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Введение 
 

Молодёжный парламентаризм – форма гражданского общества 
 

В последнее время все больший вес в общественно-
политической жизни страны получило явление молодежного 
парламентаризма. Для многих регионов – это абсолютно новое 
явление, однако молодежному парламентаризму в России около 20 
лет. Всё началось с города Калининграда, и постепенно идеи 

молодёжного самоуправления стали распространяться по стране. 
На данный момент большинство субъектов Российской Федерации имеют 

постоянно действующий региональный Молодёжный парламент, а также своего 
представителя в Общественной молодёжной палате при Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. В некоторых регионах идеи молодёжного 
парламентаризма получили большие преференции. В таких регионах существует 
целая сеть молодежных консультативно-совещательных структур (молодёжных 
парламентов), начиная с парламентов муниципальных образований и заканчивая 
региональным парламентом. 
16 октября 2014 
 

Молодёжный парламентаризм – форма гражданского общества [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитический Центр. – Режим доступа: http://inance.ru/2014/10/mol-parl/. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://inance.ru/2014/10/mol-parl/
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Парламентское молодежное движение в Российской Федерации 
 

Общие сведения о молодежном парламенте 
 

Молодежный Парламент 
– молодежная общественная 
организация, формирующаяся 
при органах государственной 
власти (областных, краевых, 
городских, сельских Советах 
народных депутатов, Дум и 
т.д.) и обладающая 
преимущественно правом 
совещательного голоса. 

Возраст членов 
парламента не превышает 30 
лет. Количественный состав 
может быть различным в 
зависимости от принятого 
Положения. 

 Положение – это 
документ, регламентирующий 
деятельность Молодежного 
Парламента (цель деятельности, 
структура, задачи и тому 
подобное). 

 
http://mprf.ru/parliament/ 

Парламентариями могут быть молодые люди из разных социальных групп – 
учащиеся, студенты, рабочая и безработная молодежь. В рамках своей 
деятельности они реализуют социальные проекты – духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание молодежи; развитие научно-технической и 
инновационной деятельности; здоровый образ жизни; молодежное 
предпринимательство; социальная защита молодежи и многие другие. Целей 
работы Парламента может быть много, но, как правило, основные это 
представление интересов молодежи в различных структурах власти, привлечение к 
общественно-политической жизни, формирование активной жизненной позиции, 
реализация молодежных проектов. 

Кроме того, парламентарии могут вносить предложения в законодательные 
базы своих регионов. Финансируются за счет средств, выделенных на реализацию 
молодежных региональных программ. Молодежный Парламент – это возможность, 
которой может воспользоваться любой молодой человек, желающий реализовать 
себя в молодежной политике. 

 
Общие сведения о молодёжном парламенте [Электронный ресурс] // Молодежный парламент. – 

Режим доступа: http://www.molodparl.ru/stanovlenie/obschie-svedeniya-o-molodezhnom-parlamente/. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 

 

http://mprf.ru/parliament/
http://www.molodparl.ru/stanovlenie/obschie-svedeniya-o-molodezhnom-parlamente/
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История возникновения молодежного парламента в России 
 

Наиболее активно молодежный парламентаризм начал развиваться в 90-х 
годах двадцатого века, хотя предпосылки к этому движению начали появляться 
уже во времена Перестройки. Развитие демократии, правового государства и 
гражданского общества требовали переход на более высокий и качественный 
уровень. С 1 января 1991 году введен в действие Закон СССР «Об общественных 
объединениях». После принятия закона, общественные организации стали 
проходить процедуру всеобщей регистрации. Начиная, с 1993 года, Конституция 
Российской Федерации дает право гражданам на объединение (статья 30). 

Вступление в законную силу этих документов способствовало 
стремительному развитию общественного молодежного движения. Это 
существенно повлияло на государственную политику в молодежной сфере. 

Было бы ошибкой думать, что молодежные парламенты начинают свою 
деятельность, не имея никакой базы. Молодежный парламентаризм начал 
проявляться еще тогда, когда, исчезли комсомольские организации, и назрела 
необходимость в появлении новых молодежных структур. В Советском Союзе 
существовало, своего рода, «молодежное государство», в котором была принята 
собственная структура управления. Секретарь Центрального комитета комсомола 
был, в некотором роде, помощником руководителя советского государства по 
вопросам молодежной политики. 

У современного молодежного парламентаризма есть много общего с 
деятельностью комсомола. 

В.В. Путин, будучи Президентом Российской Федерации, не раз в своих 
выступлениях подчеркивал, что комсомольская работа имела большие успехи в 
патриотическом воспитании молодежи. Это направление, и в настоящее время, 
остается одним из приоритетных в деятельности современных парламентариев. 

 
История возникновения молодежного парламента в России [Электронный ресурс] // Молодежный 

парламент. – Режим доступа: 
http://www.molodparl.ru/stanovlenie/istoriya-vozniknoveniya-molodezhnogo-parlamenta-v-rossii/. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 
 

 
 

http://www.molodparl.ru/stanovlenie/istoriya-vozniknoveniya-molodezhnogo-parlamenta-v-rossii/
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Реализация молодежной политики в Оренбургской области 
 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Государственная 
молодежная политика: опыт, тенденции, перспективы». Десятого октября 

1990 года решением оренбургского Совета был создан комитет по делам 
молодежи.  

С этого периода началась и успешно продолжается работа по 
выстраиванию сети органов по работе с молодежью. 

 
– Одной из отличительных черт 

региональной молодежной политики стало 
тесное сотрудничество с наукой. Сегодня 
стало популярным проведение 
социологических исследований и 
мониторинга мнений граждан по ключевым 
вопросам политики. В Оренбуржье такими 
исследованиями начали заниматься уже в 
конце 90-х годов и продолжают по сей день, 
– сказала в приветственном слове вице-
губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 
внутренней политике Вера Баширова, – Для успешной реализации молодежной 
политики важна также крепкая законодательная опора. Сегодня в 
Оренбургской области в этом направлении действуют четыре региональных 
закона. 

В ходе конференции с докладом выступил Сергей Иваненко, профессор 
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной 
работы. Он проанализировал деятельность движения региональной молодежной 
политики Оренбуржья за весь период его существования. 

– В Российской Федерации опыт Оренбуржья – это уникальный опыт по 
работе в реализации региональной молодежной политики, – прокомментировал 
Сергей Иваненко. 

О качестве образовательного и 
профессионального потенциала сферы 
молодежной политики рассказала Тамара 
Ростовская, доктор социологических наук, 
профессор кафедры гендерной политики и 
ювенологии Российского государственного 
социального института. 

О современном векторе развития 
государственной молодежной политики рассказал 

депутат Законодательного собрания Оренбургской области Геннадий Аверьянов. 
Мария Францевич, Сергей Медведев, РИА «Оренбуржье»  

 
Францевич, М. В Оренбурге обсудили тенденции и перспективы молодежной политики 

[Электронный ресурс] / Мария Францевич, Сергей Медведев // РИА «Оренбуржье». – Режим доступа: 
http://ria56.ru/posts/45345324532.htm. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 

http://orsk-adm.ru/?q=content/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://ria56.ru/posts/45345324532.htm
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Департамент молодежной политики 
 

Департамент является единственным профильным 
органом государственной власти, деятельность 
которого сосредоточена на развитии потенциала 
молодежи Оренбургской области. Одна из главных 
задач департамента – создание в регионе условий и 
площадок для самореализации молодежи. 
http://молодежь56.рф/ 
Официальная страница департамента молодежной 
политики Оренбургской области.  
https://vk.com/kdm56  
 

 

http://%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C56.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/kdm56
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Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области 

 
Оренбуржье стало первым субъектом в 
России, принявшем в 2012 году Закон «О 

деятельности органов молодежного 
самоуправления», в соответствии с 

которым в муниципальных образованиях 
созданы молодежные избирательные комиссии. 

 
Молодежные избирательные комиссии созданы в каждом муниципальном 

образовании Оренбургской области при территориальных избирательных 
комиссиях, избирательных комиссиях муниципальных образований с целью 
привлечения молодежи к организации и проведению выборов и референдумов. В 
состав молодежных избиркомов входят представители молодежных общественных 
организаций, а также структур студенческого и ученического самоуправления.  
 
 

Как войти в состав Молодежной избирательной комиссии 
Оренбургской области  

 
Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Оренбургской области. Правом 
направления предложений по составу Молодежной избирательной комиссии 
обладают молодежные общественные объединения, действующие на территории 
региона. 

