ДУМА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2021 г. N 1594
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
(МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА) ПРИ ДУМЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ЗА 2020 ГОД
Рассмотрев отчет об итогах деятельности Молодежной палаты (Молодежного
парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого
созыва за 2020 год, руководствуясь пунктом 4 статьи 29 Устава (Основного закона)
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Дума Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры постановляет:
1. Утвердить отчет об итогах деятельности Молодежной палаты (Молодежного
парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого
созыва за 2020 год (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Б.С.ХОХРЯКОВ

Приложение
к постановлению Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 25 марта 2021 года N 1594
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
(МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА) ПРИ ДУМЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА ЗА 2020 ГОД
В 2020 году состоялось три заседания Молодежной палаты (Молодежного
парламента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого
созыва (далее - Молодежный парламент), на которых было рассмотрено более 40
вопросов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее также - автономный округ).
С 14 по 17 декабря в автономном округе прошел открытый международный
форум молодых парламентариев.
На протяжении четырех дней в онлайн-формате на площадке сервиса Zoom
встречались представители молодежных парламентов России, Азербайджана,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Молдавии и
других стран.
В форуме приняли участие Председатель Думы автономного округа Хохряков
Б.С., заместитель Председателя Думы автономного округа Западнова Н.Л.,
председатель Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Воропаева
М.А., федеральные эксперты, представители молодежных парламентов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований автономного округа - более
200 человек.
23 апреля состоялась встреча в прямом эфире на платформе "ВКонтакте" в
группе Молодежного парламента с нашим земляком летчиком-космонавтом Героем
Российской Федерации Рыжиковым С.Н., которую организовал Молодежный
парламент. Встреча была особенно актуальна, так как молодежь находилась на
самоизоляции и ей был интересен опыт нахождения космонавта в закрытом
пространстве на протяжении нескольких месяцев.
Члены Молодежного парламента активно включились в работу волонтерских
организаций, ежедневно выполняя заявки, поступавшие в волонтерские центры.

Основная помощь оказывалась пожилым людям. Молодые парламентарии
занимались доставкой горячих обедов на дом для ветеранов Великой Отечественной
войны совместно с волонтерами Победы, помогали формировать и развозить
продуктовые наборы в рамках акции #отвсегосЕРдца, а также присоединились к
городским добровольческим штабам волонтеров по профилактике распространения
коронавирусной инфекции, где выполняли поставленные штабом задачи.
Помимо оказания помощи пожилым людям, члены Молодежного парламента
вели самостоятельную работу: Стехнович А. сшила многоразовые маски для
амбулатории п. Сентябрьский Нефтеюганского района, Ольховский А. стал
соорганизатором конкурса детского рисунка, Ерина Я. помогала некоммерческим
организациям.
Члены Молодежного парламента неоднократно бесплатно раздавали маски
жителям автономного округа.
В июне большая часть членов Молодежного парламента стала волонтерами
Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции". На протяжении
двух недель они проводили работу по разъяснению предстоящих поправок в
Конституцию Российской Федерации. С 15 июня по 1 июля были общественными
наблюдателями на участках, работали в избирательных комиссиях, выезжали к
жителям автономного округа в ходе общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Молодые парламентарии помогали в сборе средств на лечение Сырцевой Ю. из
г. Югорска с диагнозом спинальная мышечная атрофия 2 типа.
За волонтерскую работу молодые парламентарии были отмечены памятной
медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции
взаимопомощи "Мы вместе", учрежденной Президентом России Путиным В.В. В
период распространения COVID-19 в автономном округе были созданы
региональный и муниципальные штабы, координаторы принимали и обрабатывали
заявки. Они помогали не только тем, кто находился на самоизоляции в силу
возраста, но и людям с подтвержденным диагнозом. Среди членов Молодежного
парламента награду получили Колычева А., Заколодкина К., Медведев К., Ставский
С., Смолев А. и Зайцева Ю.
В 2020 году был реализован проект "Сила Югры" - спортивное испытание с
целью привлечения совершеннолетних жителей региона к занятиям спортом и
физической культурой.
В сентябре члены Молодежного парламента провели серию спортивных
соревнований и сняли реалити-шоу, героями которого стали финалисты личного
первенства. Они рассказали про свою родину, поделились источниками мотивации
для занятий спортом.

