Приложение
к постановлению Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 28 марта 2019 года № 846
Отчет
об итогах деятельности Молодежной палаты
(Молодежного парламента) при Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры шестого созыва за 2018 год
В 2018 году состоялось четыре заседания Молодежной палаты (Молодежного парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры шестого созыва (далее также – Молодежная палата, Молодежный парламент), на которых было рассмотрено более 50 вопросов, касающихся социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее также – автономный округ). В рамках заседаний проводились
образовательные семинары для членов Молодежного парламента на такие
темы, как разработка и оформление законодательных инициатив, антикоррупционная экспертиза законопроектов, и иные темы, встречи с членами
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – Правительство автономного округа) и депутатами Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее также – Дума автономного
округа).
На заседании Молодежной палаты в г. Сургуте обсуждались вопросы
ипотечного кредитования, организации и проведения первого регионального
съезда представителей молодежных парламентов автономного округа. Было
также проведено заседание "круглого стола" на тему "Формирование антикоррупционного сознания у молодежи".
В 2018 году в состав Молодежного парламента вошел представитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также –
Губернатор автономного округа), который обеспечивает взаимодействие Молодежного парламента с Губернатором автономного округа и исполнительными органами государственной власти автономного округа, осуществляет
иные функции в целях реализации прав и законных интересов молодежи автономного округа.
Была продолжена работа по решению проблемы безрецептурного отпуска препаратов, оказывающих наркотическое воздействие. Члены Молодежного парламента совместно с членами Молодежной палаты при Думе города Сургута и активистами общественной организации "Молодая Гвардия
Единой России" г. Сургута активно участвовали в рейдах по проверке аптек
на предмет безрецептурного отпуска препаратов, вызывающих наркотическое воздействие.
Кроме того, Молодежный парламент инициировал проведение совещания посредством видеосвязи, благодаря которому к решению проблемы без-
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рецептурного отпуска препаратов, обладающих наркогенным эффектом, были привлечены общественные организации, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре, а также Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Члены Молодежного парламента принимали участие в заседаниях антинаркотических комиссий муниципальных образований автономного округа
и вносили предложения по решению данной проблемы.
В 2018 году Молодежная палата дважды выступала в числе организаторов тестирования по истории Отечества в автономном округе. Тестирование прошло более чем на 200 площадках муниципальных образований автономного округа.
В январе 2018 года в пгт. Игрим состоялся семинар "Школа молодого
политика Березовского района", основными задачами которого являлись повышение уровня политической и правовой культуры, формирование и развитие политической компетентности молодежи, привлечение ее к участию в
избирательных процессах, а также формирование кадрового резерва Березовского района из числа молодежи. Программа семинара включала панельные
дискуссии, мастер-классы, "час с политиком", деловые игры.
Член Молодежного парламента Хисамова А. на постоянной основе
проводит специальные курсы для детей и родителей: как правильно вести себя в виртуальном мире, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим.
Одним из приоритетных направлений деятельности Комитета Молодежного парламента по социальной политике является выявление антиобщественных действий, в том числе направленных на пропаганду наркотических
средств, побуждение к совершению самоубийства, выявление источников
информации террористического и экстремистского характера, случаев вербовки детей, подростков и молодежи в террористические и экстремистские
организации, а также выявление иного опасного контента в сети "Интернет".
Молодежная палата осуществляла координацию деятельности молодежных кибердружин, которые созданы на базе 151 общеобразовательной
организации, 19 профессиональных образовательных организаций, 5 образовательных организаций высшего образования. В 2018 году кибердружинами
совместно с членами Молодежного парламента проверено 11 789 интернетисточников (330 интернет-страниц закрыто), выявлены 774 антиобщественных действия, в том числе направленных на пропаганду наркотических
средств, побуждение к совершению самоубийства, и иной опасный контент в
сети "Интернет". Членами Молодежной палаты совместно с другими органами власти, образовательными и научными организациями проводятся обучающие семинары, курсы, вебинары, тренинги, заседания "круглого стола", панельные дискуссии в целях повышения уровня знаний кибердружинников и
информированности в области киберволонтерской деятельности.
По инициативе Комитета Молодежного парламента по социальной политике приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры утверждена инструкция о порядке
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создания ячеек кибердружин на территории автономного округа. Инструкцией установлен порядок регистрации, определен необходимый пакет документов для регистрации и функционирования ячеек кибердружин на территории
автономного округа.
В 2018 году члены Молодежного парламента стали наблюдателями за
ходом выборов Президента Российской Федерации. В рамках этой работы
было подписано соглашение с Общественной палатой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
По итогам избирательной кампании Председатель Думы автономного
округа поощрил членов Молодежной палаты благодарственными письмами.
В феврале 2018 года в Сургутском институте нефти и газа – филиале
Тюменского государственного нефтегазового университета состоялся интерактивный семинар по повышению электоральной активности в рамках образовательного проекта "PROдвинутая молодежь".