Члены Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области 
занимаются проведением молодежных выборов и референдумов, оказывают 
помощь избирательным комиссиям области при проведении выборов, имеют 
преимущество при включении в составы участковых и территориальных 
избирательных комиссий.  

Если ты молод, инициативен, интересуешься избирательным правом и 
историей выборов, хочешь работать в избирательной системе Оренбуржья, 
общаться с активными ребятами из разных муниципальных образований области – 
то тебе именно к нам! 

 
Как войти в состав Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области второго созыва 
[Электронный ресурс] // Оренбургские новости. – Режим доступа: https://www.orinfo.ru/93478/kak-
voiti-v-sostav-molodezhnoi-izbiratelnoi-komissii-orenburgskoi-oblasti-vtorogo-sozyva. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 04.01.2018). 
 

 

https://www.orinfo.ru/93478/kak-voiti-v-sostav-molodezhnoi-izbiratelnoi-komissii-orenburgskoi-oblasti-vtorogo-sozyva
https://www.orinfo.ru/93478/kak-voiti-v-sostav-molodezhnoi-izbiratelnoi-komissii-orenburgskoi-oblasti-vtorogo-sozyva
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Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области 
 

Составы 2013-2017 годов 
 
III состав Молодежной избирательной комиссии 
Оренбургской области (2017-2019 гг.) сформирован 9 июня 
2017 года 

председатель Молодёжной избирательной комиссии 
Оренбургской области Максим Кулагин! 
заместитель председателя Смагина Екатерина; 
секретарь Вишневская Ирина 
 
 

II состав Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области (2015-2017 
гг.) 

председатель Кононов Дмитрий;  
заместитель председателя Морозова Инна;  
секретарь Степанищева Анна 
 

I состав Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области (2013-2015 
гг. 

председатель Ирина Откалюк;  
заместитель председателя Карнаухов Константин; 
секретарь Файзуллин Альберт 
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Состав молодежного избиркома области III созыва 
 

Утвержден новый состав молодежного избиркома 
 

Всего в конкурсе приняли участие 
31 человек в возрасте от 16 до 28 лет. На 
втором этапе представители конкурсной 
комиссии, в состав которой были 
включены члены Избирательной 
комиссии Оренбургской области и 
сотрудники аппарата, отобрали 14 
кандидатур для включения в новый 
состав Молодежной избирательной 
комиссии Оренбургской области. 

9 июня 2017 года Избирательная 
комиссия Оренбургской области приняла решение включить в новый состав: 

Аманьчеева Серика Аиткалеевича, студента Оренбургского 
государственного аграрного университета, предложенного Оренбургской 
областной общественной организацией «Федерация детских организаций»; 

Вишневскую Ирину Андреевну, студентку Оренбургского государственного 
медицинского университета, предложенную Общественной организацией 
«Ассоциация общественных объединений студентов Оренбургского 
государственного медицинского университета»; 

Гайнутдинова Романа Олеговича, студента Оренбургского института 
(филиала) Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), предложенного Студенческим научным обществом 
Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 

Гнедаш Дмитрия Сергеевича, казака Оренбургского войскового казачьего 
общества, предложенного Межрегиональной общественной молодежной казачьей 
организацией «Есаул»; 

Горшкову Ирину Львовну, специалиста-консультанта Оренбургской 
областной общественной организации Российского Союза Молодежи, 
предложенную Оренбургской областной общественной организацией Российского 
Союза Молодежи; 

Грошеву Анну Игоревну, учащуюся МОБУ «Лицей № 5» г. Оренбурга, 
предложенную Детской общественной организацией «Республика Мальчишек и 
Девчонок» МОБУ «Лицей № 5» г. Оренбурга; 

Карагулову Айнаш Сереккалеевну, студентку Оренбургского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, предложенную Студенческим советом 
Оренбургского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации; 

Кулагина Максима Дмитриевича, консультанта по юридическим и кадровым 
вопросам ГКУ «Центр информационных технологий Оренбургской области», 
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предложенного Оренбургским региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»; 

Леонтьеву Дарью Владимировну, студентку Оренбургского 
государственного университета, предложенную Оренбургским областным 
студенческим Советом; 

Новоженина Александра Владимировича, оператора АЗС 2 разряда 
регионального отделения «Оренбург» ООО «Башнефть-Розница», предложенного 
Всероссийской общественной организацией «Союз добровольцев России»; 

Парфенова Владислава Владимировича, студента Оренбургского 
государственного университета, предложенного Областной молодежной 
общественной организацией «Союз оренбургских студентов»; 

Пасечную Виолетту Владимировну, студентку Оренбургского 
государственного университета, предложенную Оренбургским региональным 
отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды»; 

Смагину Екатерину Александровну, специалиста Управления Федерального 
казначейства по Оренбургской области, предложенную некоммерческим 
партнерством «Отраслевое Объединение «Союз молодых строителей»; 

Степанищеву Анну Юрьевну, студентку Оренбургского института (филиала) 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), предложенную Первичной профсоюзной организацией обучающихся 
Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Остальные кандидатуры включены в резерв состава Молодежной 
избирательной комиссии Оренбургской области, и, в случае сложения членом 
комиссии своих полномочий досрочно, будут зачислены в основной состав. 

Первое заседание молодежного избиркома состоится в конце июня, на нем 
будут избраны председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. 
9 июня 2017. 
 

Утвержден новый состав молодежного избиркома [Электронный ресурс] // ik56.ru. – Режим 
доступа: http://ik56.ru/etc/pressa/pressa09062017_1.pdf. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

04.01.2018). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://ik56.ru/etc/pressa/pressa09062017_1.pdf
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Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области встретился с 
членами молодежного избиркома 

 
Александр Нальвадов провел рабочее совещание с членами Молодежной 

избирательной комиссии региона.  
В начале встречи Александр Юрьевич отметил, что в области успешно 

реализуется закон «О деятельности органов молодежного самоуправления в 
Оренбургской области». В Оренбуржье действуют Молодежная избирательная 
комиссия, Молодежный парламент, Молодежное правительство региона, 41 
молодежная избирательная комиссия муниципального образования, 39 
молодежных палат (парламентов) муниципальных образований. «Безусловно, 
продолжается корректировка полномочий данных органов молодежного 
самоуправления, но уже сейчас можно сказать, что проделана значительная работа 
по вовлечению молодежи в общественно-политическую деятельность», – сообщил 
Александр Нальвадов. Он отметил, что Молодежной избирательной комиссией в 
2016 году в четвертый раз был проведен Молодежный референдум, в котором 
приняли участие более 30000 человек, во второй раз – выборы в молодежные 
палаты (парламенты), прошедшие на достаточно высоком организационном 
уровне. 

Участники встречи обсудили итоги формирования Молодежного парламента 
Оренбургской области, план работы Молодежной избирательной комиссии на 2017 
год и программу проведения Дня молодого избирателя, который будет организован 
в регионе в десятый раз. Члены молодежного избиркома проинформировали, что в 
феврале состоятся основные мероприятия, направленные на работу с будущими 
избирателями: заседания «круглых столов», деловые игры «Выборы» в средних 
общеобразовательных учреждениях и олимпиады по избирательному праву и 
процессу. 

В заключение Александр Нальвадов поблагодарил членов Молодежной 
избирательной комиссии за успешную работу и вручил им благодарности 
председателя Избирательной комиссии Оренбургской области. 
16 января 2017 года. 
Пресс-служба Избирательной комиссии Оренбургской области. 
 

Председатель Избирательной комиссии 
Оренбургской области встретился с 

членами молодежного избиркома 
[Электронный ресурс] // Законодательное 

Собрание Оренбургской области. – Режим 
доступа: 

http://ik56.ru/etc/pressa/pressa16012017.pdf. – 
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

04.01.2018). 
 
 
 
 
 

 

http://ik56.ru/etc/pressa/pressa16012017.pdf
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Ежегодный образовательный форум МИК области 
 

В Оренбурге состоялся образовательный форум молодежных избирательных 
комиссий муниципальных образований региона 

 
13 и 14 мая в ежегодном форуме приняли участие 69 молодых организаторов 

выборов из 33 муниципальных образований.  
Целью форума, организованного Избирательной комиссией Оренбургской 

области, стала активизация деятельности молодежи в избирательном процессе. В 
программу мероприятия были включены тренинги, работа дискуссионных 
площадок, обучающие семинары, деловые игры.  

