
 
 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д10, каб.124, тел. 354-74-93 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2017 № 28 
г. Екатеринбург 
 
Об утверждении положения  
форума органов молодежного самоуправления,  
посвященному пятилетию  
Молодежного парламента Свердловской области 
 

Молодежный парламент Свердловской области, РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение форума органов молодежного самоуправления, 

посвященного пятилетию Молодежного парламента Свердловской области. 

 

 

Председатель 
Молодежного парламента 

 
А.Д.Николаев 
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проект 

Положение форума органов молодежного самоуправления, посвященного пятилетию 

Молодежного парламента Свердловской области 

 

1. Общие положения Форума 

1.1 Настоящее положение определяет цели и задачи проведения форума органов 

молодежного самоуправления, посвященного пятилетию Молодежного парламента 

Свердловской области» (далее - Форум), время и место проведения Форума, порядок 

проведения и программу Форума. 

 

2. Цель и задачи Форума 

2.1 Форум проводится с целью формирования у молодежи представления о 

деятельности органов молодежного самоуправления Свердловской области и разработки 

системы их взаимодействия. 

2.2 Задачами Форума являются: 

 Привлечение молодежи к участию в общественно-политической деятельности с 

целью повышения избирательной активности молодых граждан, знакомства с 

работой органов местного самоуправления, институтами государственной власти;  

 Качественное улучшение навыков и знаний молодежи Свердловской области в 

области молодежной политики, молодежного самоуправления; 

 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование; 

 Предоставление информации о потенциальных возможностях саморазвития; 

 Приобщение молодежи к законотворческой деятельности; 

 Снижение коммуникационных барьеров между молодежными лидерами и 

представителями органов местного самоуправления; 

 Разработка системы взаимодействия органов молодежного самоуправления 

Свердловской области; 

 Награждение отдельных организаций и граждан за вклад в развитие молодежной 

политики. 

 

3. Организаторы Форума 

3.1 Организатором Форума является Молодежный парламент Свердловской области. 

3.2 Соорганизаторами Форума являются Молодежное правительство Свердловской 

области, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, Свердловское 
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региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России». 

 

4. Участники Форума 

4.1 Проект рассчитан на широкий круг лиц, когда-либо принимавших участие в 

развитии молодежной политики Свердловской области, в формировании гражданско-

патриотического воспитания молодых людей, в активной общественной деятельности. 

Форум рассчитан на молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. 

4.2 Участниками Форума являются: 

Депутаты Молодежного Парламента Свердловской области всех созывов и 

Молодежных Дум (палат) муниципалитетов Свердловской области; 

Члены Молодежного Правительства Свердловской области и Молодежных 

администраций муниципалитетов Свердловской области; 

Члены Молодежной избирательной комиссии Свердловской области и представители 

территориальных молодежных избирательных комиссий; 

Представители студенческих активов, союзов и советов Свердловской области; 

Список участников Форума может дополняться в зависимости от количества 

желающих. Ожидаемое количество участников: 150 человек. 

 

5. Условия участия в Форуме 

5.1 Для участия в Форуме необходимо до 31 марта 2017 г. зарегистрироваться по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8sfU4WrAMG0vKXlkCdOiqrP7F9x8ZBRxVSJwy

UALJB6uIg/viewform 

5.2 Участие в Форуме бесплатное. 

5.3 Направление участников к месту проведения Форума и обратно осуществляется за 

счет средств направляющей стороны. 

 

6. Этапы и сроки проведения Форума 

1 этап. Подготовка программы проведения Форума, сбор заявок (до 31 марта 2017 

года). 

2 этап. Основной этап проведения Форума – 9 апреля 2017г. 

 

Мероприятия Форума будут проходить на площадке Свердловской областной 

библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. 
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Программа Форума 

Время Мероприятие 

9.00-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.10 Торжественное открытие форума 

10.10-10.40 Предоставление отчета о деятельности Молодежного 

парламента Свердловской области 

10.40-11.40 «Открытый микрофон» / «Панельная дискуссия» 

11.40-12.00 Вручение благодарственных писем  

12.00-13.00 Тест на знание государственной службы 

13.00-16.00 Игра-имитация «Выборы» с дебатами 

16.00-18.00 Закрытие форума, подписание резолюции 

 

 

7. Контакты 

Молодежный парламент Свердловской области, mp@zsso.ru, (343) 354 74 93; 

 

Николаев Артем Дмитриевич, председатель Молодежного парламента Свердловской 

области, директор форума, 8-922-146-21-30 

 

Кузнецов Евгений Владимирович, депутат Молодёжного парламента Свердловской области 

3 созыва, исполнительный директор форума, 8-950-639-82-04; 

 

ВКонтакте – https://vk.com/parlamentsvobl; 

 

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Программу Форума и 

место проведения некоторых мероприятий Форума, о чем его участники будут оповещены не 

менее, чем за 3 дня до начала мероприятий. 
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