Модераторами встречи выступили член Молодежного парламента
Зайцева Ю., члены Молодежной палаты при Думе города Сургута Скрябин П.,
Стрелец Ю. и Воронов К.
Для общения со студентами была организована работа четырех секций,
где обсуждались особенности работы депутатов, формы государственного
устройства, аспекты формирования молодежной политики и иные темы.
В Нижневартовском государственном университете прошли очередные
этапы городского мероприятия по повышению электоральной активности
молодежи "Наш выбор", которое вызвало положительный отклик студентов
города. По итогам мероприятия студенты получили сертификаты, сборные
команды – дипломы, а отличившиеся участники – памятные призы.
В ноябре 2018 года Молодежным парламентом инициирована встреча с
членами Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по вопросам правового просвещения и повышения электоральной активности молодежи, по итогам которой разработан и утвержден план мероприятий по правовому просвещению и повышению электоральной активности молодежи (всего 15 мероприятий). Реализация мероприятий плана возложена на Департамент образования и молодежной политики автономного
округа, Молодежную палату и Избирательную комиссию автономного округа.
В марте 2018 года в целях развития активного и экстремального отдыха
в автономном округе, продвижения туристских продуктов, популяризации
автомобильного и пешего туризма, семейного отдыха, создания новых туристских услуг при поддержке Молодежного парламента состоялась экспедиция "Следопыт: в единстве – сила".
В преддверии дня выборов Президента Российской Федерации в
г. Сургуте прошел автопробег "Молодежь рулит!", в организации которого
приняли участие члены Молодежной палаты. Более ста автомобилей с флагами Российской Федерации проехали по центральным улицам города.
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Данный проект реализован в целях повышения гражданской активности молодежи, воспитания у нее чувства патриотизма, объединения молодежи разных национальностей.
В конце марта 2018 года при поддержке Молодежного парламента состоялся фестиваль старшеклассников "Диалог цивилизаций", собравший около 150 участников: школьников, студентов, представителей рабочей молодежи и педагогов г. Ханты-Мансийска. Одним из организаторов фестиваля выступил заместитель председателя Молодежного парламента Медведев К.
В апреле 2018 года члены Молодежной палаты организовали окружной
открытый форум "Молодежь – будущее Российского Севера", в котором
приняли участие более 100 человек из числа учащейся и работающей молодежи автономного округа. Участниками форума также стали представители
Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. На форуме обсуждались вопросы мотивации молодежи к участию в общественнополитической жизни, были рассмотрены формы и способы реализации молодежных проектов и инициатив в автономном округе.
В период с 17 апреля по 9 мая 2018 года состоялась международная медиаэкспедиция "Победа – одна на всех", основные цели которой – сохранить
достоверную историческую память, консолидировать регионы России и страны
Средней Азии, привлечь внимание общества, в том числе молодежи, к недопустимости разжигания межнациональных конфликтов, способствовать осознанию всемирно-исторической значимости Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, решающего вклада народов СССР в разгром гитлеровской Германии, спасение человечества от фашистского порабощения, к необходимости проявления заботы о ветеранах и тружениках тыла.
На раритетных автомобилях ГАЗ М-20 "Победа" участники экспедиции
посетили города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уральского федерального округа, а также страны СНГ: Республику Казахстан,
Киргизскую Республику и Республику Узбекистан. Реализация проекта проходит в два этапа. Первый этап – весной 2018 года по городам четырех стран.
В рамках проекта участники экспедиции посетили более 30 населенных
пунктов, в каждом из которых запрашивали информацию о предприятиях,
эвакуированных и работавших в годы Великой Отечественной войны, ветеранах и тружениках тыла, встречались с ними, распространяли полученную
информацию в социальных сетях, рассказывали о проекте, посещали военнопатриотические мероприятия. В ходе проведения мероприятий укреплялись
дружественные связи молодежи автономного округа с молодежью евразийского пространства, распространялась информация о молодежных объединениях и молодежных проектах автономного округа.
Члены Молодежного парламента выступили инициаторами обсуждения
темы "Жилье молодым", результатом которого стала онлайн-конференция с
Губернатором автономного округа Комаровой Н.В. "Жилье молодым", прошедшая 30 мая 2018 года на четырех площадках (города Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск). Было предложено провести мониторинг мнений молодых семей. Представители Молодежной палаты и Ипотеч-
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ного агентства Югры открыли площадку для обсуждения данной темы в социальных сетях. По итогам онлайн-конференции Департаментом строительства автономного округа будет организовано заседание "круглого стола" по
вопросу рефинансирования ипотечных кредитов, в котором примут участие
руководитель Ипотечного агентства Югры, представители банков, застройщики, представители органов опеки и члены Молодежного парламента.