С приветственным словом к ребятам обратилась вице-губернатор – 
заместитель председателя Правительства области по внутренней политике Вера 
Баширова. Она отметила, что Оренбуржье стало первым субъектом в России, 
принявшем в 2012 году Закон «О деятельности органов молодежного 
самоуправления», в соответствии с которым в муниципальных образованиях 
созданы молодежные избирательные комиссии. Избиркомы организуют 
проведение областных референдумов и выборов в молодежные палаты 
(парламенты), мероприятий по вовлечению молодежи в избирательный процесс.  

– Я хотела бы отметить, что поколение начала 2000-х, то есть будущие 
избиратели, значительно отличается от поколения рожденных в конце ХХ 
столетия. Эти особенности стоит учитывать при организации работы по 
повышению их электоральной активности, – сообщила Вера Баширова.  

В своем выступлении председатель Избирательной комиссии Оренбургской 
области Александр Нальвадов обратил внимание на важность участия молодых 
оренбуржцев в общественно-политическом процессе.  

– Должна быть организована системная работа и избирательными 
комиссиями, и политическими партиями, и органами государственной власти и 
местного самоуправления. Только во взаимодействии мы можем провести 
мероприятия, соответствующие запросам молодого поколения, и добиться 
положительных результатов, – проинформировал Александр Нальвадов.  

В рамках круглого стола об электоральных предпочтениях молодых 
избирателей рассказала доктор политических наук, руководитель 
социологического центра Галина Шешукова. Свои мнения высказали 
представители региональных отделений политических партий КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Единая Россия», средств массовой информации, 
руководители областных органов молодежного самоуправления.  

В дискуссии приняли участие и представители молодежных избиркомов 
городов и районов. Они назвали причины возникновения уклонения избирателей 
от участия в голосовании на выборах у молодежи и предложили варианты 
повышения электоральной активности данной группы избирателей.  

Работа форума продолжилась обучающим семинаром, в ходе которого 
подвели итоги проведения молодежными избирательными комиссиями IV 
Молодежного референдума и выборов в молодежные палаты (парламенты) в 2016 
году, были разобраны основные проблемы в деятельности комиссий. Председатель 
Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области Дмитрий Кононов 

http://newsbz.ru/article/2191
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выступил с докладом о деятельности второго созыва комиссии, который в мае 
текущего года завершает свою работу. О вариантах взаимодействия с молодыми и 
будущими избирателями сообщила Анна Яковлева, председатель молодежной 
избирательной комиссии Курманаевского района.  

Следующее мероприятие было посвящено участию молодежи в 
избирательном процессе. Ребятам рассказали о полномочиях членов участковых 
избирательных комиссий, наблюдателей, организации деятельности кандидатов.  

Активное обсуждение участников форума вызвало выступление 
председателя Оренбургской региональной общественной организации 
«Ассоциация выпускников Президентской программы», члена Общественной 
палаты Оренбургской области Натальи Изюмченко о социальном проектировании 
и грантовых конкурсах.  

14 мая были подведены итоги форума, сделаны выводы о необходимости 
более активного привлечения молодежных избиркомов к работе территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
были даны рекомендации по организации деятельности с молодыми избирателями.  

Для справки  
Молодежные избирательные комиссии созданы в каждом муниципальном 

образовании Оренбургской области при территориальных избирательных 
комиссиях, избирательных комиссиях муниципальных образований с целью 
привлечения молодежи к организации и проведению выборов и референдумов. В 
состав молодежных избиркомов входят представители молодежных общественных 
организаций, а также структур студенческого и ученического самоуправления.  

Областной форум проводился в Оренбурге во второй раз – с 2013 года 
Избирательная комиссия Оренбургской области организовывала обучающие 
мероприятия для молодежных избиркомов по трем зонам: запад, восток и центр 
региона, в 2016 году члены молодежных избирательных комиссий муниципальных 
образований впервые собрались на общее мероприятие в областном центре.  

15.05.2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Оренбурге состоялся образовательный форум молодежных избирательных комиссий 

муниципальных образований региона [Электронный ресурс] // Оренбуржье. Портал правительства 
Оренбургской области. – Режим доступа: http://www.orenburg-gov.ru/news/parties/v-orenburge-

sostoyalsya-obrazovatelnyy-forum-molodezhnykh-izbiratelnykh-komissiy-munitsipalnykh-obra/ . – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 

 

http://www.orenburg-gov.ru/news/parties/v-orenburge-sostoyalsya-obrazovatelnyy-forum-molodezhnykh-izbiratelnykh-komissiy-munitsipalnykh-obra/
http://www.orenburg-gov.ru/news/parties/v-orenburge-sostoyalsya-obrazovatelnyy-forum-molodezhnykh-izbiratelnykh-komissiy-munitsipalnykh-obra/
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Молодежная избирательная комиссия города Орска 
 

Молодёжная избирательная комиссия города Орска. 
IV созыв. 

Время создания:11 ноября 2016 год 
Официальная страница: https://vk.com/public133071370  

 
Молодежная избирательная 
комиссии муниципального 
образования «Город Орск»  
(далее – Молодежная 
избирательная комиссия) 
является постоянно 
действующим совещательным 
и консультативным органом 
при Избирательной комиссии 
муниципального образования 
«Город Орск», создаваемым с 
целью содействия 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Орск» в 
деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, 
обучению организаторов выборов, организации выборов и референдумов на 
территории муниципального образования, формирования осознанного интереса 
молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными, 
региональными и местными делами посредством выборов, референдумов. 

 
 

 
 
 

https://vk.com/public133071370
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Деятельность МИК Орска. 2017 год  
 

Фестиваль молодых избирателей 
 
22 августа 2017 года Молодежная избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Орск» при содействии Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Орск» провела Фестиваль 
молодых избирателей города Орска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В качестве приглашенных в проведении Фестиваля приняли участие 
заместитель председателя Орского городского Совета депутатов Полянских 
Наталья Григорьевна, члены Молодежного парламента г. Орска, студенты ВУЗов, 
ССУЗов и рабочая молодежь г. Орска. 

С приветственным словом выступил председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Орск» Головырских Владимир Данилович, 
отметив, что данное мероприятие важно, так как это показатель, что город полон 
активной и креативной молодежью. 

Председатель Молодежной избирательной комиссии муниципального 
образования «Город Орск» Афанасьев Дмитрий поблагодарил избирательную 
комиссию г. Орска и Орский городской Совет депутатов за помощь в проведении 
мероприятия, а также поощрил активную молодежь благодарственными письмами 
и подарками от лица молодежной комиссии г. Орска. 

От Орского городского Совета депутатов наиболее активные участники 
молодежного движения были отмечены благодарственными письмами. 

В ходе проведения Фестиваля были выступления самодеятельных артистов с 
концертными номерами. 

Молодежная избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Орск» благодарит за участие в Фестивале молодых избирателей города Орска, всех 
гостей и участников. 

 
Фестиваль молодых избирателей [Электронный ресурс] // Избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Орск». – Режим доступа: http://ik-orsk.ru/company/page/783. – Загл. с экрана. – 
(Дата обращения: 04.01.2018). 

http://ik-orsk.ru/company/page/783
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Август 2017 года 

 
 

С 5 по 19 августа члены Молодёжной избирательной комиссии МО г. Орска 
Светлана Назаренко, Татьяна Башкатова и Екатерина Кашаева организовали и 
провели четыре площадки по правовой культуре, в рамках мероприятия «Цветик-
семицветик»: 

5 августа «Мы – граждане России». Цель данного мероприятия – 
формирование у молодых и будущих избирателей активной гражданской позиции, 
приобщение детей и молодежи к изучению истории избирательной системы. 

6 августа «Избирательные гонки». Для детей были приготовлены спортивные 
состязания, а также проведена викторина, посвящённая избирательному праву. 

12 августа «Своя игра». Участникам викторины были предложены задания, 
поделённые на несколько блоков: избирательное право, право избирать, 
конституция, международный опыт, партии. 

19 августа «Право выбора за нами». Цель – применение и пропаганда знаний 
по избирательному праву среди учащихся 8,9,10-х классов, развитие умений 
применять знания в нестандартной ситуации, творческих способностей учащихся, 
воспитание уважения к закону, нравственных качеств учащихся. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мероприятие «Цветик-семицветик» МИК Орска [Электронный ресурс] / записи Анастасии 
Олеговой, 21 авг. 2017 // vk.com. – Режим доступа: 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A_%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA&section=sear
ch. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 

 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A_%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%9C%D0%98%D0%9A_%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA&section=search
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Посвящение в избиратели 
 

27 октября 2017 года на базе Орского гуманитарно-технологического 
института Молодёжная избирательная комиссия города Орска провела посвящение 
в избиратели. На посвящении присутствовали работники аппарата Избирательной 
комиссии Оренбургской области О.И. Грабовенко и К.А. Писаренко, председатель 
Избирательной комиссии г. Орска В.Д. Головырских, которые выступили с 
напутственными словами и 
пожелали удачи и успехов 
будущим избирателям! 

