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Описание инновационной практики 
1. Суть 

инновационной 
практики 

          Участие молодежи в решении социально - значимых проблем 
города, формирование правовой и политической культуры 
молодежи, продвижение инициатив молодежи (представительство 
в Думе ЗАТО Северск), формирование резерва кадров для органов 
местного самоуправления ЗАТО Северск. 

2. Срок реализации 
инновационной 
практики 

          Молодежный парламент ЗАТО Северск I созыва был 
сформирован в 2006 году, работал до 2010 года. 
Молодежный парламент ЗАТО Северск II созыва работал с 2011   
по 2013 год. 
           Путем прямого тайного голосования молодыми жителями 
ЗАТО Северск в возрасте от 18 до 35 лет в феврале 2014 года был 
сформирован Молодежный парламент ЗАТО Северск III созыва. 
Деятельность молодежного парламента III созыва заканчивается            
в 2016 году.  

3. Исходная 
ситуация (краткая 
характеристика 
проблемы, на 
решение которой 
была направлена 
инновационная 
практика) 

Представители  молодежи убеждены в том, что задачи, 
которые ставят перед собой органы местного самоуправления, 
далеки от актуальных проблем молодежи. Отсутствие 
коммуникационных площадок  не позволяет  формировать единую 
позицию власти и молодежи. Молодым людям не известны 
эффективные механизмы  взаимодействия с представителями 
власти с целью решения существующих проблем. 

Выжидательная, инфантильная  позиция постепенно снижает 
уровень ответственности  и вовлеченности молодежи  в решении 
социально - значимых проблем. 

Молодежный парламент ЗАТО Северск создан с целью 
поддержки гражданской активности молодежи, способствует 
проявлению и конкретизации не только острых социальных 
проблем молодежи, но и выработке способов их решения. 
Деятельность Молодежного парламента  позволяет изменить 
ситуацию посредством  консолидации усилий  молодежи, 
продвижению инициатив на площадках муниципального, 
регионального и всероссийского уровней.  

4. Задачи инновации         Задачами Молодежного парламента ЗАТО Северск являются: 
1. участие в выработке и осуществлении основных направлений 

молодежной политики в ЗАТО Северск; 
2. обеспечение молодежи города объективной информацией о 

деятельности органов местного самоуправления, в том числе Думы 
ЗАТО Северск; 
3. анализ и подготовка предложений по совершенствованию 

решений Думы ЗАТО Северск, затрагивающих права и законные 
интересы молодежи; 
4. формирование позитивного общественного мнения, связанного 

с деятельностью Думы ЗАТО Северск и Молодежного парламента. 
Молодежный парламент – это стартовая площадка для подготовки 
представителей интеллектуальной, активной молодежи к 
ответственному, полноценному участию в общественной и 



политической жизни города.  Коммуникативная и политическая 
компетентность парламентариев  позволяет органам местного 
самоуправления выстроить конструктивный диалог,  направленный 
на решение проблем молодежи Северска.  

5. Краткое 
содержание 
нововведения 
(поэтапные 
мероприятия в 
рамках реализации 
практики с указанием 
инновационных 
подходов, 
технологий, форм и 
методов решения 
вопросов местного 
значения, 
организации 
процесса управления) 

            Этапы деятельности Молодежного парламента (в целом): 
I этап – принятие решения о формировании нового состава 
Молодежного парламента; 
II этап – регистрация кандидатов в Молодежный парламент ЗАТО 
Северск; 
III этап – проведение выборов в Молодежный парламент  ЗАТО 
Северск, формирование нового состава Молодежного парламента; 
IV этап –  определение организационной структуры (выборы 
Председателя, заместителя, секретаря, комитетов), 
работа Молодежного парламента по направлениям: 
- взаимодействие с Думой ЗАТО Северск; 
- социальная сфера; 
- предпринимательство, наука и инновации; 
- сфера спорта и пропаганда здорового образа жизни; 
- связи с общественностью, информационная политика; 
- сфера культуры, гражданское и патриотическое воспитание. 
V этап – подведение итогов работы. 

6. Результаты 
внедрения 
инновационной 
практики 
(социально-
экономический 
эффект) 

Благодаря взаимодействию с органами местного 
самоуправления (прежде всего с Управлением молодежной                     
и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО 
Северск) Молодежным парламентом в 2006 - 2015 гг.  были 
организованы и проведены более 120 мероприятий с охватом более 
10000 участников, подготовлены проекты, направленные                 
на  развитие молодежной политики и общественных инициатив       
в муниципальном образовании.  

В качестве результативных инновационных мероприятий       
и проектов можно выделить: 

- проект «Доступная среда»; 
- акция «Уроки демократии»; 
- «Дни молодого избирателя»; 
- военно-исторический фестиваль «Штурм – 2012. Взгляд 

сквозь века»; 
- Форум «Город возможностей»; 
- проект «Работа в Германии по программе Au-Pair»; 
- марафон «Северск – город жизнь!»; 
- форум «Неформальное решение»; 
- проект «Молодежная парламентская школа»; 
- акция «PROчтение»; 
- благотворительные акции «Просто так!», «Дорогою добра!» 
- Общественная приемная для молодежи. 
Деятельность молодых парламентариев способствует 

формированию у молодого поколения политической культуры, 
проектной компетентности в сфере молодежной политики. В 
работе Молодежного парламента ЗАТО Северск в разные годы  
приняли активное участие 90 инициативных молодых людей. 

Молодые люди, за чьими плечами есть такой опыт, успешно 
работают и возглавляют муниципальные (4 молодых 
парламентария) и коммерческие структуры (5 активиста), 
некоторые реализовывают свои собственные бизнес-проекты           
(8 молодых парламентариев).  

3 молодых парламентария стали депутатами Думы ЗАТО 
Северск. 



Налажены прочные связи Молодежного парламента ЗАТО 
Северск с Молодежным парламентом Томской области, с 
общественными организациями ЗАТО Северск, г. Томска и 
Томской области, реализованы совместные проекты, в том числе 
международного масштаба. Молодежный парламент принимает 
активное участие в работе Думы ЗАТО Северск, общественных 
слушаниях по различным вопросам, реализовывает проекты в 
сотрудничестве с Администрацией ЗАТО Северск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


