
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 
от 25.05.2022 г. № 47 

г. Екатеринбург 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении плана работы 

Молодежного парламента 
на 2022 год. 

 
Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

Биктимирова Дмитрия Александровича, председателя Молодежного парламента 

Свердловской области, об утверждении плана работы Молодежного парламента 

на 2022 год, РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию Биктимирова Дмитрия Александровича, 

председателя Молодежного парламента Свердловской области, об утверждении 

плана работы Молодежного парламента на 2022 год к сведению. 

2. Утвердить план работы Молодежного парламента Свердловской 

области на 2022 год (прилагается). 

3. Направить план работы Молодежного парламента Свердловской 

области на 2022 год председателю Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

 
 

Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 



Приложение 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Молодежного парламента Свердловской области V созыва 

на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург 2022 



Проект 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области 
 

  Л.В. Бабушкина 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской области 

1.1. Взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области (далее – Законодательное 

Собрание): участие в работе с избирателями, в том числе 

в      муниципальных      образования,       расположенных 

на территории избирательного округа, с обращениями 
граждан и организаций 

 

 
в течение года 

 
члены Молодежного парламента 

Свердловской области (далее - 

Молодежный парламент) 

1.2. Участие в заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, 

участие в депутатских слушаниях и иных мероприятиях, 

проводимых Законодательным Собранием 

 
в течение года 

 
председатели комитетов, комиссий 

Молодежного парламента 

1.3. Участие в заседаниях Законодательного Собрания 
в течение года 

Биктимиров Д.А., председатель 

Молодежного парламента 

1.4. Разработка и реализация проектов по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы молодежи, 

способствующим повышению общественной активности 

молодежи,         ее         патриотическому         воспитанию 

в соответствии с интересами молодежи конкретного 

муниципального образования 

 

 
 

в течение года 

 

 
 

члены Молодежного парламента 



1.5. Приобщение        молодых        граждан        к        участию 

в парламентской и иной общественной деятельности, 

в том числе организация и проведение образовательных 

сессий для молодежи Свердловской области с участием 

депутатов Законодательного Собрания 

 
 

в течение года 

 

Кочкина В.А., заместитель 

председателя Молодежного 

парламента 

1.6. Участие в работе согласительной комиссии, публичных 

слушаниях в части формирования бюджета Свердловской 

области для реализации государственной молодежной 
политики 

 

IV квартал 

2022 года 

 

комитет по бюджету, финансам, 

налогам 

2. Участие в законотворческой деятельности 

2.1. Разработка предложений и рекомендаций 

по совершенствованию законов Свердловской области, 

иных нормативных правовых актов Свердловской области 

и муниципальных правовых актов, в том числе 
затрагивающих права и законные интересы молодежи: 

 
 

в течение года 

 

Совет Молодежного парламента, 

заместитель председателя 

Молодежного парламента 

2.1.1. в сфере молодежной политики, физической культуры, 

спорта и туризма 

 

в течение года 

комитет по молодежной политике, 

развития физической культуры, 
спорта и туризма 

2.1.2. в сфере бюджета, финансов и налогов 
в течение года 

комитет по бюджету, финансам 

и налогам 

2.1.3. в сфере развития инфраструктуры и жилищной политики  

в течение года 

комитет по развитию 

инфраструктуры и жилищной 
политике 

2.1.4. в сфере промышленной, инновационной политики 

и предпринимательству 

 

в течение года 

комитет по промышленной, 

инновационной политике и 
предпринимательству 

2.1.5. в сфере социальной политики в течение года комитет по социальной политике 

2.1.6. в сфере аграрной политики, природопользованию 

и охране окружающей среды 

 

в течение года 

комитет по аграрной политике, 

природопользованию и охране 

окружающей среды 



2.2. Участие в работе над проектами федеральных законов, 

проектами законов Свердловской области, проектами 
постановлений Законодательного Собрания в рамках 

работы комитетов Законодательного Собрания  

 
в течение года 

 
члены Молодежного парламента 

2.3. Мониторинг правоприменения нормативно-правовых 

актов 
в течение года комитеты Молодежного парламента 

2.4. Участие в рассмотрение проектов законов Свердловской 

области, вынесенных на общественное обсуждение  
в течение года комитеты Молодежного парламента 

3. Взаимодействие с молодежными организациями, предприятиями, 

органами местного самоуправления 

3.1. Представление интересов молодежи в Общественной 

молодежной     палате      (Молодежном      парламенте) 

при Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 
в течение года 

 

Биктимиров Д.А., председатель 

Молодежного парламента 

3.2. 
Взаимодействие с Молодежным правительством 

Свердловской области 

 

в течение года 

Кочкина В.А., заместитель 

председателя Молодежного 

парламента 

3.3. Взаимодействие с Молодежной избирательной комиссией 
Свердловской области 

в течение года 
Биктимиров Д.А., председатель 

Молодежного парламента 

3.4. 
Взаимодействие с Общественной палатой Свердловской 

области 

 

в течение года 

Тупица Д.М. заместитель 

председателя Молодежного 
парламента 

3.5. Участие членов Молодежного парламента 
в торжественных мероприятиях в честь государственных 

праздников 

 