Будущие избиратели 
прошли нелёгкие испытания: 
искали действительные и 
недействительные бюллетени, 
отмечали, какой документ 
может заменить паспорт на 
выборах, а также отвечали на 
каверзные вопросы ведущих!  

Благодарим Молодёжную 
избирательную комиссии 
города Орска за 
предоставленную информацию.  
01 ноября 2017  
Начальник отдела по социальной и воспитательной работе Е.Ю. Уметбаева 
 

Посвящение в избиратели [Электронный ресурс] // ОГТИ. – Режим доступа: http://test.og-
ti.ru/abiturientam/institut/novosti?id=310. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 

 
 

 

 
 

http://test.og-ti.ru/abiturientam/institut/novosti?id=310
http://test.og-ti.ru/abiturientam/institut/novosti?id=310
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Молодежные референдумы и выборы  
Портал твойвыбор56.рф  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 декабря 2013 года, в рамках празднования 20-летия Конституции 
Российской Федерации, в Оренбургской области состоится первый молодежный 
референдум. 

Молодежный референдум [Электронный ресурс] // Googai.ucoz.ru. – Режим доступа: 
http://googai.ucoz.ru/news/molodezhnyj_referendum/2013-12-11-540. 

 – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 
 
 

 
Проведение молодежных референдумов в Оренбургской области закреплено 

законодательно. Из года в год все большее количество молодежи области 
стремиться выразить свою точку зрения. Всего за пять лет подобной практики в 
голосовании приняли участие более 100 000 молодых жителей Оренбуржья.  

 
Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области утвердила итоги референдума 

13.12.2017 [Электронный ресурс] // Избирательная комиссия Оренбургской области. – Режим 
доступа: http://www.orenburg.izbirkom.ru/news/318/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 

 

http://%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%8056.%D1%80%D1%84/
http://googai.ucoz.ru/news/molodezhnyj_referendum/2013-12-11-540
http://www.orenburg.izbirkom.ru/news/318/
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*** 
1 декабря в Оренбурге состоялся флешмоб «Оренбуржье голосует», 

приуроченный к организации IV Молодежного референдума и выборов в 
молодежные палаты (парламенты) муниципальных образований региона.  
На площадке возле дома № 31 по улице Советской собрались более 300 человек – 
студенты высших и средних специальных учебных заведений, члены молодежных 
общественных организаций.  

Участники флешмоба выстроились, образуя знак голосования – «галочку». 
После этого молодые люди произнесли фразу «Оренбуржье голосует!» и 
выпустили в небо воздушные шары. Кроме того, во время флешмоба члены 
Молодежной избирательной комиссии Оренбургской области раздавали листовки с 
информацией о порядке электронного голосования.  

Основные цели мероприятия – привлечь внимание молодежи региона к 
проведению выборов и референдума, призвать молодых людей принять участие в 
голосовании и сделать осознанный выбор. Поэтому построение проводится в виде 
«галочки» – символа выбора и ответственности за него.  

Напомним, что электронное голосование на выборах в молодежные палаты 
(парламенты) муниципальных образований и по вопросам IV Молодежного 
референдума будет организовано с 5 по 10 декабря на сайте твойвыбор56.рф. 
Принять участие в голосовании могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 
преимущественно проживающие на территории региона. Для того чтобы выразить 
свое мнение участникам голосования необходимо иметь почтовый ящик на одном 
из почтовых сервисов «mail.ru», «gmail.com», «yandex.ru». Для идентификации на 
сайте молодым людям также нужно будет ввести номер СНИЛС. 
2 декабря 2016 года 
 

Флешмоб «Оренбуржье голосует» [Электронный ресурс] / записи Анастасии Олеговой, 2 дек. 2016 // 
vk.com. – Режим доступа: https://vk.com/mik56?z=photo212450770_456239033%2Fphotos212450770. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018).  
 

 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F2%E2%EE%E9%E2%FB%E1%EE%F056.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgmail.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru&cc_key=
https://vk.com/mik56?z=photo212450770_456239033%2Fphotos212450770
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2017 год 

Итоги V Молодежного референдума  
 

В Оренбуржье подвели итоги V Молодежного референдума. 
 

С 4 по 8 декабря в Оренбургской области прошел пятый областной 
молодежный референдум, приуроченный к празднованию Дня Конституции. 
Участниками юбилейного референдума стали 26413 представителей молодежного 
сообщества из 42 муниципальных образований региона в возрасте от 14 до 30 лет. 
Организатором референдума выступила Молодежная избирательная комиссия 
области совместно с департаментом молодежной политики области и областной 
Избирательной комиссией. 

 

 
 

В этом году вопросы референдума направлены на выявление гражданской позиции 
молодежи. При разработке вопросов активное участие принимали лидеры органов 
молодежного самоуправления и активисты молодежных общественных 
объединений региона. 

Итоги референдума показали, что 91% молодежи региона считает важным 
политическим событием предстоящие выборы Президента РФ. По мнению 
молодежи, выборы – это возможность выразить свое мнение (39,6%), это 
возможность изменить жизнь к лучшему (34,1%), это гражданский долг (26,3%). 
Обсуждая региональные вопросы 81,6% молодежи высказались за принятие 
регионального закона о добровольчестве. В Оренбургской области большое 
внимание уделяется развитию муниципальных образований, по итогам 
референдума 70,3% молодежи ответили, что в их муниципалитетах создана 
комфортная среда проживания. 

Развитие добровольческого движения и поддержка детских и молодежных 
некоммерческих объединений являются одним из приоритетных направлений 
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деятельности Правительства Оренбургской области. Важно отметить, что в 
области сформированы общественные объединения для каждой возрастной группы 
молодежи. Крупнейшими организациями являются организация «Федерация 
детских организаций», региональное отделение «Российского движения 
школьников», региональное отделение всероссийского движения «Юнармия», 
региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы», военно-
патриотический поисковый клуб «Патриот», Союз оренбургских студентов, 
региональное отделение «Российских студенческих отрядов». В рядах этих 
общественных объединений состоит более 133000 молодых оренбуржцев. 
Планомерная работа по поддержке таких организаций принесла свои результаты, в 
этом году в конкурсе президентских грантов среди общественных организаций 
России сразу 6 победителей – представители Оренбуржья, их проекты получили 
финансирование на сумму более 15 млн. рублей. В грантовых конкурсах по 
поддержке физических лиц 16 оренбуржцев получили финансирование своих идей 
на сумму около 4 млн. рублей. Принятие регионального закона «О 
добровольчестве» поможет укрепить систему работы с молодежными 
объединениями и волонтерскими движениями и вывести ее на новый уровень. 
 

В Оренбуржье подвели итоги V Молодежного референдума [Электронный ресурс] // Молодежь 
Оренбуржья движение к успеху. – Режим доступа: http://молодежь56.рф/novosti/v-orenburzhe-podveli-

itogi-v-molodezhnogo-referenduma.html. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018).  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

http://%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C56.%D1%80%D1%84/novosti/v-orenburzhe-podveli-itogi-v-molodezhnogo-referenduma.html
http://%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C56.%D1%80%D1%84/novosti/v-orenburzhe-podveli-itogi-v-molodezhnogo-referenduma.html
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 Молодежное самоуправление в Оренбургской области 
 

Молодежное самоуправление в Оренбуржье успешно развивается. 
Созданы и действуют 

Молодежный парламент при Законодательном Собрании области, 
молодежное правительство, 

молодежные избирательные комиссии, 
молодежные палаты на местах. 

 
О молодежном самоуправлении [Электронный ресурс] // Законодательное Собрание Оренбургской 

области. – Режим доступа: http://www.zaksob.ru/pages.aspx?n=9175&m=351&path=359. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018).  

 
2017 год – первый юбилей деятельности Молодежного парламента.  

Первый форум молодежных парламентов области 21 декабря 2017 года  
 

 
 

Молодые парламентарии собрались в Оренбурге 
 
Сегодня в Законодательном Собрании прошло заседание Молодежного 

парламента с участием представителей муниципальных молодежных палат и 
парламентов области. 

