвеев Руслан Алексеевич,
комиссию по образованию, культуре и спорту - Галиев Ленар Шамильевич,
комиссию по правовым вопросам и связям с общественностью - Никитина
Татьяна Александровна.

С момента начала деятельности было проведено 7 сессий, 12 заседаний
Совета МП, 18 заседаний комиссий, принято участие в 5 сессиях молодежного
парламента при Государственном Совете УР, в 3-х сессиях Городской Думы
муниципального образования «Город Можга».

В своей деятельности МП затрагивал широкий спектр вопросов
общественно-политической направленности, мероприятия благотворительного
характера, спортивные мероприятия, мероприятия по нравственно-
патриотическому воспитанию молодежи, а так же взаимодействие с постоянной
комиссией городской Думы по молодежной политике, культуре и спорту
(председатель комиссии - Корепанова Е.В.).

 Согласно утвержденному плану работы Молодежного парламента
основная деятельность работы была направлена на реализацию проектов,
заявленных в процессе  конкурсного отбора. На сессиях Молодежного
парламента было утверждено 15 проектов.

"Молодежный патруль" – проект, направленный на содействие полиции в
охране общественного порядка на территории муниципального образования
«Город Можга". За время работы "Молодежного патруля" было проведено более
50 рейдов, выявлено 48 правонарушений, оказана помощь в раскрытие 2х
преступлений. Совместно с ПДН проведено 20 контрольных закупок в магазинах
города, в результате которых составлено 20 протоколов об административном
взыскании. Совместно с ГИБДД, осуществляли контроль по обеспечению
безопасности движения автотранспорта, в ходе которых выявлено около 30
правонарушений.

Проект "13 мгновений". В современном молодежном обществе зародилось
такое необычное явление,  как ФЛЕШМОБ – это заранее спланированная акция,
к проведению которой привлекается большое количество заинтересованных
людей. Флешмобами интересуются и подростки нашего города. Они активно
принимали участие, поэтому такие яркие акции проводились на каждом
городском праздничном мероприятии.



"Общение и радость" – совместный проект с администрацией детского
дома, направленный на создание образовательного коммуникативного
пространства детей. Совместно с Социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних города Можги составлен план мероприятий, в котором
проводились встречи, мастер-классы, интеллектуально-игровые занятия с
детьми, находящимися в СРЦН.

"Благо дарю" – проект, направлен на оказание всесторонней помощи
наименее обеспеченным семьям, помощь детям-сиротам,  беженцам, а так же на
поддержку всех, кто в чем-либо нуждается. На данный момент в клубе по месту
жительства "Восток" с целью реализации  проекта, выделено помещение,
собраны стеллажи для приема одежды и вещей для нуждающихся людей.  За
короткое время работы многие люди воспользовались услугами
благотворительного центра и были благодарны.

 Работа Молодежного парламента при городской Думе муниципального
образования "Город Можга" была направлена на реализацию социальных
проектов, поэтому не столь активно было его взаимодействие с депутатским
корпусом городской Думы муниципального образования "Город Можга".


