Информация о деятельности Молодежной палаты

при Народном Хурале Республики Бурятия
в период 2013 — 2018 годов
В соответствии с Положением о Молодежной палате при Народном Ху
рале Республики Бурятия (далее - Молодежная палата), утвержденным по

становлением Народного Хурала Республики Бурятия от 17 ноября 2015 года
№ 1554-У, основными целями Молодежной палаты являются разработка
предложений по реализации прав молодежи на участие в управлении делами
государства, содействие в создании условий для проявления инициатив мо
лодежи при формировании и осуществлении государственной молодежной
политики, а также содействие в формировании правовой и политической
культуры молодых граждан, поддержка созидательной, гражданской актив
ности молодежи.

Молодежная палата 5 созыва начала свою работу с февраля 2013 года. В
состав Молодежной палаты вошли представители общественных организа
ций Республики Бурятия, муниципальных образований в Республике Буря
тия, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия. Состав Молодежной
палаты - 51 человек.
С целью определения основных направлений в работе Молодежной па
латы в начале созыва был проведен мониторинг проблемных вопросов, опре
делены следующие цели и задачи:
выявление, продвижение и поддержка активной молодежи и ее достиже
ний в социально-^кономической, общественно-политической, творческой и
спортивной сферах;
вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, испытывающих про
блемы с интеграцией в общес^ве;
разработка и реализация программ и проектов, направленных на приоб
щение молодежи к отечественной культуре, историческому наследию наро
дов России, формирование прочных духовных и нравственных начал лично
сти, а также межличностных отношений;
развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодых
людей (пропаганда государе I вен шах символов России, защита прав и свобод
молодых граждан, формирование культуры);
вхождение в восьмерку рейтинга пе\^раг1атеп1.ги.
В соответствии с этим была сформирована структура Молодежной пала
ты. Образовано 5 комиссий, курируемых заместителями председателя Моло
дежной палаты, а именно:
комиссия по взаимодействию с органами местного самоуправления;
комиссия по труду, занятости и предпринимательству;
комиссия по законодательным предложениям;
комиссия по социальным вопросам, патриотическому воспитанию и

спорту;
комиссия по культуре, образованию и экологии.
Основные направления деятельности Молодежной палаты:

кадровый резерв и гранты;
производство и бизнес;
традиции, культура и экология;
студенчество и добровольчество;
проект Малая родина и ТОСы;
патриотическое воспитание и здоровый образ жизни;
молодая семья;
поддержка людей с ограниченными возможностями.
Особое внимание в своей работе Молодежная палата уделяла взаимо
действию с муниципальными образованиями Республики Бурятия. С целью
развития взаимодействия с органами местного самоуправления заключены
соглашения о сотрудничестве со всеми главами муниципальных образований
республики. Созданы молодежные палаты при советах депутатов Баргузинского и Кабанского районов, Молодежный Совет при главе муниципального
образования Хоринский район, 10 молодежных советов при главах сель
ских поселений в муниципальном образовании Тарбагатайский район.
В рамках Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между На

родным Хуралом Республики Бурятия Российской Федерации и Народным
Хуралом Селенгинского аймака Монголии 30 марта 2015 года в городе Кяхте
состоялось подписание Соглашения между Молодежной палатой при Народ
ном Хурале Республики Бурятия и Демократическим союзом молодежи Се
ленгинского аймака Монголии. 20 июня 2015 года члены Молодежной пала
ты приняли участие в V форуме Демократического союза молодежи Селен
гинского аймака Монголии.
В рамках взаимодействия с соседними государствами стоит отмстить
участие членов Молодежной палаты во встрече с делегацией молодежи Ки
тайской Народной Республики города Маньчжурия во главе е руководителем
Комсомольской молодежной организации города Маньчжурия господином
Лю Вэйем.
За период работы Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва
члены Молодежной палаты обеспечивали постоянное представительство
Республики Бурятия и участие в проектах Молодежного парламента при Го
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Представитель Молодежной палаты Евгений Саттаров возглавлял ко
миссию Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации по жилищной политике, земельным отно
шениям и строительству, в 2014 году он представлял Молодежную палату в
составе делегации Российской Федерации на I межпарламентском молодеж
ном форуме стран СНГ в городе Санкт Петербурге. За период своей деятель
ности Евгений Саттаров успешно презентовал проект Молодежный жилищ
ный комплекс (МЖК), который эффективно реализуется во многих субъек
тах Российской Федерации.
В течение своей деятельности Молодежная палата уделяла особое вни
мание информированию населения о реализуемых проектах, были созданы

