
 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

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

РЕШЕНИЕ 
от 10.06.2021г. № 20 

г. Екатеринбург 
 

Об утверждении дорожной карты 

проекта по созданию в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области, органов 

молодежного самоуправления при 

представительных органах 

муниципальной власти 

 

Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

заместителя председателя Молодежного парламента Свердловской области 

Тупицы Данила Максимовича, ответственного секретаря Свердловского 

регионального отделения «Депутатская вертикаль» Герасимова Олега 

Анатольевича   об   утверждении   дорожной   карты   проекта   по   созданию 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской      области,      органов      молодежного       самоуправления 

при представительных органах муниципальной власти (далее – дорожная 

карта), РЕШИЛ: 

1. Утвердить дорожную карту (прилагается). 

2. Направить утвержденную дорожную карту депутатам 

Молодежного парламента Свердловской области. 

3. Рекомендовать депутатам Молодежного парламента Свердловской 

области принять участие в деятельности Свердловского регионального 

отделении «Депутатская вертикаль». 

 
 

Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 



 
Дорожная карта проекта 

Приложение 

«Создание в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

представительных органов молодежного самоуправления» 

 
Цель проекта: создание и повышение эффективности представительных органов молодежного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области. 

Задачи: 

1) провести мониторинг представительных органов молодежного самоуправления в регионе; 

2) определить      приоритетные       территории      для       формирования       органов       молодежного       самоуправления 

в избирательных округах депутатов Молодежного парламента Свердловской области (далее – Молодежный парламент); 

3) подготовить типовое Положение о представительном органе молодежного самоуправления муниципального 

образования; 

4) провести подготовительную работу с Главами муниципальных образований (Председателями представительных 

органов муниципальных образований), органами местного самоуправления, непосредственно занимающимися молодежной 

политикой; 

5) провести обучающий семинар для представителей муниципальных образований по созданию и повышению 

эффективности работы представительных органов молодежного самоуправления; 

6) организовать дискуссию – круглый стол на тему организации работы и способа формирования представительных 

органов молодежного самоуправления в муниципальных образованиях, с участием представителей администрации 

муниципального образования, депутатов представительных органов власти, лидеров молодежных общественных организаций 

и т.д.; 

7) организовать работу по формированию представительных органов молодежного самоуправления; 

8) организовать работу по информационной, организационной и иной поддержке представительных органов молодежного 

самоуправления. 



Календарный план реализации проекта 

 

№ 

п\п 

 

Решаемая задача 

 

Мероприятие/Методы 
Период 

исполнения 

Ожидаемые итоги 

(с указанием количественных 

и качественных показателей) 

Ответственные 

за реализацию 

 

 

 

1 

Определить приоритетные 

территории 

для формирования органов 

молодежного 
самоуправления 

в избирательных округах 

депутатов Молодежного 

парламента. 

 

1) встречи Депутатов 

Молодежного парламента 

с молодежью; 

2) встречи Депутатов 

Молодежного парламента 

с органами местного 

самоуправления. 

 

 

 
10.06.2021г.- 

30.06.2021г. 

1) Депутатами Молодежного парламента проведено 

не менее 2-х встреч с молодежью 

в территории; 

2) в каждом избирательном округе определено не 

менее 2-х территорий для потенциального создания 

представительных органов молодежного 

самоуправления, за каждой из этих территорий 

закреплен ответственный Депутат Молодежного 
парламента. 

 

 
1) Тупица Д.М.; 

2) Депутаты 

Молодежного 

Парламента. 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 
Подготовить типовое 

Положение 

о представительном органе 

молодежного 

самоуправления 

муниципального 

образования. 

1) консультации 

с Комитетом 

по молодежной 

политике, развитию 

физической культуры, 

спорта и туризма 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области и органами 
местного 

самоуправления; 

2) подготовка 

документационного 
сопровождения Проекта. 

 

 

 

 

 
10.06.2021г.- 

30.06.2021г. 

 

 

 

 
1) разработано типовое Положение 

о представительном органе молодежного 

самоуправления муниципального образования; 

2) разработано документационное сопровождение 

Проекта. 

 

 

 

 

 
1) Тупица Д.М.; 

2) Аппарат Молодежного 

Парламента. 

 

 

 

 

 
3 

Провести 

подготовительную работу 

с Главами муниципальных 

образований 

(Председателями 

представительных органов 

муниципальных 
образований), органами 

местного самоуправления, 

непосредственно 
занимающимися 
молодежной политикой. 

1) встречи Депутатов 

Молодежного 

Парламента с органами 

местного 

самоуправления; 

2) презентация 

Положения 

о представительном 

органе молодежного 

самоуправления 

муниципального 

образования. 

 

 

 

 

1.07.2021г.- 

16.07.2021г. 

 

 

 

1) достигнуты договоренности с органами местного 

самоуправления о создании представительного 

органов молодежного самоуправления 

в приоритетных муниципальных образованиях. 

 

 

 

 
1) Депутаты 

Молодежного 

парламента. 



 

 

 

4 

Провести обучающий 

семинар 

для представителей 

муниципалитетов 

по созданию и 

налаживанию работы 

представительных органов 

молодежного 
самоуправления. 

 

1) определить форму 

проведения семинара; 

2) подготовить 

образовательную 

программу; 

3) организовать 

обучающий семинар. 

 

 

 

Август 2021г. 

 

 

1) проведен обучающий семинар для органов 

местного самоуправления, ответственных за 

реализацию молодежной политики. 

 

1) Комитет по 

молодежной политике, 

развитию физической 

культуры, спорта и 

туризма Молодежного 

парламента Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Организовать тематические 

круглые столы «Молодежь 

и власть» в приоритетных 

муниципальных 
образованиях. 

1) составить программу 

проведения круглого 
стола; 

2) пригласить Депутатов 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области и органы 

местного 

самоуправления; 

3) провести круглые 

столы в приоритетных 

муниципальных 
образованиях. 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

2021г. 

 

 

 

1) проведены круглые столы в приоритетных 

муниципальных образованиях; 

2) сформирован запрос в молодежной среде на 

существование представительного органа 

молодежного самоуправления. 

 

 

 

 

1) Депутаты 

Молодежного 

Парламента. 

 

 

 

6 

 
 

Организовать работу 

по формированию 

представительных органов 

молодежного 
самоуправления. 

1) проведение 

избирательной кампании; 

2) организация первого 

заседания 

представительных 

органов молодежного 

самоуправления 

муниципального 

образования. 

 

 

Октябрь- 

декабрь 

2021г. 

 

 

1) сформированы представительные органы 

молодежного самоуправления в приоритетных 

муниципальных образованиях. 

 

 

1) Депутаты 

Молодежного 

парламента. 

 

 

 

7 

 

Организовать работу 

по информационной, 

организационной и иной 

поддержке 

представительных органов 

молодежного 

самоуправления. 

1) проведение 

совместных мероприятий 

Депутатов Молодежного 

парламента и 

представительных 

органов молодежного 

самоуправления; 

2) участие 

представительных 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

2021г. 

 

1) организовано не менее 2-х совместных 

мероприятий Депутатов Молодежного парламента 

и представительных органов молодежного 

самоуправления; 

2) представители созданных органов молодежного 

самоуправления приняли участие в мероприятиях и 

заседаниях Молодежного парламента. 

 

 

1) Депутаты 

Молодежного 

парламента. 



  органов молодежного 

самоуправления 

в мероприятиях 

Молодежного 

Парламента; 

3) поддержка инициатив 

представительных 

органов молодежного 

самоуправления. 

   

 


