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Продолжает работу второй созыв Молодежного парламента города 

Вологды.  Основными задачами молодежного органа остается вовлечение 
вологодской молодежи в активную политическую  и общественную жизнь, 
подготовка молодых людей к парламентской деятельности. 

За  2017 год два раза обновлялся персональный состав членов 
Молодежного парламента города Вологды и резервный список                 
для формирования персонального состава членов Молодежного 
парламента города Вологды. 
 

 
 

Количество членов основного состава и количество комитетов 
оставалось неизменным – 30 и 4 соответственно. А резервный список для 
формирования персонального состава членов в течение года увеличился в 
два раза. 

В течение зимы и осени проводилась работа по обновлению составов 
парламента.  

28.02.2017 состоялось девятое заседание Молодежного парламента 
Вологды. Основным вопросом повестки дня стали выборы председателя и 
его заместителей. Единогласным решением председателем Молодежного 
парламента Вологды была избрана Анна Попова. Ее заместителями стали 
Мария Шатунова и Андрей Будилов.  



На заседании молодые парламентарии утвердили новую структуру 
Молодежного парламента. Сократилось количество комитетов с 5 до 4. 
Были выбраны новые руководители этих комитетов. Кроме того, на 
заседании был утвержден план работы Молодежного парламента города на 
первое полугодие 2017 года. 

23.03.2017 г состоялось внеочередное заседание городского 
Молодежного парламента г. Вологды.  

В нем приняли участие Председатель Законодательного собрания 
области Андрей Луценко, Глава города Вологды Юрий Сапожников, 
председатель комитета по вопросам местного значения и законности 
городской Думы Максим Зуев, члены областного и городского 
Молодежных парламентов.  

На сессии молодые парламентарии выдвинули 10 новых членов в 
состав Молодежного парламента области. На заседании были вручены 
благодарности Законодательного собрания области и Вологодской 
городской Думы. Глава города Вологды Юрий Сапожников выразил 
благодарность членам Молодежного парламента города за добросовестный 
труд и общественную деятельность, а также за активное участие в 
реализации молодежной политики в областной столице и вручил 
приветственные адреса. Он отметил, что молодежный парламентаризм 
находит все более широкую поддержку у молодежи, позволяет 
реализовывать права и законные интересы молодых граждан, формирует 
правовую и политическую культуры в молодежной среде, воспитывает 
гражданственность и патриотизм. 

28.08.2017 г  состоялось X Заседание Молодежного парламента 
Вологды. Члены молодежного парламента открыли новый парламентский 
год, утвердили план на первое полугодие, обсудили работу нового 
молодежного проекта «Курс молодого политика».  

С 25 октября по 08 ноября был объявлен набор кандидатов в резерв 
МП, направлена для опубликования информация (04-09/2923-17 от 
23.10.2017). 

Были разосланы уведомления в ВУЗы и СУЗы о проведении 
ротации: (ВФ ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых 
технологий», филиал РАНХиГС, ФКОУ ВПО «Вологодский институт  
права и экономики ФСИН России», СЗИ Университет им. Кутафина О.Е., 
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», БПОУ ВО 
«Вологодский областной медицинский колледж», ФГБОУ ВО ВГМХА, 
ФГБОУ ВО «Вологодский  государственный университет», БПОУ ВО 
«Вологодский областной колледж искусств», БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум»). Девять организаций из десяти направили 
свои предложения по кандидатам. 

21 ноября было организовано собеседование кандидатов в резерв МП  
с организационным комитетом с участием Главы города Вологды. 
Документы сдали 54 кандидата. Конкурс составил 4 человека на место. По 



решению комитета, были включены в резервный состав 40 человек, 14 
рекомендованы к включению в основной состав. 

29 ноября проведено XI Заседание Молодежного парламента города 
Вологды. Персональный состав обновился 15 членами. Численность 
резервного списка увеличилась до 71 человека. 

Руководящим органом Молодежного парламента является Совет в 
составе председателя, его заместителей, председателей комитетов, их 
заместителей и секретариата.  

Работа парламента формируется с планами работы на полугодие. 
Члены МП ведут активную деятельность в рамках своих комитетов 

(Комитет по связям с общественность, Комитет по регламенту и правовым 
вопросам, Комитет по социальной политике, Комитет по физической 
культуре и спорту). 