группы в социальных сетях, проводилась работа с телеканалами и печатными
СМИ. Например, на 16 марта 2018 года в еоциальггой сети В контакте под
писчиками группы Молодежггая палата являются 1 231 участников.
На сегодняшний день Молодежная палата стала востребованной пло
щадкой для обсуждения и решения вопросов, волнующих современную мо
лодежь. Одним из эффективных способов выявления актуальных проблем
молодежи стал формат проведения круглых столов, которых за период ра
боты Молодежной палаты насчитывается порядка 70, 27 из которых были
выездными и проходили в районах республики с общим охватом участников
порядка 5 000 человек.
Особенный отклик и поддержку со стороны молодежного сообщества
Бурятии вызвали круглые столы на тему Молодежь и спорт, Современ
ные родители, Ограничение па продажу энергетических напитков - шаг к
оздоровлению молодежи, Трудоустройство молодежи, Роль доброволь
ческих объединений в решении социальных проблем.
В 2015 году Молодежная палата начала реализацию республиканского
проекта Лидеры Бурятии, цель которого сплотить молодых лидеров рес
публики для продвижения молодежных инициатив. В рамках проекта были
организованы встречи с представителями молодежи районов республики, ко
торые были разделены на четыре подгруппы: Лидеры Севера, Лидеры
Востока, Лидеры Запада, Лидеры Юга. Молодые профессионалы Птехнологий, юриспруденции, политики, спорта, образования, науки, волонтерства и бизнеса вырабатывали стратегию развития региона, делились
своими проектами, давали практические советы по воплощению их в жизнь.
В Селенгинском, Кижигггинском, Баргузипском, Кяхтинском районах
республики совместно с ТОСаим были проведены мероприятия по благоуст
ройству. В Курумканском и Кабанском районах республики реализованы
проекты по профилактике электротравм. В Баргузинском районе проведен
патриотический квест Моя Родина. При содействии Народного Хурала
Республики Бурятия реализован проект Школа молодого парламентария,
который стал одним из звеньев, способствующих повышению политической
культуры молодежи. Среди наиболее значимых мероприятий, проведенных
Молодежной палатой стоит отметить проведение республиканской конфе
ренции на тему Возрождение традиционных народных игр как способ со
хранения культурного наследия.
С целью патриотического воспитания молодежи среди учебных заведе
ний республики проведен смотр-конкурс на лучшее оформление стендов
(уголков) на тему Слава и Почет!. Всего было подано 68 заявок. Члены
Молодежной палаты выезжали в районы республики, где оценивали работу
конкурсантов,
В рамках своей деятельности Молодежная палата провела I молодежный
конвент на тему Взаимодействие органов государственной власти Респуб
лики Бурятия с молодежью. Конвент проводился с целью разработки кон
цепции региональной стратегии развития деятельности молодежных объеди-

нений, направленной на создание новых условий для профессиональной,
творческой и социальной самореализации.
С целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации занятий
спортом Молодежной палатой организован интернет-марафон Мы выбира
ем спорт 03, в котором жители республики, спортивные федерации, школь
ники, студенты, трудовые коллективы предприятий и даже воспитанники
детских садов записывали свои видеоролики о занятиях спортом и передава
ли спортивную эстафету своим родственникам, друзьям, коллегам. В офици
альную группу Молодежной палаты через социальную сеть В контакте
прислано порядка 100 видеороликов, а ролик, записанный Молодежной пала
той, набрал 23 тысячи просмотров и вызвал положительный отклик у населе
ния.

По инициативе Молодежной палаты разработано 4 законодательных
инициативы, которые были приняты па сессиях Народного Хурала. Внесены
изменения Закон Республики Бурятия О физической культуре и спорте в
части увеличения размеров единовременной государственной спортивной
премии по неолимпийским видам спорта. Приняты республиканские законы,
запрещающие продажу безалкогольных энергетиков и устройств, имити
рующих курение табака (вейпов) несовершеннолетним. За нарушение требо
ваний указанных Законов республики установлены меры административной
ответственности.

По итогам своей деятельности Молодежная палата вошла в число лиде
ров в Сибирском Федеральном Округе.