До участия в съемках реалити-шоу дошли 16 конкурсантов, среди которых 4
девушки. Участников ожидали испытания: кросс по пересеченной местности,
прохождение полосы препятствий и дуэль друг с другом (перетягивание каната,
игра в крестики-нолики бревнами).
В 2020 году прошло 9 встреч в рамках личного первенства и онлайн-марафон,
участниками которого стали более 500 человек из муниципальных образований
автономного округа.
Члены Молодежного парламента во время пандемии обновили проект "Югра
Молодая" и запустили проект "Академия политических лидеров" в онлайн-формате.
Участники получили знания и навыки в политической сфере, а также возможность
пройти стажировки в органах государственной власти и органах местного
самоуправления. Данный проект создан в 2012 году инициативной группой членов
"Молодой Гвардии Единой России" и представителями Молодежного парламента. С
2013 года "Югра Молодая" является партийным проектом "Единой России" и
реализуется при активной поддержке партии. Цель проекта - вовлечение молодежи в
общественно-политические процессы в автономном округе. За период
существования проекта в нем приняли участие более 10 тысяч молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в автономном округе.
При поддержке Молодежного парламента совместно с ООО "4К" в автономном
округе снят фильм о любви на войне. Любовь сильнее войны - эта истина стала
основой для игрового документального фильма "История одной фронтовой любви",
снятого югорскими активистами по заказу службы по делам архивов.
В августе, в День российского кино, на онлайн-встрече с кинорежиссерами,
руководителями телеканалов, студий и Губернатором автономного округа
заместитель председателя Молодежного парламента Медведев К. рассказал об идее
создания документального фильма "Чемпионы Югры". Авторы поставили задачу
закончить работу над фильмом к 90-летию со дня рождения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. В декабре работа над ним была завершена. Премьера
состоялась в социальных сетях Губернатора автономного округа. В планах
Молодежного парламента - продолжить работу по экранизации подвигов югорчан.
В 2020 году молодые парламентарии активно поддержали акцию "90 кедров",
посвященную 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Одной из новых форм работы Молодежного парламента в период пандемии
стало регулярное проведение прямых эфиров с молодежью посредством социальных
сетей. Общее количество молодежи, посмотревшей прямые эфиры молодых
парламентариев и принявшей участие в них, составило более 16 500 человек. Все
прямые эфиры записаны и размещены в официальной группе социальной сети
"ВКонтакте" учреждения "Молодежный центр". В записи лекции и мастер-классы
посмотрели более 10 000 человек.

18 июня состоялся прямой эфир с председателем Молодежного парламента
Заболотневым Н. и председателем Общественной молодежной палаты при
Тюменской областной Думе Харитоновым К., в ходе которого были рассмотрены
вопросы социально-экономического развития двух территорий, совместной
реализации законодательных инициатив и проектов.
В конце июня молодые парламентарии автономного округа обсудили с
представителями Молодежного парламента Донецкой Народной Республики
возможные
перспективы
сотрудничества,
договорились
об
обмене
информационным контентом для молодежной аудитории. Молодые парламентарии
автономного округа продолжат участие в благотворительных акциях на территории
Донецкой Народной Республики.
На протяжении трех лет Молодежный парламент оказывает помощь детским
учреждениям Донбасса. Молодые парламентарии республики принимают участие во
всех мероприятиях, проводимых Молодежным парламентом, в том числе в
онлайн-формате.
24 июня состоялся прямой эфир председателя Молодежного парламента
Заболотнева Н. с председателем Молодежного парламента Донецкой Народной
Республики Погорелым В., 30 июня - совместный прямой эфир с депутатом,
председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по энергетике Завальным П.Н.
8 июля состоялся прямой эфир председателя Молодежного парламента
Заболотнева Н. с председателем Молодежного парламента Приднестровской
Молдавской Республики Савичем А.
Данные прямые эфиры свидетельствуют об активной международной работе
Молодежного парламента, которая продолжилась и в период пандемии.
В этом году состоялась рабочая поездка делегации Молодежного парламента в
Киргизскую Республику, в ходе которой была достигнута договоренность о
совместной реализации проекта "Победа - одна на всех!" и развитии молодежного
парламентаризма в Киргизской Республике и Республике Казахстан по примеру
Российской Федерации.
В рамках проекта "Российское движение школьников" 1 июня состоялся прямой
эфир с членом Молодежного парламента, председателем Совета молодых педагогов
Сургутского района, представителем Гуманитарного добровольческого корпуса
автономного округа Казиевым В.
При поддержке Молодежного парламента в честь 75-й годовщины водружения
Знамени Победы над Рейхстагом над мостом "Красный дракон" через реку Иртыш в
г. Ханты-Мансийске традиционно была поднята копия Знамени Победы. Эта
инициатива уже четвертый год реализуется региональным отделением

Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России"
совместно с казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Управление автомобильных дорог" и "Центроспас-Югория".
При поддержке Молодежного парламента был реализован проект
"Видеописьмо ветерана", созданный по инициативе Молодежного парламента при
Думе г. Нижневартовска. На телеканале "Югра" ветераны автономного округа
передали пожелания молодому поколению. Работа над проектом будет продолжена.
Председатель Молодежного парламента Заболотнев Н., заместитель
председателя Богордаев Р. и члены Молодежного парламента приняли участие в
круглом столе "Молодежные проекты: сохранение исторической памяти" в формате
видеоконференции.
Молодежный парламент традиционно выступил организатором акции "Тест по
истории Отечества" в автономном округе, которая была поддержана Думой
автономного округа, Департаментом образования и молодежной политики
автономного округа. Мероприятие международного масштаба состоялось 3 декабря
2020 года во всех регионах России и ряде зарубежных стран в рамках федерального
проекта Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации "Большая история" (ранее - "Каждый день горжусь
Россией!").
В качестве эксперта в ежегодном Всероссийском конкурсе молодежных
авторских
проектов
в
сфере
образования,
направленных
на
социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна - моя
Россия", выступила член Молодежного парламента Удеева Р. Финалисты и
победители конкурса получили денежные премии, ценные призы от партнеров
проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и
информационную поддержку. Начиная с 2019 года финалисты конкурса "Моя
страна - моя Россия" принимают участие в программе постконкурсного
сопровождения победителей.
В 2020 году члены Молодежного парламента Повх А. и Айсин А. вошли в
состав Межмуниципального совета молодежных парламентов (палат) при
представительных органах муниципальных образований. Инициаторами его
создания выступили молодые парламентарии г. Нижневартовска при поддержке
городской Думы. В состав совета вошли представители муниципалитетов восточной
части автономного округа и Томской области.
К Дню российского студенчества член Молодежного парламента Зайцева Ю.
организовала встречу со студенческим советом Сургутского института экономики,
управления и права. Представители Молодежного парламента и "Молодой Гвардии"
г. Сургута рассказали о запуске нового проекта "Другой университет", в рамках
которого можно будет пройти образовательный курс по социальному

проектированию, а также провели психологическую ролевую игру на выявление
лидерских качеств участников.
В День молодого избирателя член Молодежного парламента Бурая А. помогла
школьникам разобраться в избирательном процессе. В библиотеке г. Советский
состоялись выборы президента леса. Ребята, ознакомившись с программами,
голосовали за кандидатов в президенты леса.
Член Молодежного парламента Ольховский А. принял участие в презентации
бренда г. Нижневартовска - первого города в автономном округе, который к
брендингу подошел с научной точки зрения.
Молодой парламентарий Хисамова А. выступила на заседании объединения
школьных психологов г. Нижневартовска. Она систематически встречалась с
родителями, проводила практические занятия, на которых учила родителей
блокировать ненужную детям информацию, скрывать страницы или скачивать
полезные приложения в сети "Интернет".
Председатель комиссии по этике и регламенту Молодежного парламента
Хисамова А. стала членом нового состава Общественной палаты г. Нижневартовска.
Кроме того, Хисамова А. стала экспертом на окружном молодежном форуме
социальных проектов, провела практический семинар на тему "Создадим проект,
нужный тебе и людям?". Участники мероприятия проверяли свои проекты на
актуальность, уникальность, соответствие современным трендам в социальном
проектировании. Молодой парламентарий поделилась основными требованиями к
социальной значимости проектов.
Член Молодежного парламента Сергеев С. выступил в качестве организатора
окружного молодежного форума социальных проектов "Проектный лекторий". 14 и
15 марта в г. Нижневартовске собралось около ста активистов из автономного
округа. "Проектный лекторий" - образовательная площадка, способствующая
развитию молодежных инициатив и созданию новых проектов. В течение двух дней
участники форума посещали лекции, мастер-классы, воркшопы и консультации с
федеральными экспертами в сфере социального проектирования, а затем публично
защищали свои проекты. По итогам было выделено три лучших социальных
проекта.
20 апреля, в Национальный день
присоединились к акции по сдаче крови.