Заседания комитетов проводятся ежемесячно. Члены МП обсуждают 
предлагаемые проекты и инициативы, а также планируют свое участие в 
мероприятиях. 

Для координации работы Думы и Молодежного парламента 
продолжает работать Попечительский совет из числа депутатов ВгД.    

Молодежный парламент конструктивно взаимодействует с 
городской Думой. Участие членов Молодежного парламента в работе 
комитетов и сессиях городской Думы, публичных слушаниях, проводимых 
в Вологодской городской Думе, помогает понять сложные внутренние 
механизмы законотворческой деятельности. 

15.02.2017 г члены Молодежного парламента приняли участие в 
публичном отчете Администрации города Вологды. 

Активно взаимодействуют члены Молодёжного парламента города 
Вологды с членами Молодёжного парламента Вологодской области. 

Делегация Молодежного парламента неоднократно участвовала в 
заседаниях Дискуссионного клуба МП ВО: 

07.03. обсуждались особенности формирования бюджета региона, 
налогообложения, способах наполнения как областного, так и местных 
бюджетов.  

23.06. - прошло заседание на тему «Какова роль личности в истории 
города, области, страны, мира?» 

26.10. - на тему «Государственный суверенитет  как необходимое 
условие существования РФ»,  

01.12. - заседание на тему «Образование в РФ». 
21.04.2017 состоялось итоговое заседание Молодежного парламента 

Вологодской области,  в котором приняли участие и Молодежный 
парламент города 

03 ноября проведена встреча с председателем Молодежного 
парламента Федоровой А.А. по вопросам взаимодействия, совместной 
реализации проектов, системы рейтинга МП. 



13 ноября в городской Думе была организована встреча Советов МП 
г. Вологды и МП ВО. В ее рамках прошло собеседование с кандидатами в 
резервный список МП ВО. Представителем была выбрана Печенская М.А. 

24 ноября члены МП Вологды при участии депутата ВгД 
Стельмашенко Е.Ю. приняли участие в Совете Молодежных парламентов 
Вологодской области. Темой заседания стал вопрос электоральной 
активности молодежи. Молодежным парламентом города Вологды был 
представлен план реализации проекта «Уроки патриотизма». 

В течение года работа  Молодежного парламента города Вологды была 
реализована по нескольким направлениям. 

Согласно Распоряжению Главы г. Вологды, составлен график встреч 
депутатов Вологодской городской Думы со старшеклассниками МОУ СОШ 
г. Вологды, на которых презентована работа МП, также обсуждались 
вопросы молодежной политики в городе.  

02 марта в Вологде прошел первый открытый Кибер-спортивный 
турнир. Он состоялся в стенах ТРЦ «Мармелад». Его участниками стали 
более 70 вологжан, которые увлекаются компьютерными играми. 
Организатором соревнований выступил представитель Молодежного 
парламента Вологды Константин Зимин.  

В 2016 году киберспорт был признан Министерством спорта РФ 
официальной дисциплиной. 

18 марта  в Вологде в школе №28 стартовали курсы по рукопашному 
бою. Тренером выступил Валерий Баданин. Первые занятия прошли 
накануне в зале образовательного учреждения. Организатором курсов  
выступил Михаил Ставцев. 

18 марта члены Молодежного парламента Вологды приняли участие в 
торжественном митинге, посвященном третьей годовщине воссоединения 
Крыма с Россией. Он прошел на Кремлевской площади и собрал более пяти 
тысяч вологжан: представителей власти, политических партий, 
общественных, молодежных организаций, профсоюзов, школьников и 
студентов, неравнодушных вологжан. 

23 марта Молодежным парламентом города Вологды для членов был 
проведен тренинг на умение работать в команде. Общий дух и сплоченность 
парламентской команды поможет в реализации новых идей и проектов. 

В апреле 2017 года представители Молодежного парламента Вологды 
Андрей Будилов и Екатерина Морозова приняли участие в Форуме лидеров 
студенческих молодежных объединений СЗФО, который прошел в 
Республике Карелия. Его участниками стали более 150 активистов со всего 
федерального округа.  

Обучение проходило на шести тематических площадках, в том числе - 
«XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов», «Межнациональные 
отношения», «Школа НКО», «Волонтерство», «Защита прав студентов. 
Общественный контроль». В рамках каждой шли семинары, тематические 
тренинги, мастер-классы, дебаты и другое.  