В работе форума приняли участие председатель Законодательного Собрания 
Сергей Грачев, заместитель председателя комитета ЗС по образованию, науке, 
культуре и спорту Сергей Салмин, директор департамента молодежной политики 
области Ирина Останина. 

Открывая заседание председатель Молодежного парламента Сергей 
Сапончик отметил, что впервые молодые парламентарии из всех территорий 
области собрались вместе, чтобы обсудить вопросы социально-политической 

http://www.zaksob.ru/pages.aspx?n=9175&m=351&path=359
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активности оренбургской молодежи, проблемы трудоустройства, законодательных 
инициатив. 

По мнению Сергей Грачева, принципы формирования Молодежного 
парламента Оренбуржья – одни из самых демократичных в стране. 

– Поэтому все вы можете стать членами Молодежного парламента области 
или войти в резервный состав, – обратился к участникам заседания спикер 
Законодательного Собрания. – Многие из ваших предшественников, работавших в 
предыдущих составах Молодежного парламента получили серьезный опыт, знания. 
Работа здесь стала для них хорошим стартом для общественно-политической 
карьеры. Некоторые работают сейчас в составе Оренбургского городского Совета, 
Советов депутатов муниципальных образований. 

Сергей Грачев поздравил Молодежный парламент с первым юбилеем – 
пятилетием и пожелал активной работы над теми вопросами, которые 
действительно сегодня интересуют молодежь, и активного взаимодействия с 
депутатами Законодательного Собрания. 

В завершение обсуждения вопросов повестки заседания и обмена мнениями 
о перспективах дальнейшей работы был сформирован план мероприятий, которые 
Молодежный парламент будет проводить в 2018 году, а также план 
законотворческой работы. 
21.12.2017 
 

Молодые парламентарии собрались в Оренбурге [Электронный ресурс] // Законодательное Собрание 
Оренбургской области. – Режим доступа: http://zaksob.ru/news.aspx?id=10537. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения: 04.01.2018).  
 

 
Молодежный парламент Оренбургской области III созыва 
 

 
 

В Молодежном парламенте региона подвели промежуточные итоги работы 
 

Сегодня это объединение все больше напоминает своего «старшего брата» – 
Законодательное собрание Оренбургской области.  

http://zaksob.ru/news.aspx?id=10537
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В настоящее время в структуре Молодежного парламента 30 человек, это те, 
кому от 16 до 35 лет. С начала года парламент провел более 60 общественно 
значимых мероприятий. Его представители организовывали различные 
патриотические акции, участвовали во многих всероссийских форумах и 
подкидывали идеи депутатам Законодательного собрания. 

Работа активистов преимущественно выстраивается по двум направлениям: 
законотворчество и проектная деятельность, которая сегодня особенно актуальна 
как с точки зрения финансирования, так и продвижения идей. Оренбургская 
область стала девятым субъектом, который принял решение по наделению 
Молодежного парламента правом законотворческой инициативы. Сегодня 
молодые парламентарии активно работают над реализацией законотворческих 
инициатив как регионального, так и федерального уровня. Они продумывают 
вопросы трудоустройства выпускников вузов, заботятся об обеспечении жильем 
молодых семей.  

– Очень важно, что вами обсуждаются не космические задачи, а 
приземленные, – отметил сенатор Совета Федерации от Оренбургской области 
Андрей Шевченко, который присутствовал на недавнем заседании. – Вы большие 
молодцы, потому что Молодежный парламент все больше и больше напоминает 
настоящий, особенно когда идет живое обсуждение тем, которые касаются всех.  

В 42 муниципальных образованиях Оренбургской области созданы 
Молодежные общественные палаты. Их членами являются свыше 600 человек. Они 
ставят перед властью такие задачи, как решение вопросов по выгулу домашних 
животных, улучшение качества питьевой воды и многие другие. 
Максим Боталов. 
 

Боталов, М. В Молодежном парламенте региона подвели промежуточные итоги работы 
[Электронный ресурс] / Максим Боталов // Оrenday. – Режим доступа: 

http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/news231117170359. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 
04.01.2018).  

 
 

Задача Молодежного парламента – качественное формирование 
региональной молодежной политики 

 
Молодежный парламент при Законодательном Собрании провел очередное 

заседание. К участию в нем были приглашены сенатор от Оренбуржья Андрей 
Шевченко, председатель комитета областного парламента по образованию, науке, 
культуре и спорту Геннадий Аверьянов и депутаты Владимир Новиков, 
Татьяна Иванова, Сергей Романенко. 

Заседание началось с исполнения гимна России. 
Председатели профильных комитетов Молодежного парламента отчитались о 

проделанной работе, уделив особое внимание законодательным инициативам. 
– Мы подготовили 12 инициатив, из них 4 регионального уровня и 8 – 

федерального. В том числе – инициативы о внесении изменений в статью закона 
Оренбургской области «О деятельности органов молодежного самоуправления», об 
утверждении примерного положения муниципальных молодежных палат. Также на 
прошлом заседании Молодежного парламента была принята инициатива о 
внесении изменений в региональный закон «Об организации местного 

http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/news231117170359
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самоуправления в Оренбургской области». Речь идет об изменении источника 
софинансирования по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Это 
предложение передано на рассмотрение в профильный комитет областного 
парламента, – рассказала член Молодежного парламента Юлиана Майко. 

В основу законодательных инициатив легли и предложения о порядке 
проведения поисковых работ, сохранении в обществе традиционных ценностей. Не 
все они находят поддержку со стороны депутатов областного парламента и 
Госдумы. Но старшие коллеги всегда готовы помочь, подсказать в каком 
направлении двигаться дальше. Основная задача, стоящая сегодня в локальной 
повестке работы Молодежного парламента, – обеспечить более качественное 
формирование региональной молодежной политики. 

– Актуальная тема для проработки с вашей стороны – воспитание детей на 
дому. В некоторых регионах уже существует практика, когда мамам, которые 
занимаются развитием и воспитанием ребенка на дому, выплачивают заработную 
плату на уровне воспитателя. Применим такой подход к нашему региону или нет – 
тема для обсуждения на площадке Молодежного парламента. Мы хотим услышать 
ваше мнение и по этому поводу, – подчеркнул Геннадий Аверьянов. 

Андрей Шевченко поблагодарил ребят за активную работу и пожелал удачи в 
реализации инициатив. 
– Я думаю, что сегодня необходимо создавать молодежное телевидение, 
молодежный канал. Ваши предложения должны быть услышаны, должны 
обсуждаться в молодежной среде, – сказал Андрей Шевченко. – Считаю, что такая 
площадка необходима, и в ближайшее время этот вопрос будет проработан. 
16.11.2017 
 

Задача Молодежного парламента – качественное формирование региональной молодежной 
политики [Электронный ресурс] // Законодательное Собрание Оренбургской области. – Режим 

доступа: http://www.zaksob.ru/news.aspx?id=10365 . – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018).  

 

 

http://www.zaksob.ru/news.aspx?id=10365


28 

 

Молодежный парламент: лидеры, за которыми будущее 
 

По мнению председателя Молодежного парламента, при Госдуме РФ Марии 
Воропаевой, работа Молодежного парламента Оренбуржья оценивается, как одна 
из самых эффективных в стране. 

Сегодня в составе Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Оренбургской области работают 30 человек – представители партий, 
общественных и коммерческих организаций. Они продолжают деятельность в 
сфере налаживания контакта между молодежью и органами власти. 

– Мы отстаиваем интересы молодежи, стремимся работать на результат. К 
примеру, недавно внесли поправку в порядок реализации подпрограммы 
улучшения жилищных условий молодым семьям, тем самым упростив работу 
департамента молодежной политики области и муниципалитетов. Сейчас эта 
инициатива находится на рассмотрении в комитете Законодательного Собрания, – 
рассказал председатель Молодежного парламента региона Сергей Сапончик. 

Но главным событием в жизни молодежных парламентариев Оренбуржья 
будет участие в конце декабря членов МП и председателей муниципальных 
молодежных палат в заседании Совета представительных органов муниципальных 
районов и городских округов при Законодательном Собрании области. 

– Это новая веха в молодежном парламентаризме в нашей области. Мы хотим, 
чтобы члены Молодежного парламента и председатели молодежных палат приняли 
в нем участие совместно с губернатором, депутатами ЗС, министрами и 
председателями депутатских корпусов муниципальных образований. Так мы 
сможем заручиться поддержкой представителей муниципальных органов. Это 
позволит расширить работу по исполнению федеральных и региональных 
проектов. Сотрудничество с молодежными палатами в этом направлении будет 
способствовать более эффективному формированию региональной молодежной 
политики, – считает Сергей Сапончик. 
24.10.2017. 
 

