
Отчет «О деятельности Молодежного парламента                     

III Созыва за 2021 год» 

 В течение текущего года, мы осуществляем свою деятельность по 

4 основным направлениям: организация постоянных дискуссионных 

площадок, развитие взаимодействия между молодежными 

совещательными органами и объединениями, участие в реализации 

проектов регионального и федерального уровней, молодежный 

волонтерский Штаб. 

 Для привлечения молодежи к законодательной деятельности 

молодежным парламентом, совместно с комитетом по делам Севера 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Красноярского края, был проведен проект «Школа молодого 

парламентария» и состоялся перезапуск образовательного проекта 

«Школы молодого гражданина Норильска». По итогам школ участники 

изучили: «Политическую систему», «Политические технологии», 

«Информационные технологии», «Эффективные коммуникации», 

«Вопросы по избирательному праву» и т.д. Занятия проходили в 

формате открытых уроков, тренингов, лекций, интерактивов. 

 Организовывали дискуссионные площадки, которые являются 

системой для получения объективных решений по выбранной теме. 

Площадка включает в себя такие инструменты как проведение опросов, 

мониторингов, дебатов, круглых столов с целью всестороннего анализа 

наиболее актуальных проблем. В рамках данного направления было 

проведены: 

- Лига дебатов (среди активистов города, а также в городе Дудинке, 

между МП г.Норильска и Молодежным Советом Дудинки); 

-круглые столы на актуальные темы. 

 С 2020 года совместно с комитетом по делам севера и коренных 

малочисленных народов Молодежного парламента Красноярского края 

были проведены ряд рабочих встреч с руководителями Таймыра и 

г.Дудинка, по вопросу организации и создания Молодежного совета при 

Главе Дудинки. По итогам встреч был реализован Молодежный совет 

при Главе г. Дудинки .  

 



 Вовлечение молодежи из муниципальных образований в 

общественно-политическую деятельность является важной задачей для 

воспитания правовой и общественно-социальной культуры. 

 Молодежный парламент представлен в составе VII Созыва 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Красноярского в лице Коваля Дениса, Завгороднего Владислава и 

Дмитрия Сологуба, Шебина Георгия. Наша команда активно 

взаимодействует с представителями молодежного парламентаризма со 

всей России, принимая участие в мероприятиях и проектах наших 

коллег. 

 В данный момент завершился заключительный этап конкурса в 

Молодежный парламент VII Созыва, где избраны 52 молодых 

парламентария. Напомню, что от г. Норильска в состав нового Созыва 

вошли: Денис Коваль, Владислав Завгородний, Павел Семенов, 

Савичева Анастасия и Фоминцева Анна. 

 Также, на территории города Норильска Молодежный парламент 

совместно с комитетом по делам Севера Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Красноярского края реализует 

федеральный проект «Большая история». Данный проект реализуется с 

целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской 

Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, 

иностранных граждан о Великой Отечественной войне.  

 Проект «Тест по истории ВОВ» мы уже реализуем не первый год. 

В этом году он был посвящен Дню неизвестного солдата и проходил 3 

декабря. Тест на сайте прошли около 3000 человек и в очном формате 

порядка 600 человек. Молодежный парламент и в следующем году 

будет продолжать реализовывать данный проект. 

 На региональном уровне члены Молодежного парламента 

являются участниками и экспертами различных форумов и площадок 

таких как: «ТИМ Бирюса», «Красноярский молодежный форум». 

 В этом году, командой Молодежного парламента совместно с 

Молодежным парламентом Красноярского края был организован 

первый региональный молодежный форум «Молодежь Севера». Форум 

проходил в два дня на двух площадках в г.Норильске и г.Дудинке, 

участниками форума стали более 250 молодых ребят. По итогу форума 

были сформированы проектные идеи и инициативы от молодежи 



Севера. Данный форум планируется реализовывать ежегодно на Севере 

края, в 2022 году проведение форума планируется в апреле месяце.  

 Также Молодежный парламент продолжает свою работу 

Молодежного волонтерского штаба «Мы вместе», в этом году было 

оказано около 200 помощей нуждающимся, это адресные помощи, 

помощь в транспортировке до поликлиники, доставка продуктовых 

наборов, помощь в ремонте и т.д., тем, кто в этом нуждается. 

По итогам данной работы были награждены наградами разных уровней 

представители Молодежного волонтёрского Штаба. 

  

 