Также состоялись встречи с почётными гостями, среди которых и.о. 
Главы Республики Карелия Артур Парфенчиков, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Александр Бугаев, советник департамента по 
реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО Александр Ерофеев. 

14 апреля (на неделю раньше официального старта двухмесячника по 
благоустройству города)  молодые парламентарии и представители Молодой 
Гвардии ЕР вышли на субботник. Все вместе они благоустроили одно из 
самых оживленных мест областной столицы – площадь Федулова. 

29 апреля молодые парламентарии вместе с депутатами и 
сотрудниками аппарата Вологодской городской Думы, активистами 
"Молодой гвардии" и городского отделения партии "Единая Россия" в рамках 
участия в общегородском субботнике привели в порядок берег реки Золотуха 
и прилегающий тротуар на улице Мира.  

Вместе с вологжанами члены МП приняли участие в праздничном 
шествии, посвященном 1 мая.  

Представители молодежного парламента Вологды приняли участие в 
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. 
          С парада началось в Вологде празднование 72-й годовщины Победы. В 
ходе него около 80 волонтеров пронесли по площади Революции точную 
копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. 

12 мая делегация вологжан, в числе которой представители 
Молодежного парламента Вологды, возложила цветы на Невском пятачке. С 
этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать 
наступление навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем самым 
прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить 
плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский пятачок 
стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских 
воинов.  

Для увековечения памяти погибших на территории памятника 
федерального значения «Невский пятачок», входящего в Ансамбль «Зеленый 
пояс Славы Ленинграда», была создана «Интернациональная аллея Памяти». 
В октябре 2013 года Олег Кувшинников призвал жителей области принять 
участие в акции по сбору средств на создание и установку здесь 
мемориальной плиты вологжанам. 6 мая 2014 года плита была установлена.  

В начале июня Молодежный парламент города Вологды объявил 
фотоконкурс "Цветная Вологда", приуроченный к юбилею города. 

Для участия в фотоконкурсе предлагалось выбрать одну или несколько 
фотографий старой Вологды из приложенного альбома и 
сфотографироваться на том же месте, где было сделано черно-белое фото.  
При этом важно было сохранить тот же ракурс. Сфотографировать можно 
себя или своих друзей, к фотографии необходимо добавить поздравительные 
атрибуты. Фотографии нужно было отправлять в фотоальбом в виде коллажа. 

22 июня в Вологде состоялась презентация проекта Переиздания книги 
об истории Вологды. Мероприятие прошло при поддержке ВРО ООО 



ОПОРА России. В ходе встречи была показана видео-презентация проекта, а 
также прозвучали стихи о Вологде. Все желающие могли выразить свое 
мнение о проекте и поддержать его.  

28 июня представители Молодежного парламента Вологды 
отправились в Череповец, где прошло первое заседание третьего созыва 
Молодёжного парламента Вологодской области. Вместе с коллегами 
обсудили перспективы совместной работы, вопросы повышения 
политической активности молодежи.  

На первом заседании нового созыва Молодежный парламент 
Вологодской области были выбраны- председатель Антонина Федорова, ее 
заместители и председатели пяти профильных комитетов. Почетную и 
ответственную миссию представлять Молодежный парламент области в 
Общественной молодежной палате при Государственной Думе ФС РФ 
молодые парламентарии предоставили Максиму Выдрову. Также члены 
Молодежного парламента Вологды посетили Интерактивно-познавательный 
центр «ФосАгро» «Зеленая планета». Экспозиция спроектирована с 
использованием самых современных технологий, позволяющих «оживить» 
любой экспонат. 

В июне Благодарственными письмами Губернатора Вологодской 
области награждены два наших парламентария Ирина Дубровская и Андрей 
Будилов: получил награду Андрей за активное участие в формировании и 
развитии молодежной политики области, Ирина - за большой личный вклад в 
развитие добровольческого движения в Вологодской области.  

16 сентября в СОШ №21 им. В.И. Белова прошел ежегодный кросс 
"Золотая осень", где ученики соревновались в скорости и выносливости. 
Помогали организовывать спортивное мероприятие выпускники школы, 
среди них и председатель комитета по социальной политике Молодежного 
парламента города Евгений Кудряков.  Ребята вышли на старт двух 
дистанций: 500 и 1000 метров. Это школьный этап, который помог выявить 
кандидатов для участия в городских соревнованиях. 