донора,

молодые

парламентарии

23 апреля состоялся бесплатный вебинар по вопросам законодательного
обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера. Модератором выступил заместитель
председателя Молодежного парламента Богордаев Р.

Накануне Дня Победы члены Молодежного парламента доставляли подарки,
поздравительные открытки и цветы ветеранам.
Члены Молодежного парламента приняли активное участие в проекте "Лидеры
Югры. Жизнь. Политика".
Член Молодежного парламента Ольховский А. нарисовал мурал в
благодарность медицинским работникам г. Нижневартовска, которые борются с
коронавирусной инфекцией, спасая жизни и здоровье горожан.
В июне Ольховский А. занял первое место в своей возрастной категории в
номинации "Вдохновленные искусством" регионального этапа Всероссийского
конкурса "Доброволец России - 2020".
Член Молодежного парламента Ольховский А. принял участие в создании
арт-объекта "Триколор", представляющего собой куб высотой 2,5 метра,
расписанный в цвета российского триколора, на каждую грань которого нанесены
рисунки, символизирующие культурное многообразие страны.
В 2020 году члены Молодежного парламента выступили в качестве
общественных наблюдателей при проведении единого государственного экзамена.
Член Молодежного парламента Казанцева Е. приняла участие в проекте Центра
культуры народов России "И помнит мир спасенный!". Мероприятие
патриотической литературно-музыкальной интернет-акции "Мы любим Россию",
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
состоялось в рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года
памяти и славы.
В 2020 году члены Молодежного парламента Герасимов Е. и Удеева Р. стали
победителями конкурса "Команда Урала".
В 2020 году молодые парламентарии автономного округа проводили
мероприятия, направленные на популяризацию участия в грантовом конкурсе
Губернатора автономного округа для физических лиц и некоммерческих
организаций.
Член Молодежного парламента, член сборной России по парасноуборду,
вице-президент Олимпийского совета Югры Слинкин М. был награжден премией
Губернатора автономного округа в целях поощрения и поддержки талантливой
молодежи.
10 сентября в Нижневартовском социально-гуманитарном колледже состоялась
встреча с молодым парламентарием Хисамовой А.
13 сентября два представителя Молодежного парламента Артамонов А. и Бурая
А. приняли участие в выборах органов местного самоуправления, получили

