
Историческая справка: 

Молодежный парламент Томской области образован в декабре 2004 года при 

Законодательной Думе Томской области, является коллегиальным совещательным 

органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с Законом Томской области «О Молодежном парламенте Томской 

области» от 19 июня 2012 года № 139 - ОЗ и регламентом Молодежного 

парламента. Молодежный парламент состоит из 50 членов. В соответствии со ст.63 

Устава (Основного закона) Томской области, Молодежный парламент Томской 

области является субъектом права законодательной инициативы в 

Законодательной Думе Томской области. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2009 – 2011 ГГ. 
 
 

I.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 
 
1. Выстроена сеть муниципальных молодежных парламентов Томской области, в которую 

включены 10 муниципальных районов/ городских округов Томской области (данные на 
09.2011 г.). 

2. При активном участии Молодежного парламента Томской области (далее – Молодежного 
парламента) в 2009 году были проведены общественные слушания на тему «Деятельность 
студенческих отрядов Томской области»; в 2011 году - общественные слушания «Аптечная 
наркомания: вызовы нового времени». 

3. В рамках собраний Молодежного парламента организованы и проведены информационные 
встречи, в том числе по темам: 

- О проблемах и перспективах развития рынка труда молодежи (И.П.Титаренко, Начальник 
Департамента труда и занятости населения Томской области; 2009 год); 

- О работе студенческих отрядов в Томской области (Н.И.Гуданцева, Депутат 
Государственной Думы Томской области; 2009 год); 

- О механизмах поддержки молодежного предпринимательства в Томской области 
(А.Н.Беляев, Председатель Комитета развития предпринимательства Департамента развития 
предпринимательства и реального сектора экономики Томской области; 2009 год); 

- О подведении итогов Года молодежи (Е.С.Дорошенко, Председатель комитета по 
молодежной политике Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Администрации Томской области; 2009 год); 

- О строительстве АЭС в Томской области (С.Б.Точилин, заместитель Губернатора Томской 
области по особо важным вопросам; 2010 год); 

- О перспективах участия молодежи в наукоемком бизнесе (А.Б.Пушкаренко, председатель 
Комитета по науке и инновационной политике Администрации Томской области; 2010 год); 



- О перспективах международного молодежного сотрудничества (А.А.Стуканов, заместитель 
Начальника Департамента международных и региональных связей Администрации Томской 
области; 2011 год); 

- Об участии молодежи в охране общественного порядка (А.А.Альбах, председатель Комитета 
общественной безопасности Администрации Томской области; 2011 год); 

- Социально-экономическое развитие села: кадровый аспект (А.В.Лодяев, заместитель 
начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области; 
2011 год). 

4. В 2009 году Молодежный парламент провёл первый областной семинар-совещание 
молодежных парламентских структур Томской области;  в 2011 году Молодежный 
парламент провёл семинар «Международное молодежное сотрудничество: возможности для 
томской молодежи». 

5. Члены Молодежного парламента в 2009 году приняли участие в видеоконференции 
Центризбиркома РФ, посвященной теме развития института молодежного парламентаризма в 
России. 

6. Молодежный парламент выступил организатором региональных этапов следующих 
конкурсов: 

-Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» (2009-2010 гг.); 

- Всероссийский конкурс «ЗаконоТВОРЕЦ» (2011 г.). 

7. Молодежный парламент выступил организатором следующих областных конкурсов и 
мероприятий: 

- Конкурс сочинений «Если бы я был депутатом…» (2009 г.); 

- Конкурс сочинений «Что мы знаем о Победе?..» (2010 г.); 

- Кубок Молодежного парламента Томской области по футболу (2010 – 2011 гг.). 

8. Молодежный парламент выступил одним из организаторов следующих мероприятий: 

- Празднование 50-летия первого полета человека в космос в Томске (по приглашению 
Молодежного парламента Томск посетил Герой России, Летчик-космонавт А.А.Скворцов; 
2011 г.); 

- Областной конкурс социальных проектов «Мы - команда» (2009г.); 

- Ежегодный Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (2009 – 2011 гг.); 

- Ежегодный Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского литературного 
творчества «Устами детей говорит мир» (2009 – 2010гг.); 

- Областной конкурс «Россия, Родина моя!» (2009 – 2011 гг.); 

- V открытый конкурс эстрадного вокала  «Золотые голоса» (2009г.); 

- Викторины «Я и пенсия моя» (2011 г.); 

- X Областной конкурс творческих работ «Я и мои права» (2011 г.); 

- Ежегодные открытые старты «Богатыри Сибири» (2011г.); 

9. Председатель Молодежного парламента Владислав Ильяшенко: 

- в 2009 году избран Председателем Координационного совета молодежных парламентов 
Сибирского федерального округа (переизбран в 2011 году); 



- в 2010 году избран заместителем Председателя Молодежного парламента при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (переизбран в 2011 
году); 

- в 2010 году включен в состав Координационного совета по молодежной политике при 
Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном 
округе; 

- в 2010 году избран Президентом Молодежной палаты Совета муниципальных образования 
Томской области; 

- в 2010 году избран Начальником Штаба проекта «Включение молодежи в социально-
экономическое развитие сельских территорий» по Томской области. 