5 октября Молодые парламентарии поздравили педагогов с Днем 
учителя. Была запущена интернет-акция «Наш друг-учитель». Для участия в 
акции участники писали пост (рассказ, воспоминания) о своем любимом 
учителе в социальных сетях. Благодаря акции ребята выразили благодарность 
тем, кто помог сделать верный выбор и стал старшим товарищем на пути к 
знаниям. Участники были награждены приветственным адресом Главы. 

07 октября члены Молодежного парламента города прибирали улицы 
рядом с речкой Золотухой в центре Вологды в рамках общегородского 
субботника. Результат - около 20 утилизированных пакетов с мусором.  

Также 7 октября Молодежный парламент Вологды запустил фото-
флешмоб «А что ты делаешь в день Рождения Президента?"  

Чтобы присоединиться к акции, необходимо было сделать фото и 
выложить в социальную сеть с хештегами #сднемрожденияПрезидент и 
#ВологдапоздравляетПрезидента  



14 октября парламентарии приняли участие в проекте «Чистые игры 
35». 

24 октября во второй прошли Малые Беловские чтения в школе №21, 
которая носит имя писателя-земляка. Школьники продемонстрировали свои 
знания текстов Василия Белова, участвуя в работе шести секций. 
Председатель комитета по социальной политике Молодежного парламента 
Вологды Евгений Кудряков - являлся членом жюри секции «Я легко и просто 
подчиняюсь правде беловских героев».  

25 октября в преддверие Дня народного единства Молодежный 
парламент Вологды объявил старт рекорду интернет-активности 
#РоссияВологдаЕдинство. 

Чтобы поучаствовать, с 25 октября нужно сделать фото 
соответствующее тематике акции, разместить его в социальной сети с 
хештегом  #РоссияВологдаЕдинство.  

01 ноября члены Молодежного парламента города Вологды 
участвовали в обучающем семинаре на тему: "Развитие молодежного 
парламентаризма в Вологодской области" в рамках федерального партийного 
проекта ВПП Единая Россия" "Гражданский университет" 

07 ноября представители Молодежного парламента Наталья Тимофеева 
и Ирина Жук  побывали на первом региональном съезде молодых педагогов 
«Молодой педагог: путь к успеху и профессиональному развитию». 

Ирина Жук представила отчет об итогах работы Вологодской 
ассоциации молодых педагогов. Члены молодежного парламента Вологды 
приняли участие в выборах нового состава совета ВРОО «Вологодская 
ассоциация молодых педагогов». Ими стали девять молодых специалистов со 
всей области. 

17 ноября представители молодежного парламента Вологды приняли 
участие в рейде по объектам нестационарной торговли. Выявили несколько 
фактов продажи алкоголя и табака. По итогам рейда Администрация 
Вологды примет соответствующие меры в отношении недобросовестных 
предпринимателей. 

30 ноября член молодежного парламента Вологды София Травинова 
стала победительницей в  мероприятии "Студент года по версии Вологодской 
ГМХА-2017" и поборется за звание студента года Вологодской области.  

03 декабря организовано участие 15 членов МП в траурном 
мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата на пл. Революции        
г. Вологды. Цель мероприятия - увековечивание памяти, воинской доблести и 
бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых 
действиях на территории нашей страны или за ее пределами, гражданско-
патриотическое воспитание молодежи. 

03 декабря представители Молодежного парламента посетили 
благотворительный концерт "Дорогою добра". Концерт проходил в ДК 
"Льнокомбината" при поддержке Ассоциации ТОС Вологды. Зрители 
увидели яркую, насыщенную программу с участием цирковых и 
танцевальных коллективов, вокалистов, шоу-балета и других юных артистов. 



Все собранные средства направлены на лечение 7-летней Вари Логозиной, 
которая уже пять лет живет с серьезным заболеванием нервной системы и 
ждет дорогостоящего лечения в Китае. 

09 декабря МП организовано проведение акции «Всероссийский тест 
по истории Отечества» на историческом факультете ВоГУ. Участникам теста 
предстояло за 45 минут ответить на 40 вопросов. Количество участников – 
более 200 человек. 