поддержку избирателей и стали депутатами.
Молодой парламентарий Архарова Т. стала победителем в номинации
"Признание коллег" среди руководителей детских и молодежных общественных
объединений в возрасте от 24 до 30 лет конкурса "Лидер XXI века - 2020".
22 сентября в рамках регулярных встреч с молодежью член Молодежного
парламента Бурая А. провела урок социальной активности для обучающихся
Советского политехнического колледжа на тему добровольчества.
С 21 по 24 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе состоялся
онлайн-семинар на тему "Профилактика экстремистских и террористических
проявлений в субъекте Российской Федерации". Представитель Молодежного
парламента Шихалиев Р. выступил с докладом "Формирование и деятельность
кибердружин на базе вузов как современная педагогическая технология
профилактики экстремизма в студенческой среде".
Члены Молодежного парламента принимали активное участие в
муниципальных и окружном этапах проекта "Молодежная лига управленцев Югры".
Члены Молодежного парламента приняли активное участие в итоговом
общественном обсуждении проекта закона о гербе автономного округа.
В ноябре в г. Москве были подведены итоги Всероссийского конкурса "Мой
проект - моей стране!". В числе 13 лучших - член Молодежного парламента
Трушкова Ю. Ее работа "У меня есть друг такой национальности" раскрывает тему
межнациональных отношений и международного диалога.
С 4 по 7 ноября в г. Ханты-Мансийске в онлайн-режиме прошел Первый
открытый молодежный форум национального согласия, который собрал на
интернет-площадках более ста человек. В нем приняли участие молодые
парламентарии.
Один из семинаров на тему "Кибербезопасность" провел специалист в области
информационной безопасности, лауреат премий Губернатора автономного округа
"За вклад в развитие межэтнических отношений в Югре" и "За успехи в развитии
системы межнациональных отношений, профилактику экстремизма в молодежной
среде", призер конкурса по антикоррупционному просвещению граждан Шихалиев
Р.
Он объяснил, как не попасть в руки интернет-мошенников, защитить свои
персональные данные и не допустить проникновения вредоносных программ в
персональные гаджеты.
В заключительный день семинара член Молодежного парламента, лауреат
премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Актимиров
А. выступил на дискуссионной площадке "Формула согласия".

В ноябре член Молодежного парламента, начальник Центра развития
добровольчества Фонда поддержки гражданских инициатив автономного округа
Колычева А. выступила на заседании Координационного совета представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
и Думы автономного округа. Она рассказала о формах поддержки молодежных
инициатив, проектов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях:
консультационно-методической,
финансовой,
административной
и
информационной.
В ноябре 2020 года в состав участников экспертной комиссии в рамках отбора
на должность директора Департамента физической культуры и спорта автономного
округа вошел заместитель председателя Молодежного парламента Тимошенко А.
В ноябре - декабре член Молодежного парламента Архарова Т. приняла участие
в проведении акции "Миллион мелочью" совместно с окружным
благотворительным фондом "Траектория надежды". Цель акции - сбор
пожертвований для оказания адресной помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Помощь оказана Панковой К. (г. Лянтор Сургутского района): приобретен
концентратор кислорода Armed 8F-5AW.
Член Молодежного парламента Ольховский А. выступил на встрече
"Профессия - арт-дизайнер", в которой приняли участие 75 обучающихся
Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа.
В рамках федерального проекта "Диалог на равных" проводятся встречи
известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса со студентами.
Данный проект Федерального агентства по делам молодежи реализуется в рамках
национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальная
активность", направленного на выполнение Указа Президента Российской
Федерации.
Молодой парламентарий Ольховский А. стал лауреатом премии Губернатора
автономного округа "За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
С 11 по 15 декабря в Московской области прошел ежегодный Форум молодежи
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации "Российский Север", в котором принял участие в качестве эксперта в
пленарной дискуссии "Государственная политика в отношении коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: принципы и
механизмы" заместитель председателя Молодежного парламента Богордаев Р.
Кроме того, он провел мастер-класс по технике игры в палочки "Щел" и другим
напольным играм народов ханты и манси.
В декабре Архарова Т. стала одним из организаторов новогодней акции по
подготовке и доставке подарков детям из неблагополучных семей в п. Солнечный

Сургутского района.
Член Молодежного парламента Казанцева Е. стала организатором новогодней
акции - поздравление детей из многодетных семей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в г. Советский.
Член Молодежного парламента, сертифицированный бизнес-тренер Фонда
поддержки предпринимательства Югры Хисамова А. проводила тренинги по
основам предпринимательской деятельности для школьников и студентов гг.
Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона и Радужный. С сентября по декабрь
участниками ее бизнес-тренингов стали более 500 юных жителей автономного
округа.
Член Молодежного парламента, председатель Общественной молодежной
палаты при Думе г. Лангепаса Айсин А. награжден Благодарностью главы г.
Лангепаса за активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие
волонтерского движения.
Члены Молодежного парламента приняли активное участие в обсуждении
проекта федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации".
Была создана рабочая группа, проведено обсуждение с участием молодежи из
муниципальных образований автономного округа и подготовлено более 30
поправок.