Молодежный парламент: лидеры, за которыми будущее [Электронный ресурс] // Законодательное 
Собрание Оренбургской области. – Режим доступа: http://zaksob.ru/news.aspx?id=10249 . – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018).  
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Молодежное самоуправление: 
город Орск 

 
Молодежное 

самоуправление на 
территории города Орска 
продолжает активно 
развиваться. В марте 2017 г. 
была проведена следующая 
работа. 

1 марта состоялось 
заседание Совета 
Молодежной палаты города 
Орска по утверждению 
плана работы на 2017 г.  

2 марта председатель 
Молодежной палаты города 
Орска принял участие в 
заседании круглого стола 
«Молодежные организации 
сегодня: актуальные проблемы и перспективы развития», который состоялся на 
базе ГАПОУ «Торгово-технологический техникум».  

2-5 марта в Оренбурге проходила Школа Молодых политиков для 
молодежных палат муниципальных образований Оренбургской области. От города 
Орска приняли участия 2 представителя Молодежной палаты города Орска.  

9 марта состоялось учредительная конференция Орского Местного отделения 
Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России».  

22 марта Молодежная палата совместно с Общественными объединениями 
на трех административных площадках провела флешмоб, посвященный Году 
экологии. В этот же день представитель Молодежной палаты города выступил с 
докладом на городском экологическом круглом столе «Охрана окружающей среды 
в г. Орске», который проходил на базе ГАПОУ «Орский нефтяной техникум».  

23 марта прошел семинар-совещание по организации взаимодействия 
органов местного самоуправления с органами молодежного самоуправления 
муниципальных образований Восточной зоны Оренбуржья.  

24 марта на базе ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» прошла Школа 
молодых политиков города Орска «Выбор молодежи» для членов Молодежной 
палаты, Молодежной избирательной комиссии, Молодой Гвардии Единой России.  

31 марта представитель комитета по делам молодежи принял участие в 
заседании круглого стола на тему: «Закрепление статуса молодого специалиста в 
законодательстве». Данное мероприятие состоялось на базе ПАО 
«Орскнефтеоргсинтез».  

С 13 по 24 марта в Орске прошел I этап Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках акции 16-17 марта 2017 года 
волонтеры городского штаба «Вместе во имя жизни» раздали более 200 листовок с 
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номерами телефона доверия УМВД России по Оренбургской области и МУ МВД 
России «Орское». В рамках акции проработан вопрос размещения информации о 
проведении акции, где указаны «телефоны доверия», по которым можно сообщить 
о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков (42 
школы, 10 учреждений дополнительного образования, 56 дошкольных учреждений, 
9 средне-специальных учреждений, 2 высших учебных заведения, МАУ «МФЦ г. 
Орска» и МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский», автовокзал, 60 хозяйствующих 
субъектов торговли, транспортные предприятия пассажироперевозок города: МУП 
«Орскгортранс», ООО «Орскавтотранс», ИП Морычев, ИП Калашников, Такси 
«ГОСТ», железнодорожный вокзал станции Орск, аэропорт, промышленные 
предприятия районов). 

Не стоит на месте работа волонтерского движения.  
С 1 по 20 марта 2017 года в рамках областного конкурса команд 

добровольцев «Лучшие из лучших» и акции «282 добрых дела», приуроченных 
282-ой годовщине празднования Дня города Орска, на территории города 
проходила акция «Ежики должны жить». Цель акции – привлечь максимально 
широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата 
нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных 
действий в решении данной экологической проблемы. В учебных заведениях 
(СОШ № 37, 38, 29, ГАПОУ «ОИК», ГАПОУ «ОрМК») были организованы пункты 
сбора использованных батареек и аккумуляторов.  

9 марта на ост. Советской волонтеры городского штаба «Вместе во имя 
жизни» раздали информационные листовки пропагандисткой акции «Осторожно – 
мошенники».  

10-11 марта волонтеры в рамках дней единых действий организовали акцию 
«Снежный десант», оказывали шефскую помощь пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья и ветеранам по уборке снега с 
придворовой площади, очистке подходов к гаражам, сараям и т.д.  

14 марта на базе БУ вечерняя школа №18 г. Орска Центром практической 
психологии города Орска было организовано обучение волонтеров по 
взаимодействию с подростками, находящихся в зависимости от суицидальных 
групп.  

15 марта волонтеры совместно с МАУК «Орский краеведческий музей» 
провели Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье». В мероприятии 
приняли участие студенты ГАПОУ «Орский индустриальный колледж», ГАПОУ 
«Орский медицинский колледж» и сборная команда школьников.  

23-24 марта состоялась акция «Белая Ромашка», посвященная Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом. В течение месяца прошло 3 заседания волонтерского 
штаба, проведено 5 тренингов по профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизма. 
Комитет по делам молодежи 
06.04.2017 
 

Молодежная политика [Электронный ресурс] // Оrsk-adm.ru. – Режим доступа: http://orsk-
adm.ru/?q=content/40557. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018).  
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Как живешь, молодежь? 
Легко ли быть молодым в современном мире?  

 
… на все эти и другие вопросы нам ответила председатель комитета по 

делам молодежи администрации города Светлана Владимировна Лунина. 
 
– Здравствуйте, Светлана Владимировна! Какие молодежные 

организации существуют в городе? 
– В городе действует штаб молодежного добровольческого движения 

«Вместе во имя жизни» (60 добровольцев), который объединяет 35 волонтерских 
объединений образовательных учреждений (1030 добровольцев). Актуальной, 
востребованной и перспективной формой организации занятости молодёжи 
является деятельность Орского Местного Отделения ООО «Российские 
студенческие отряды». В городе функционируют 5 студенческих педагогических 
отрядов («Шершень», «24 Часа», «Факультет», «Эльерро», «Эверест») и 1 
студенческий отряд проводников «Орион». Активную деятельность по реализации 
студенческого самоуправления ведет Студенческий совет города Орска. В его 
состав входит 25 активистов ССУЗов и ВУЗов нашего города. 11 ноября 2016 года 
была сформирована молодежная избирательная комиссии IV созыва 
муниципального образования «Город Орск», в нее вошли 10 представителей 
разных общественных организаций.  13 декабря 2016 года была сформирована 
Молодежная палата II созыва города Орска, в которую вошло 25 представителей 
организаций города. Действует ГОО «Орский союз молодежи», а также Орское 
отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой 
России». 

– Как вы оцениваете уровень молодежной активности в городе в 
последнее время? 

– Неотъемлемой частью молодежной политики является создание условий и 
возможностей для успешной и эффективной самореализации молодежи, для 
полного развития ее потенциала и творческих способностей. В Орске живет 
активная и талантливая молодежь. Об этом можно судить по количеству участия 
молодежи в волонтерских акциях, творческих мероприятиях и конкурсах. За 
последние годы происходит значительное проявление активности со стороны 
молодежи.  

– Какие события произошли в Совете молодежи за это время? 
– У нас функционирует не Совет молодежи, а Молодежная палата II созыва 

города Орска. Как я уже сказала ранее 13 декабря 2016 года была сформирована 
Молодежная палата, в которую вошло 25 представителей организаций города.  
Регулярно проводятся заседания Молодежной палаты, где проходит обсуждение 
планов и подведение итогов деятельности. 

02 марта 2017 года председатель Молодежной палаты города Орска Ирина 
Юнг приняла участие на круглом столе «Молодежные организации сегодня: 
актуальные проблемы и перспективы развития» в ГАПОУ «Торгово-
технологический техникум». С 02 марта по 05 марта 2017 года в городе Оренбурге 
проходила Школа молодых политиков для молодежных палат муниципальных 
образований Оренбургской области. От города Орска приняли участие 2 
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представителя Молодежной палаты города Орска. 22 марта 2017 года член 
Молодежной палаты выступил с докладом на городском экологическом круглом 
столе «Охрана окружающей среды в г. Орске», который проходил на базе ГАПОУ 
«Орский нефтяной техникум», и совместно с общественными объединениями на 
трех административных площадках были проведены флешмобы, посвященные 
Году экологии. На базе ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» прошла 
Школа молодых политиков города Орска «Выбор молодежи» для членов 
Молодежной палаты, Молодежной избирательной комиссии, Молодой Гвардии 
Единой России. В их деятельности очень много планов и идей, хотелось бы им 
пожелать удачи. 