Основное внимание  в нашей работе было уделено проектной 
деятельности. 

Интерактивное занятие в рамках проекта «Права знай – законы 
соблюдай» прошли в школе №5 в январе 2017 года. Уроки провели молодые 
парламентарии. В качестве слушателей выступили ученики 5-х классов.  

Сначала ученикам рассказали об основном законе нашей страны - 
Конституции. Затем уже им предстояло самостоятельно найти, какое право 
было нарушено в той или иной сказке, и привести примеры реализации прав 
в повседневной жизни. Проект «Права знай – законы соблюдай» реализуется 
с 2015 года.  

22 марта запустили новый этап проекта #знайнаших. Опросили 
несколько десятков вологжанин. Приурочен он, в том числе, и к 100-летию 
со дня рождения героя советского Союза Игоря Каберова. Героический 
летчик-истребитель родился 25 апреля 1917 года в деревне Никулинское 
Вологодской области. В 21 год он окончил летную школу, а в 23 года начал 
службу в военно-морском флоте. В 1941 году был призван на фронт. Первую 
воздушную победу одержал 4 августа 1941, сбив вражеский Me-109. 

22 апреля  на территории Вологодской области прошел тест по истории 
Великой Отечественной войны. Инициатором акции является Молодежный 
парламент при Государственной Думе РФ. 

Традиционно самой массовой площадкой стал исторический факультет 
ВоГУ.  Тест проводится с целью проверки знаний граждан России об истории 
Великой Отечественной войны. Участникам будут предложены 30 вопросов 
о крупнейших битвах 1941-1945 годов, героях войны, партизанском 
движении, жизни в тылу, освобождении Европы от фашизма. Даже если 
участник не будет знать ответа на вопрос, он получит достаточное 
количество информации о героизме советского народа.  

Организаторами тестирования в Вологде выступил Молодежный 
парламент Вологды, в рамках проекта Молодежного парламента при 
Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!». Разработчиком 
теста по истории Великой Отечественной войны выступает МГУ им. 
Ломоносова. 

Свои знания пришли проверить более 200 вологжан, среди них – 
школьники, студенты и представители работающей молодежи. Участникам 
предлагалось проверить свои знания по истории с 882 года и по настоящее 
время. Тест состоял из 30 вопросов, на которые предстояло ответить в 
течение получаса. 



В начале мая активисты Молодежного парламента города провели 
уроки парламентаризма для школ №5, №13, №26. Эти занятия – часть 
всероссийского проекта «Молодежная команда страны». Приурочены такие 
занятия к новой памятной дате – Дню Российского парламентаризма. 

Ученики познакомились с деятельностью Заксобрания области и 
Вологодской городской думы, узнали об истории Государственной Думы РФ 
- первого в отечественной истории демократического института, 
заложившего основы парламентаризма в России. Дата его основания – 27 
апреля – стала новым праздником.  

Ребята попробовали себя в роли депутатов. Молодые парламентарии 
предложили школьникам поучаствовать в дебатах и высказать свое мнение 
по различным темам. Так, восьмиклассники выступали «за» или «против» 
введения школьной формы, инициативы о регистрации в соцсетях по 
паспорту и других.  

05 мая дан старт очень важному и полезному проекту квест-экскурсии 
«Путь Победы». 8 мая на улицах Вологды появились плакаты с информацией 
о вологжанах – героях Великой Отечественной войны. Мероприятие 
стартовало у памятника зенитной пушке на Зосимовской. Задача участников 
– пройти по всему маршруту и оставить фото в группе проекта в социальной 
сети. В такой необычной игровой форме вологжане и гости города смогли 
больше узнать о подвигах наших земляков – Героев Советского Союза. 

ВМГО ВПП ЕР поддержало инициативу молодежи.  
«В памяти навечно»- так называлась экскурсия для детей и их 

родителей, прошедшая 14 мая в парке Победы. Организаторами выступили 
представители молодежного парламента города и военно-патриотического 
клуба «Сокол». 

Участники экскурсии вместе с кураторами побывали в путешествии по 
парку. У каждого экспоната выставки военной техники их дожидались 
представители ВПК «Сокол» с интересным рассказом о конкретной боевой 
единице. По завершению экскурсии все участники получили Георгиевскую 
ленточку, а также научились ее правильно завязывать и носить.  