в течение года 

 

члены Молодежного парламента 

3.6. Участие членов          Молодежного          парламента 

в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

областного и муниципального уровней 

 

в течение года 

 

члены Молодежного парламента 

3.7. Организация конференций, круглых столов и других 

мероприятий  по вопросам, затрагивающим  права 
в течение года Совет Молодежного парламента 



 и законные интересы молодежи с приглашением депутатов 

Законодательного Собрания 

  

3.8. Осуществление взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 
в сфере прав и законных интересов молодежи 

 
в течение года 

 
члены Молодежного парламента 

3.9. Организация экскурсий в музей Законодательного 

Собрания для учащихся образовательных учреждений 

региона 

 
в течение года 

 
аппарат Молодежного парламента 

4. Проектная деятельность и проведение мероприятий 

4.1. Проведение     круглых     столов,     дискуссий,     встреч 

по вопросам, касающимся проблем молодежи 

Свердловской области 

 

в течение года 

 

члены Молодежного парламента 

4.2. Организация и проведение регионального кейс-марафона 

«Академия активного волонтерства» на территории 

Свердловской области 

сентябрь – 

ноябрь 

Кочкина В.А., заместитель 

председателя Молодежного 
парламента 

4.3. Организация и проведение регионального 

образовательного проекта «Урбанитариум» на территории 

Свердловской области 

 

в течение года 
Цеплин Л.В., председатель комитета 

по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике 

4.4. Организация и проведение регионального 

образовательного проекта «Момент истины» 
сентябрь – 

декабрь 

председатель Молодежного 

парламента Свердловской области 

4.5. Организация и проведение мероприятий патриотической 

направленности 

 

в течение года 

Еременко И.С., заместитель 

председателя Молодежного 

парламента 

4.6. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на межнациональное сотрудничество молодежи 

Свердловской области 

 

в течение года 
Асоев Р.Г., заместитель председателя 

Молодежного парламента 

4.7. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на сохранение культурного наследия 

 

в течение года 

Пешков А.С., заместитель 

председателя Молодежного 

парламента 



4.8. Содействие в создании органов молодежного 
самоуправлении в муниципальных образованиях 

Свердловской области 

 

в течение года 

Тупица Д.М., заместитель 
председателя Молодежного 

парламента 

4.9. Организация и проведение конкурсного отбора в аппарат 

Молодежного парламента 
июнь – август 

Ежов А.С., секретарь Молодежного 

парламента 

4.10. Участие в выборных кампаниях в органы местного 

самоуправления, расположенных на территории 

Свердловской области, в качестве кандидатов, 

помощников кандидатов, членов участковых 
избирательных комиссий и наблюдателей 

 
июль – 

сентябрь 

 
 

члены Молодежного парламента 

4.11. Организация и проведение Форума органов молодежного 

самоуправления для повышения уровня коммуникации 

между органами молодежного самоуправления региона, 

налаживания деловых контактов – для последующей 

работы в сфере реализации государственной молодежной 
политики 

 

 
ноябрь 

 
Тупица Д.М., заместитель 

председателя Молодежного 

парламента 

4.12. Проведение расширенного заседания с рассмотрением 

вопроса об итогах деятельности Молодежного парламента 

в 2022 году 

 

декабрь 
Совет Молодежного парламента, 

аппарат Молодежного парламента 

5. Организационная деятельность 

5.1. Проведение заседаний Молодежного парламента не реже одного 

раз в квартал 

Совет Молодежного парламента, 

аппарат Молодежного парламента 

5.2. Проведение заседаний Совета Молодежного парламента не реже двух 

раз в квартал 

Биктимиров Д.А., председатель 

Молодежного парламента 

5.3. Проведение заседаний профильных комитетов и комиссий 

Молодежного парламента 

не реже двух 

раз в квартал 

комитеты, комиссии Молодежного 

парламента 

5.4. Проведение собраний аппарата Молодежного парламента не реже двух 

раз в квартал 

Ежов А.С., секретарь Молодежного 

парламента 

6. Информационно – аналитическая деятельность 



6.1. Изучение мнения молодых граждан о деятельности 

органов государственной власти Свердловской области 

и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в сфере реализации государственной молодежной 
политики, в том числе путем проведения опросов и 

мониторинга общественного мнения 

 

 
 

в течение года 

 

 
 

члены Молодежного парламента 

6.2. Участие в разработке   методических, информационных 

и других материалов, содействующих активизации 

деятельности молодежных структур муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области 

 
 

в течение года 

 
 

комитеты Молодежного парламента 

6.3. Ведение единой базы данных об органах молодежного 

самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области 

 

в течение года 

Тупица Д.М., заместитель 

председателя Молодежного 

парламента 

6.4. Освещение    деятельности     Молодежного     парламента 

в средствах массовой информации, официальном 

сообществе      в       социальной       сети       «Вконакте», 

на официальном сайте Законодательного Собрания 

не менее 5 

публикаций 

в месяц 

 
аппарат Молодежного парламента 

6.5. Регулярные публикации о проделанной работе на личных 

страницах в социальных сетях членов Молодежного 

парламента 

не реже двух 

раз в месяц 

 

члены Молодежного парламента 

 