– Какие формы работы с молодежью вы используете? 
– Реализация государственной молодежной политики на территории города 

осуществляется согласно муниципальным программам «Реализация молодежной 
политики в городе Орске на 2014-2020 гг.», «Здоровая молодежь – сильная 
молодежь на 2014-2020 гг.», «Культуры города Орска на 2014-2020 гг.». 
Программы ориентированы на все социальные слои молодежи, проживающей на 
территории города, и определяют систему, позволяющую эффективно и 
целенаправленно решать вопросы молодежной политики в городе, добиваться 
результатов. В прошедшем году орская молодежь завоевывала победы на 
конкурсных мероприятиях областного и муниципального уровней. В крупнейших 
областных фестивалях – XXVII Евразийский фестиваль студенческого творчества 
«На Николаевской – 2016»; Ежегодный турнир КВН среди работающей молодежи; 
Областной Слет работающей молодежи «Энергия молодых – залог 
инновационного развития»; Фестиваль молодых семей «Молодая семья 
Оренбуржья» и т.д. Их достижения – не только гордость Орска, но и результат 
профессионального роста 
таланта молодежи. На 
официальном сайте 
администрации города Орска 
ежегодно размещается отчет о 
деятельности комитета по 
делам молодежи 
администрации города Орска, 
где подробно расписана вся 
деятельность по реализации 
молодежной политики на 
территории города. 

Большая часть 
информации, целевой 
аудиторией которой является 
молодежь, размещается в социальной сети Вконтакте «Комитет по делам 
молодежи города Орска».  

 
Лунина, С. В. Как живешь, молодежь? Легко ли быть молодым в современном мире? Нельзя дать 
однозначный ответ. [Электронный ресурс] / Светлана Лунина ; беседовал Евгений Тучков // Орск. 
Дети. – Режим доступа: http://www.orskdeti.ru/news/kak-zhivesh-molodezh. – Загл. с экрана. – (Дата 

обращения: 04.01.2018).  
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Молодежная палата города Орска 
 

Молодёжная палата Орска – это орган, обеспечивающий 
взаимодействие между молодёжью города Орска и 
органами власти, институтами гражданского общества, 
общественными объединениями и организациями для 
совместного достижения целей и решения задач. 
Данная группа [Молодёжная палата г. Орск] является 
официальной открытой площадкой по взаимодействию 
Молодёжной Палаты Орска с общественностью. Главная 
цель – освещение деятельности Палаты и её членов. 
 

Молодежная палата I созыва 
 
Сегодня в администрации города состоялось первое, организационное 

заседание недавно созданного органа – Молодежной Палаты. Она объединила 25 
членов в возрастной категории от 14 до 30 лет, избираемых по числу 
одномандатных избирательных округов города из представителей молодежных 
общественных объединений, учебных заведений, предприятий и учреждений, 
независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющих свою 
деятельность на территории нашего города. Создан молодежный парламент для 
представления и защиты интересов молодежи, а также создания условий для 
проявления молодежных инициатив и координации осуществления молодежной 
политики, формирования правовой и политической культуры, поддержки 
гражданской активности молодежи, а также привлечения молодых граждан к 
разработке проектов нормативных правовых актов города Орска, затрагивающих 
права и законные интересы молодежи. 
02.04.2014. 
В Орске начала работу Молодежная палата [Электронный ресурс] // Оrsk-adm.ru. – Режим доступа: 

http://orsk-adm.ru/?q=node/26895. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018). 
 

Тренировка перед стартом 
 
В Орске существует городская молодежная палата прототип молодежного 

парламента, существующего при Законодательном Собрании Оренбургской 
области. Орская молодежная палата не является юридическим лицом и создана в 
основном для повышения политической активности у молодежи. Каждый созыв 
палаты имеет двухлетний срок полномочий и состоит из 25 человек согласно 
количеству избирательных округов. За каждым молодым «депутатом» закреплен 
депутат орского горсовета от соответствующего избирательного округа. Исходя из 
устава молодежной палаты, она имеет свою печать и штамп, которые, наверное, 
будут ставиться под принимаемыми ею решениями, которые, кстати говоря, носят 
только рекомендательный характер и могут касаться лишь молодежной политики 
города. 

Кстати говоря, стать членом молодежной Палаты может любой 
представитель учебного заведения, молодежной общественной организации или 
какого-либо предприятия в возрасте от 14 до 30 лет. 

https://vk.com/orskmol
http://orsk-adm.ru/?q=node/26895
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Если же ваши амбиции намного больше, чем членство в данной молодежке, и 
вы реально претендуете на кресло полноценного депутата, то для этого придется 
немало поработать на свой авторитет среди избирателей. 
Александр Гребеньков. 
 

Гребеньков, А. Тренировка перед стартом [Электронный ресурс] / Александр 
Гребеньков // Оrsk.ru. – Режим доступа: http://orsk.ru/index.php?r=deputy/view&id=61266. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 04.01.2018).  
 

Молодёжная палата г. Орска II созыва   
 
13 февраля 2017 года в администрации города прошло 2 заседание 

Молодежной палаты города Орска 2 созыва. На заседании были утверждены 
комиссии, которые будут работать на протяжении 2-х лет. 

Председателем комиссии по вопросам образования, науки и инноваций 
избран – Полонский Евгений Викторович, преподаватель ГАПОУ «Орский 
индустриальный колледж»; 

председатель комиссии по вопросам молодежной политики – Горбунов 
Сергей Юрьевич, руководитель ОМО МООО «Российские студенческие отряды»; 

Председатель комиссии по вопросам законности и правовым вопросам – 
Абрамова Марина Константиновна, преподаватель ГАПОУ «Орский нефтяной 
техникум». 

Члены палаты приняли регламент молодежной палаты, утвердили составы 
комиссии, состав совета Молодежной палаты. 

 
   

Полонский Евгений Викторович Горбунов Сергей Юрьевич Абрамова Марина Константиновна 
13 февраля 2017.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orsk.ru/index.php?r=deputy/view&id=61266
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Школа молодого политика 
 
В Орске на базе индустриального колледжа прошли занятия Школы молодых 

политиков «Выбор молодежи – 2017». В мероприятии принял участие депутат 
Законодательного Собрания области от фракции «Единая Россия», председатель 
комитета по законности и правопорядку Ермек Алкулов. 

Школа молодого политика работает в Оренбуржье с 2010 года. 
Традиционно ее участниками становятся руководители молодежных объединений, 
лидеры общественного мнения в молодежной среде и активисты в возрасте от 18 
до 30 лет. По замыслу инициаторов создания Школы, основная задача – развитие 
общественно-политического потенциала лидеров молодежного самоуправления 
региона. 

Организатором Школы в Орске выступила Молодежная палата города при 
поддержке Совета депутатов и комитета по делам молодежи, «Молодой Гвардии 
Единой России». 

На этот раз в мероприятии участвовали порядка 50 молодых людей. Ермек 
Алкулов рассказал им о законотворческом процессе и готовящихся 
законопроектах. 

– Надеюсь, что лидеры молодежных палат активно включатся в решение 
проблем и устранение пробелов в законодательном регулировании сферы 
молодежной политики. Мы ждем ваших идей и проектов, – призвал 
парламентарий. 
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Молодежь в эфире: 
видеоинформация, освещающие областную молодежную политику  

 
Основные мероприятия 2-го состава Молодёжной избирательной комиссии 
Оренбургской области. Опубликовано: 18 окт. 2017 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=AJldM9fau34 
 
Заседание МП. Опубликовано: 20 сент. 2017 г.: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=9hXXl0twR2g 

Сегодня очередное заседание Молодежного парламента при ЗС прошло в расширенном 
формате. Поблагодарить молодых парламентариев за активное участие и организацию 
всероссийских патриотических акций приехал председатель Молодежного парламента при 
Госдуме РФ Мария Воропаева. Кроме того, это заседание стало площадкой для обсуждения 
вопросов развития молодежного парламентского движения в России. И такой выбор сделан не 
случайно.  
 
Молодежный парламент подвел итоги. Опубликовано: 23 дек. 2016 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=qBxTj-FE-dU 

Итоги законотворческой и общественной деятельности Молодежного парламента – это не 
только то, что уже удалось сделать, но и своеобразный старт для будущих парламентариев. 
Работа над федеральными и региональными проектами будет продолжена уже новым составом 
парламента. 
 