10. Заместители Председателя Молодежного парламента: 

- Александр Ковалев в 2009 году назначен на должность заместителя руководителя 
Исполнительного комитета Томского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»; 

- Анна Рыжова в 2010 году избрана сопредседателем Российско-германского молодежного 
парламента; 

- Егор Новиков в 2011 году избран Президентом НП «Томский Клуб Молодых 
Предпринимателей».  

 

II.  ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ, НОРМАТИВНЫЙ БЛОК 

 

1. В 2009 году при активном участии членов Молодежного парламента Департаментом 
развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области разработана 
программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность». 

2. В 2009 году разработано и направлено депутатам Государственной Думы Томской области 
предложение о внесении изменений в Закон Томской области «Об утверждении областной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области 
на 2006-2010 годы» (принято Государственной Думой Томской области в 2009 году); 

3. В 2009 году проведен анализ исполнения Федерального закона № 244-ФЗ "О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по 
итогам которого был составлен список игровых залов, работающих на территории г. Томска, 
и направлен в Прокуратуру Томской области и заместителю Губернатора Томской области 
по вопросам безопасности и управлению делами, на основе данного анализа в 2010 году 
подготовлена экспертиза и концептуальные предложения в Федеральный Закон №244-ФЗ. 

4. В течение 2010 года МП ТО внес в Государственную Думу Томской области следующие 
предложения, которые были поддержаны областными депутатами: 

- «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях» (по установлению ответственности за нарушение норм общественного 
порядка), 

- «О внесении изменений в Устав (Основной закон) Томской области» (по наделению 
Молодежного парламента Томской области статусом субъекта права законодательной 
инициативы в Законодательной Думе Томской области). 



5. В 2010 году подготовлена экспертиза и концептуальные предложения в проект Закона 
Томской области «О физической культуре и спорте на территории Томской области» 
(направлен на установлению норм для  развития студенческого и молодежного спорта); 

6. В 2010 году подготовлена экспертиза и концептуальные предложения в проект Федеральной 
целевой программы «Молодежь России на 2011-2016 гг.» (подготовлены предложения по 10 
направлениям развития и поддержки молодежи); 

7. В течение 2010 года Губернатору Томской области были направлены следующие 
предложения и обращения: 

- об объявлении 2011 года Годом спорта в Томской области (за подписью лидеров 22 
молодежных организаций Томска и Томской области), 

- о восстановлении областной программы обеспечения жильем молодых специалистов на селе 
(Постановление Администрации Томской области №18а), 

- о создании Медицинского технологического инкубатора Сибирского государственного 
медицинского университета, 

- о создании Дворца молодежи Томской области. 

8. В 2010 году совместно с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области разработан проект «Новая молодежная политика». 

9. В 2011 году подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (направлен на 
установление понятия «аптечная наркомания» и норм по борьбе с данным явлением). 

10. В 2011 году Молодежный парламент направил обращение Губернатору Томской области с 
предложением внедрить на территории области электронную базу контроля за оборотом 
лекарственных средств. 



III.  БЛОК СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ 

 

В 2009 - 2011 годах Молодежный парламент разработал и реализовал следующие проекты: 

- «Создание молодежных дум в районах Томской области» - по состоянию на 2011 год 
муниципальные молодежные парламенты созданы в 11 районах и городских округах Томской 
области (2009 – 2011гг.); 

- «Школа современной молодежи» (практико-ориентированное обучение молодежи районов 
Томской области), на которой присутствовали представители 10 районов Томской области 
(2009 год), 16 районов Томской области (2010 год); 

- «Молодежная парламентская школа» - практико-ориентированное обучение молодежи 
основам парламентской деятельности (2009г. – 100 заявок, 60 слушателей, 2010г. - 150 заявок, 
75 слушателей); 

- «Социальный всеобуч» – электронное пособие по социальному проектированию (2009-
2010гг.); 

- При участии членов Молодежного парламента разработан и запущен молодежный портал 
http://molodoy.tomsk.ru/ (2009г.); 

- По заказу  Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 
области члены Молодежного парламента организовали и провели слет молодежи «Будущее 
Сибири за молодыми» (2009г.); 

- «Линия успеха - практические рекомендации тем, кто ищет работу», выпущено 1000 дисков 
для молодых людей (2010г.); 

- «Дорога к знаниям» - проект по комплексному благоустройству студенческих городков (2010 
– 2011гг.); 

- Молодежный парламент стал оператором проекта Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «Включение молодежи 
в социально-экономическое развитие сельских территорий» (2010-2011гг.); 

