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Молодые кадры решают...
Депутаты Молодежного парламента предлагают запретить продажу энергетиков  
и принять закон о сопровождении выпускников интернатов

Крепче стали
34 тысячи семей получили област
ную награду «Совет да любовь»

Депутаты Заксобрания приняли участие в работе VII конференции Свердловской организа
ции ветеранов войны, труда и боевых действий. председатель Заксобрания Людмила Бабуш
кина отметила, что за четыре года 512 ветеранов награждены почетными грамотами Зак
собрания, 34 тысячи семей получили награду «Совет да любовь». Мнение ветеранов учитыва
ется при принятии решений, направленных на совершенствование социальной политики. 

ИнИцИатИва

 Дарья Кезина, Свердловская область

Областной союз старшеклассни
ков, база актуальных вакансий для 
молодых специалистов, запрет 
энергетиков и закон о постинтер
натном сопровождении детейси
рот — это лишь несколько послед
них инициатив Молодежного пар
ламента Свердловской области.

Свою осеннюю сессию он открыл 
совещанием по вопросам комплекс
ного развития молодежной полити
ки. Обсудить старые проблемы и но
вые идеи приехали представители 
муниципальных молодежных палат 
из 29 городов Среднего урала. 

Даешь молодежь!
Молодежный парламент Сверд

ловской области был создан в 2011 
году как консультативный и совеща
тельный орган при Заксобрании. 
его структура идентична устройст
ву регионального представительно
го органа, только избираются моло
дые депутаты не на четыре, а на два 
года. В Молодежном парламенте 
есть председатель, пять его замес
тителей и семь профильных комите
тов. прямые выборы прошли в дека
бре 2013го. Было избрано 50 депу
татов в возрасте от 14 до 30 лет из 
26 муниципальных образований. 

Как рассказал «РГ» председатель 
Молодежного парламента региона 

евгений Стругов, ребята работают 
по трем направлениям. 

первое — законотворчество. Мо
лодые депутаты не могут вносить 
нормативные акты в Заксобрание, 
но имеют право готовить проекты 
законов и направлять их старшим 
коллегам. понимание находят не все 
идеи.

— Мы подготовили проект закона 
о запрете в области розничной про
дажи энергетиков — слабоалкоголь
ных тонизирующих напитков, уже 
запрещенных во всех остальных ре

гионах урФО. Нам удалось собрать 
более пяти тысяч подписей в подде
ржку этой идеи. Но когда направили 
законопроект в профильный коми
тет Зак собрания, то встретили не
понимание бизнессообщества. Об
ластные депутаты не стали рассмат
ривать нашу инициативу. подписи 
вместе с обращениями были переда
ны губернатору, но добиться запре
та нам так и не удалось. Жаль. пред
приниматели со всего урала везут в 

наши магазины складские запасы 
опасных напитков, а покупают их в 
основном школьники старших клас
сов, — говорит евгений Стругов.  

На рассмотрении в Госдуме нахо
дится законопроект вицеспикера 
молодежного парламента антона 
Безденежных «О постинтернатном 
сопровождении». Он предлагает за

креплять наставников за выпуск
никами интернатов, несовершенно
летними сиротами и детьми, остав
шимися без попечения родителей.  
Они помогали бы подросткам адап
тироваться в обществе,  получить 
образование, устроиться на работу 
и защищать свои права.

Контрольный ход
Второе направление деятельнос

ти молодых депутатов — реализация 

региональных проектов в под
держку различных категорий моло
дежи. Например, ребята создали 
Союз молодых инженеров. Он осно
ван вслед за Союзом молодых инже
неров России, который появился в 
ноябре 2014 года и объединил свы
ше 600 промышленных предпри
ятий, заинтересованных в работе с 
молодежью. В Свердловской облас
ти в союз вошли 56 заводов. Одним 
из первых значимых мероприятий 
стал прошедший в екатеринбурге в 
декабре 2014 года второй Форум ра
бочей молодежи, на который съеха
лось около двух тысяч человек со 
всей страны. помимо этого, парла
ментарии участвовали в формиро
вании рейтинга эффективности 
средних специальных учебных за
ведений и анализе трудоустройства 
молодых специалистов на предпри
ятиях, а в настоящее время продол
жают изучать заявки крупных про
мышленных заводов и коммерчес
ких организаций области на подго
товку сотрудников и составляют 
базу актуальных вакансий для мо
лодых специалистов.

третья сфера деятельности Мо
лодежного парламента — это раз
личные мониторинги по актуаль
ным проблемам и разработка реко
мендаций по их решению. Напри
мер, в 2014—2015 годах депутаты 
провели анализ системы оплаты за 
обучение в вузах, проживания и 
жилищнобытовых условий в сту
денческих общежитиях. Вопросов 
оказалось море. В 2012 году был 
принят федеральный закон, кото
рый снял лимит на размер стоимос
ти проживания в студенческих об
щежитиях. если раньше она огра
ничивалась пятью процентами от 
стипендии, то сегодня вузы имеют 
право самостоятельно устанавли
вать ее размер: в итоге гдето она 
раздулась до 5—10 тысяч рублей в 
месяц — суммы для многих студен
тов неподъемной. В расчетах за про
живание в кампусе одного из сред
неуральских техникумов был зало
жен пункт «амортизация ковровой 
дорожки в коридорах общего поль
зования», за что каждый житель 
платил по 150 рублей в месяц. В ито
ге молодые депутаты настояли на 
отмене этого сбора. 