В течение 2018 года Молодежный парламент разрабатывал поправки в
Закон автономного округа "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", которыми предлагалось
установить, что органами государственной власти автономного округа оказывается поддержка региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере развития трудовой активности молодежи, организации временной занятости обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего общего,
среднего профессионального и высшего образования и изъявивших желание
в свободное от учебы время состоять в студенческих отрядах с целью работы
в различных отраслях экономики.
В летний период 17 членов Молодежной палаты приняли участие
в 30 конкурсах и молодежных форумах, проводимых органами государственной власти и общественными организациями на территориях субъектов Российской Федерации.
Члены Молодежной палаты представили 12 социально значимых проектов, 11 из которых получили финансовую поддержку в виде грантов и субсидий в размере 2 388 200 рублей.
Проект "Центр социальных инноваций в сфере культуры Югры", защищенный заочно, по итогам оценки документов получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 10 000 000 рублей.
В г. Нижневартовске завершился третий этап окружного молодежного
форума-фестиваля, который с 8 по 14 октября 2018 года прошел в городах
Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Главная тема мероприятия –
гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и
терроризма.
В форуме приняли участие около 450 человек. Выступления экспертов
вызвали большой интерес у молодежи.
Председатель Комитета Молодежного парламента по социальной политике Куликов Д. и его заместитель Шихалиев Р. в апреле 2018 года приняли
участие во Всероссийском форуме по профилактике экстремизма в молодежной среде "Формула согласия" в г. Калининграде, в сентябре 2018 года –
во Всероссийском форуме "Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде" в г. Москве.
Членам Молодежного парламента Ставскому С. и Шихалиеву Р. за активную общественную деятельность по поддержке талантливой молодежи вручена премия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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В рамках регионального форума национального единства "Югра многонациональная" двум членам Молодежного парламента вручена премия Губернатора автономного округа "За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре".
На площадке форума "Югра многонациональная" в рамках конкурса
лидеров общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
государственной национальной политики, первое место заняла руководитель
проекта "Школа молодежной дипломатии", член Молодежного парламента
Хисамова А. из г. Нижневартовска. Проект направлен на реализацию мероприятий по организации площадок для кросс-культурной коммуникации –
общения между представителями различных культур.
В ноябре 2018 года в г. Сургуте прошло заседание "круглого стола" на
тему "Ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим
нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка". Организатором мероприятия выступило сургутское отделение "Молодой Гвардии Единой России". В мероприятии также приняли участие депутат Думы
города Сургута Пахотин Д., член Молодежного парламента Зайцева Ю.,
представители администрации города, межрегиональной общественной организации "Работающая молодежь Сибири" и организаторы концертов. В рамках заседания стороны обсудили возможные меры по ограничению доступа
несовершеннолетних к концертам, содержащим ненормативную лексику и
информацию, пропагандирующую употребление алкоголя, наркотиков и нетрадиционные сексуальные связи. Кроме того, были затронуты тема обеспечения контрольно-пропускного режима и безопасности, а также тема контроля продажи алкогольной продукции на концертных мероприятиях.
С 19 по 21 декабря 2018 года в г. Ханты-Мансийске состоялся Форум
молодых парламентариев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Цель форума – активное вовлечение молодых парламентариев в решение вопросов повышения общественно-политической, электоральной активности и
правовой культуры молодежи. В рамках форума состоялись образовательные
семинары, форсайт-сессии и встречи "без галстуков" с руководством Думы
автономного округа.
Особое внимание уделялось разработке документов по вопросам развития молодежного парламентаризма на территории автономного округа, участия Молодежной палаты (Молодежного парламента) при Думе автономного
округа в деятельности Общественной молодежной палаты (Молодежного
парламента) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации и обмена опытом работы молодежных консультативно-совещательных органов муниципальных образований автономного округа.
В 2018 году Молодежным парламентом проведен мониторинг состояния молодежных консультативно-совещательных органов муниципальных
образований автономного округа, включая информацию о датах создания,
датах начала полномочий молодежных структур действующих созывов и количестве их членов.
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В 2018 году молодежные палаты осуществляли деятельность в 14 муниципальных образованиях автономного округа, советы молодежи при главах – в 6 муниципальных образованиях. Всего в молодежных консультативно-совещательных органах муниципальных образований автономного округа
задействованы 349 человек.
В 2018 году в городах Нягани, Урае, Югорске, Белоярском, Кондинском, Октябрьском, Советском, Ханты-Мансийском районах для членов молодежных консультативно-совещательных органов Молодежной палатой были проведены образовательные мероприятия по разработке законодательных
инициатив, обмену опытом развития молодежного парламентаризма.
В течение 2018 года члены Молодежного парламента проводили форсайт-сессии "Молодежь Югры – 2024", встречи с молодежью муниципальных
образований и представителями молодежных консультативно-совещательных
органов муниципальных образований автономного округа.
Проведено более 150 встреч, в рамках которых обсуждались новые
идеи, проекты и насущные проблемы каждого участника встречи.