Молодежная политика. Сергей Дужников, председатель молодежного 
правительства Оренбургской области. ГТРК Оренбург – Опубликовано: 5 дек. 
2016 г.: https://www.youtube.com/watch?v=JsPZNgDhTlo 
 
Дужников Сергей Александрович – Председатель молодежного 
Правительства Оренбургской области. Опубликовано: 21 дек. 2015 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xscf0KTedpM 
 
Молодежная политика Оренбуржья. Опубликовано: 9 дек. 2015 г.: 

https://www.youtube.com/watch?v=AJldM9fau34
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=9hXXl0twR2g
https://www.youtube.com/watch?v=qBxTj-FE-dU
https://www.youtube.com/channel/UCgSvtT8lWnjRUWx1LLNgTxg
https://www.youtube.com/watch?v=JsPZNgDhTlo
https://www.youtube.com/watch?v=Xscf0KTedpM
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https://www.youtube.com/watch?v=h7m8nPj3__Q 
 
Форум Молодёжной Избирательной Комиссии. Опубликовано: 19 мая 2016 г.: 
https://молодойоренбург.рф/news/forum-molodyozhnoy-izbiratelnoy-komissii 
 
Заседание молодежного парламента. Опубликовано: 26 янв. 2015 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=MJCX8bcGxDM  

Яркие самопрезентации, открытое голосование и напряженная борьба за 
председательство. В таком формате сегодня прошло первое заседание молодежного парламента 
третьего созыва. По-прежнему в его составе 30 молодых парламентариев, половина из которых – 
представители политических партий. Не изменились и основные приоритеты деятельности 
молодежного органа при ЗС. 
 
Правительство «на вырост» – о Сергее Дружникове. Опубликовано: 06 июля 
2014 г.: https://www.youtube.com/watch?v=qgbz01lzisQ 
Итоги работы молодых парламентариев. Опубликовано: 26 дек. 2013 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=nGMUsHHdHYo  

25 декабря исполнился ровно год со дня образования Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Оренбургской области. За истекший период молодые парламентарии 
доказали, что их мнение важно, а голос – значим. Они получили хорошую возможность 
попробовать силы в новой для себя сфере – законотворчества, государственного, 
муниципального управления. И определенный опыт уже наработали. 
 
Заседание Молодежного парламента. Опубликовано: 13 нояб. 2013 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=KAgxtF60XYo  

Сегодня в малом зале Дома Советов молодые законодатели провели очередное заседание. 
Основные вопросы повестки касались деятельности органов молодежного самоуправления и 
рассмотрения отчетов о деятельности профильных комитетов. Серьезный разговор шел и об 
индивидуальном участии парламентариев в работе комитетов молодежной структуры, 
предусмотренной регламентом. 
 
Заседание Молодежного парламента. Опубликовано: 15 авг. 2013 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=_hhWLpArfrI 

Сегодня в малом зале Законодательного Собрания в полном составе собрались молодые 
парламентарии, а также 10 представителей резерва. Главная строка повестки очередного 
заседания – подведение промежуточных итогов работы нового молодежного органа. 
Парламентарии рассказали о запуске нескольких инициатив. В том числе, прозвучало 
предложение о более активном продвижении проекта, касающегося аварийных комиссаров. 
 
Молодежный парламент. Опубликовано: 17 янв. 2013 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=tWjPw0T2lnY&feature=player_embedded 

Сегодня обновленный Молодежный парламент Оренбуржья провел свое первое 
заседание. В малом зале Законодательного Собрания области в полном составе собрались 30 
молодых парламентариев. 
 
Молодежный парламент. Опубликовано: 9 янв. 2013 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=qBxTj-FE-dU 

Молодежный парламент Оренбургской области приступает к работе. За плечами молодых 
парламентариев серьезный конкурсный отбор, большая подготовительная работа. В преддверии 

https://www.youtube.com/watch?v=h7m8nPj3__Q
https://%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/news/forum-molodyozhnoy-izbiratelnoy-komissii
https://www.youtube.com/watch?v=MJCX8bcGxDM
https://www.youtube.com/watch?v=qgbz01lzisQ
https://www.youtube.com/watch?v=nGMUsHHdHYo
https://www.youtube.com/watch?v=KAgxtF60XYo
https://www.youtube.com/watch?v=_hhWLpArfrI
https://www.youtube.com/watch?v=tWjPw0T2lnY&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=qBxTj-FE-dU
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своего первого заседания ребята обсуждают последние предложения, правки и рекомендации к 
регламенту, к работе профильных комитетов. 
 
О молодежном парламенте. Опубликовано: 12 нояб. 2012 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=oxKVdSIHaPE  
 
Молодежный парламент. Опубликовано: 9 июля 2012 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=z6_p_Ht9f7w 

Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении законопроект о 
Молодежном парламенте. Этот документ отличается от предыдущего, который регламентировал 
деятельность первого молодежного объединения в нашей области, начиная с 2009-го года.  
 
Инициатива молодых. Опубликовано: 30 мая 2012 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=81G51IWf1wk 

Активисты различных молодежных объединений области, не дожидаясь официального 
старта работы молодежного парламента, приступили к проработке целого ряда законопроектов, 
направленных на решение проблем подрастающего поколения. Об одной из них мы поговорили с 
участником инициативной группы, выдвинувшей свой проект.  
 
О молодежном парламенте. Опубликовано: 16 мая 2012 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=RWps3lksIgY 

В Оренбуржье продолжается обсуждение того каким быть молодежному парламенту 
области второго созыва. О главных направлениях работы первого созыва нам рассказала его 
активная участница, а ныне председатель благотворительного фонда «Наши дети» Наталья 
Чертова.  
 
О молодежном парламенте. Опубликовано: 20 апр. 2012 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=ksW2xx0dpss 

Продолжают поступать отклики на принятый в первом чтении областными 
парламентариями законопроект о молодежном парламенте. Напомним, что на последнем 
заседании Законодательного Собрания депутаты поддержали положения о новом молодежном 
объединении. За высказались все фракции, представленные в законодательном органе 
Оренбуржья. 
 
О молодежном парламенте. Опубликовано: 19 апр. 2012 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=52zCrgWEWy0 

На прошедшем накануне заседания Законодательного Собрания областные парламентарии 
в первом чтении приняли законопроект о Молодежном парламенте. О том, что удалось, а чего, к 
сожалению, нет, молодым парламентариям в предыдущие три года, мы побеседовали с 
тогдашним председателем, а ныне членом Общественной палаты Оренбургской области, Марией 
Дыга. 

 
*** 

 
Департамент молодежной политики Оренбургской области 
http://молодежь56.рф/ 
 
 «Молодежь Оренбуржья – быть успешными вместе». Официальная страница 
департамента молодежной политики Оренбургской области https://vk.com/kdm56  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oxKVdSIHaPE
https://www.youtube.com/watch?v=z6_p_Ht9f7w
https://www.youtube.com/watch?v=81G51IWf1wk
https://www.youtube.com/watch?v=RWps3lksIgY
https://www.youtube.com/watch?v=ksW2xx0dpss
https://www.youtube.com/watch?v=52zCrgWEWy0
http://%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C56.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/kdm56
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Молодежный парламент при Законодательном Собрании Оренбургской 
области  
http://www.zaksob.ru/pages.aspx?id=1108&m=351   
 
Молодёжная палата Орска II созыва  
https://vk.com/orskmol  
 
Молодежная избирательная комиссия Оренбургской области 
https://vk.com/mik56  
 
Молодёжная избирательная комиссия города Орска. IV созыв.  
Время создания: 11 ноября 2016 год 
https://vk.com/public133071370  
 
Молодежное правительство Оренбургской области 
1 группа https://vk.com/molprav56 
Новая группа https://vk.com/orenpolitik  
 
Молодежные референдумы 
 твойвыбор56.рф. 
 
НАША МОЛОДЕЖЬ: ОБЩЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ 
http://nasha-molodezh.ru/  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.zaksob.ru/pages.aspx?id=1108&m=351
https://vk.com/orskmol
https://vk.com/mik56
https://vk.com/public133071370
https://vk.com/molprav56
https://vk.com/orenpolitik
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F2%E2%EE%E9%E2%FB%E1%EE%F056.%F0%F4&post=-133071370_63&cc_key=
http://nasha-molodezh.ru/
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1. Иваненков, С. П. Оренбургский прецедент: государство и молодежь [Текст] / С. 
П. Иваненков, А. Ж. Кусжанова. – СПб. : Архей, 2015. – 398 с. – (Департамент 
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