а предложения свердловской мо
лодежи по плате за обучение были 
услышаны на федеральном уровне, 
и министр образования РФ ввел за
прет на ее повышение в 2015—2016 
годах.

В 2014 году Молодежный парла
мент запустил проект «Десять проб
лем молодежи муниципалитетов 

Свердловской области». Идеи на
правлены депутатам Заксобрания и 
в министерство физической культу
ры, спорта и молодежной политики 
региона. если будут найдены 
средст ва в областном бюджете, то в 
ближайшие годдва некоторые проб
лемы могут быть решены.  

В ближайших планах свердловс
кой молодежи — разработать спра
вочник для начинающих предпри
нимателей и обсудить идею созда
ния областного Союза старшеклас
сников. 

Взрослый подход
Молодые депутаты признаются, 

что сложностей в политической ра
боте у них немало. у ребят практи
чески нет полномочий, которыми 
наделены их старшие коллеги из 
Зак собрания, должностные лица не 
обязаны отвечать на их запросы, не 
со всеми депутатамикураторами 
получается выстроить конструк
тивный диалог, да и далеко не все 
члены Молодежного парламента 
оказываются готовы к реальной ак
тивной работе.

— Молодежный парламент — это 
определенная школа кадров. Сюда 
приходят в основном идейные и ам
бициозные люди, у которых за пле
чами опыт работы в общественных 
организациях. поработав здесь, 
многие становятся грамотными уп
равленцами, занимают посты в ор
ганах исполнительной власти, по
литических организациях, избира
ются в Заксобрание, — говорит евге
ний Стругов.

по итогам мониторинга в Сверд
ловской области насчитывается 
48 органов молодежного самоуп
равления муниципальных образо
ваний, которые объединяют от од
ной до трех тысяч человек. Эта сис
тема продолжает развиваться. так, 
последние молодежные палаты 
были созданы в Нижнем тагиле, Бе
лоярском, Гарях и Сосьве. 

КоММентарий

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Цель создания Молодежного парламента — при-
влечь молодых людей к обсуждению и реализации 
молодежной и социальной политики, изучению 
правовой культуры, вопросов развития Свердлов-
ской области. Включение в политическую жизнь 
региона позволяет молодым людям осознать от-

ветственность за принятие решений и их реализа-
цию, помогает в будущем стать грамотными руко-
водителями. 
В течение двух лет этот созыв очень активно и ре-
зультативно работал с нашими комитетами, об-
суждал с депутатами Законодательного собрания 
приоритетные для молодежи проблемы. Такой 
формат участия молодых людей в решении госу-
дарственных вопросов себя оправдал. Многие их 
предложения нашли отражение в наших законо-
дательных актах либо были реализованы в виде 

нормативных документов. Ребята наметили мно-
жество планов на будущее. В документы, приня-
тые региональным парламентом, включены их 
предложения по реализации программы «Ураль-
ская инженерная школа», для подготовки которых 
молодые депутаты провели очень серьезные дис-
куссии во всех муниципальных образованиях. Мо-
лодежь дает очень дельные и конструктивные ре-
комендации по разработке законопроектов, на-
правленных на поддержку малого и среднего биз-
неса, привлечение инвестиций в наш регион и т. п. 

За «амортизацию ковровой дорожки» 
студенты одного из техникумов платили 
по 150 рублей в месяц. Молодые
депутаты настояли на отмене этого сбора

Даже в таком серьезном месте, как 
парламент, молодые депутаты решают 
вопросы с присущим молодежи 
веселым настроем.

КонтаКт

Молодежный парламент Свердлов-
ской области: тел. (343) 354-74-93.
Группа Вконтакте: 
http://vk.com/parlamentsvobl

СпраВКа «рГ»

В декабре 2015 года в Свердловской 
области пройдут очередные выбо-
ры в Молодежный парламент.  
25 парламентариев будут избирать-
ся по мажоритарным округам на 
территории Свердловской области, 
остальные 25 — по единым избира-
тельным округам в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле по спискам полити-
ческих партий и общественных объ-
единений. Право избирать молодых 
депутатов имеют все постоянные 
жители региона, являющиеся граж-
данами РФ, которым на день голосо-
вания исполнилось от 14 до 30 лет. 
Быть избранным может кандидат в 
возрасте от 16 до 30-ти, постоянно 
проживающий на территории реги-
она. Молодежный парламент право-
мочен, если в него избрано не менее 
двух третей от установленного чис-
ла депутатов.
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