Это было не первое мероприятие, которое Молодежный парламент 
проводил совместно с военно-патриотическим клубом «Сокол». В ноябре 
2016 года также был организован военно-патриотический квест для 
школьников "Дело 19/42". 

31 мая активисты "Молодой гвардии" совместно с представителями 
Молодежного Парламента внесли свой небольшой вклад в проект "Яркий 
двор". Ребята раскрасили детскую площадку по адресу: улица Дальняя дом 
20 г. 

10 сентября Молодежный парламент с Оперативным отрядом 
дружинников Вологодской области и центром военно-тактических игр 
«RED» провели для воспитанников детских домов патриотический 
интерактив в рамках проекта «Я-патриот».  

На базе бывшей военной части в поселке Рыбкино порядка 20 юных 
вологжан соревновались в лазертаге, преодолевали полосу препятствий. 



Также участники побывали в интерактивном музее оружия. Историческую 
викторину на знание фактов Великой отечественной войны организовали 
представители Молодежного парламента Вологды. 

Организаторы уверены, что подобные мероприятия имеют большой 
эффект. 

Подвесной спуск, веревочная полоса, стрельба по мишени - эти 
испытания преодолели молодые парламентарии города и представители 
Молодежного парламента Вологодской области. 

В сентябре был разработан план проведения встреч в рамках 
реализации проекта «Клуб молодого политика». Заседания состоялись:  

- 13 сентября - тренинг по вопросам командообразования и 
целеполагания с участием Перова Е.В.; 

- 21 сентября встреча с депутатами ВгД Перовым е.В. и Стельмашенко 
Е.Ю. о роли Клуба в жизни города; 

- 27 сентября – встреча на тему «Информационная война: воздействие 
на молодежь» с участием Земчихиной Е.А. и Метелкина А.Ю. 

- 11 октября - тренинг Протасова А.А. по теме «Ораторское искусство. 
Часть 1»; 

- 25 октября – встреча с председателем Клуба делового общения 
Сивковым А.Н., где  он представил презентацию о деятельности Клуба;  

- 09 ноября – тренинг Протасова А.А. по теме «Ораторское искусство. 
Часть 2»; 

- 22 ноября – встреча со Стельмашенко Е.Ю., депутатом Вологодской 
городской Думы, в рамках темы составления презентации современного 
уровня; 

- 07 декабря - встреча с тренером Баданиным Н.В. по вопросам ЗОЖ. 
- 22 декабря встреча с начальником Департамента экономического 

развития по вопросу трудоустройства молодёжи. 
Другой проект, реализуемый Молодежным парламентом, - «Уроки 

патриотизма». Встречи проводились 02 октября, 16 октября, 6 ноября, 13 
ноября, 19 ноября, 27 ноября.  Реализация проекта началась в январе 2018 
года. 

08 ноября организована встреча Главы города Вологды с членами 
Молодежного парламента и участниками проектов и конкурсов. Зуев М.В., 
по поручению Главы, вручил 24 приветственных адреса активистам за 
поддержку организацию конкурсных мероприятий Молодежного 
парламента. 

30 ноября председатель Молодежного парламента Шатунова М.А. 
приняла участие в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Общественно-политическая и электоральная активность молодежи: 
проблемы и пути повышения» с презентацией проекта «Уроки патриотизма». 

07 декабря была организована встреча с Главой города Вологды по 
презентации проекта «Уроки патриотизма». Присутствовали депутаты ВгД 
Стельмашенко Е.Ю. и Зуев М.В. Посетили 32 члена персонального и 
основного состава МП. 



10 декабря проведен тренинга с участием депутата Стельмашенко Е.Ю. 
по теме «Ораторское искусство» для проработки навыков выступления перед 
публикой с проектом Молодежного парламента. 

На данный момент прорабатывается проект соглашения о 
взаимодействии со школьным самоуправлением СОШ города Вологды. 

Также взяты в работу разработки проектов: «Спортивный пейнтбол», 
«Наблюдатель», «Природа России». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что  Молодежный 
парламент ведет активную работу по многим направлениям: военно-
патриотическое направление, проектная деятельность, привлечение молодежи к 
участию в реализации молодежной политики, в общественно-политической 
жизни, формирование правовой и политической культуры молодежи. 

 