- «Томский молодежный фильм – Мечтатели» (2010-2011гг.); 

- «Информационные лекции» - встречи со студентами вузов Томска по обсуждению 
имеющихся региональных и муниципальных программ для молодежи (2010 – 2011гг.); 

- «Школа молодого кандидата» - обучение кандидатов в депутаты представительных органов 
местного самоуправления (2010 г.); 

- «Томск исторический: электронная карта» - слой для карты 2ГИС с обозначением 200 
памятников архитектуры (2010г.); 

- «Знамя Мира» - акция, в которой приняло участие более 700 человек (2010г.); 

- «Аптечная наркомания», направленный на  противодействие немедицинскому 
использованию лекарственных препаратов в качестве заменителей наркотических и 
психотропных веществ (2010 – 2011 гг.); 

- «Доступная медицинская помощь томским студентам» - проект по созданию пунктов первой 
медицинской помощи в студенческих городках (2011г.); 

- «Молодежный поселок» - создание условий по развитию малоэтажного строительства  для 
молодых семей (2011г.); 

- «Центр международного молодежного сотрудничества Томской области» (2011г.). 

 



Приоритетные направления деятельности Молодежного парламента Томской 

области в 2012 -2013 гг.: 

- региональное законодательство и в иные нормативные акты Томской области; 

- общественные экспертизы; 

- развитие парламентского движения в районах Томской области; 

- социальные и информационные молодежные проекты. 

 

 

I. Внесение предложений в региональное законодательство и в иные 

нормативные акты Томской области: 

 

- О внесении изменения в Закон Томской области «О Молодежном парламенте 

Томской области»; 

- О внесении изменения в Закон Томской области «О предоставлении субсидий 

местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта»; 

- О внесении предложений в проект закона Томской области «Социальный 

кодекс Томской области»; 

- О внесении изменений в Кодекс Томской области «Об административных 

правонарушениях»; 

- О внесении изменений в Закон Томской области «О социальной поддержке 

граждан, имеющих несовершеннолетних детей»; 

- О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 

2012 год»; 

- О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; 

- О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 



- О внесении изменений в проект постановления Законодательной Думы 

Томской области «О Стратегии развития социальной сферы Томской области до 

2022 года»; 

- О внесении проекта постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об утверждении Положения об областном молодежном конкурсе работ на тему 

«Если бы я был депутатом…»; 

- Заключения на проекты законов, рассмотренных комитетами 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике и по 

законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 

II. Организация общественных экспертиз: 

 

- муниципального сегмента регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Томской области; 

- порталов государственных органов и органов местного самоуправления 
Томской области на предмет соответствия Федеральному закону Российской 
Федерации от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- проекта «Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 
года»; 

- проекта «Стратегии развития отрасли культуры и искусства Томской области 
до 2020 года». 

 

III. Активизация парламентского движения в районах Томской области: 

 

- открытие Молодёжной Думы в Шегарском районе и в Стрежевом; 

- совместно с проектом «Школа активного действия» приступили к созданию 

Молодежной Думы в Чаинском районе; 

- провели форсайт - сессии для старшеклассников Первомайского района и для 

молодых парламентариев Шегарского района; 

- провели экскурсии для участников Молодежного парламентского движения в 

Думе Томской области и  в Администрации Томской области; 



- проводят регулярные выезды членов МПТО в районы Томской области. 

 

IV. Реализация крупных социальных и информационных проектов:  

 

- Молодежная парламентская школа в Шегарском районе; 

-  Молодежная парламентская школа - 2013 в г. Томске.  

- «Юниор лига КВН»; 

-  Областной форум «Летняя школа КВН»; 

- Молодежное общественное  интернет-телевидение «Balalifetv»; 

- «Институт общественных помощников»; 

- Волонтерский штаб регионального форума «Innovus -2013»; 

- Образовательный проект «Сотая страница»;  

- Областной фестиваль экстремальных видов спорта  «Пока все на улицах» 

(соорганизаторы);  

- Акция «Новогодние поздравления для людей с ограниченными 

возможностями»;  

- «Кирилло-мефодиевские чтения» в рамках Дней славянской письменности и 

культуры  (совместный проект с молодежным отделением Томской Епархии). 

 

Также, за два года работы Молодёжного парламента Томской области 

поддержано более 50 социальных проектов и молодёжных движений, среди 

которых: 

- проекты ESF70; 

- Школа танцев «Skills Dance School»; 

- Творческий проект «Арт-кухня»; 

- «Федеральный молодёжный проект «Беги за мной» в Томской области»; 

- проекты Регионального отделения «Российского союза молодёжи»; 



- проекты «Театра юного зрителя»; 

- проекты Регионального отделения «Российских студенческих строительных 

отрядов»; 

- проекты «Областной детско-юношеской библиотеки» и др. 

 


