
 

 

Отчет о деятельности Молодежного Парламента при Думе 

Шелеховского Муниципального района второго созыва за 2016 год 

 
1. 16 марта на первом заседании состоялась встреча депутатов c наблюдательным 

советом Молодежного Парламента и с мэром Шелеховского Муниципального района 

Максимом Николаевичем Модиным.  

2. 4 апреля Тренинг по командообразованию и целеполаганию. Знакомство депутатов, 

расстановка целей и задач работы парламента на год. 

3. 10 апреля участие в массовом забеге в городе Иркутске совместно с различными 

общественными организациями, посвященному Всемирному дню здоровья. 

4. 21-22 апреля совместно с Шелеховской ТИК, отделом по молодежной политике и 

спорту УОМПиС приняли участие в организации и проведении VI областном 

фестивале молодых избирателей «Будущее за молодежью». Команда Шелеховского 

района заняла 1 место в творческом конкурсе, 1 место в интеллектуальном конкурсе. 

5. 29 апреля общегородской субботник. По уже сложившейся традиции очищали район 

карьеров от мусора. 

6.  9 мая приняли участие в праздничном шествии. Депутаты молодежного парламента 

принимали участие в организации акции «Зажги свою свечу».  

7. 21 мая приняли участие в качестве волонтеров в мероприятии «Ночь в музее». 

8. 30 мая парламентарии побывали в качестве гостей и участников на съемках телешоу 

«Трибуна» на канале АИСТ, где в прямом эфире обсуждались проблемы 

функционирования высшей школы в Иркутской области. 

9. 10-11 июня совместно с ВОО «Молодая Гвардия Единой России» провели 

автопробег, посвященный празднованию Дня России. В этот раз мы побывали в 

Осинском районе, где провели встречу с местной молодежью и с Мэром Осинского 

района, и приняли участие в праздновании бурятского национального праздника 

«Сурхарбан». 

10. 12 июня в День России приняли участие в акции «Живой флаг» в городе Иркутске, на 

которой несли огромное 50-ти метровое полотнище белового цвета. 

11. Депутаты Молодежного парламента приняли участие в течение лета во 

Всероссийских образовательных форумах: «Территория смыслов», «Бирюса», 

«Байкал». 

12. 08 июля депутатами был организован праздник, посвященный «Дню семьи, любви и 

верности», для детей и подростков детского оздоровительного лагеря «Крылатый». 

13. 16 июля провели встречу с депутатом Государственной Думы Сергеем Юрьевичем 

Тэном. 

14. Стали участниками и организаторами  «Первого Байкальского Молодежного 

форума», который состоялся 13 августа в городе Иркутске. Участниками форума 

стали более 130 молодых людей с 9 муниципальных образований Иркутской области.  

15. Работа на выборах Депутатов Государственной Думы. Парламентарии активно 

проявили себя в предвыборной кампании ВПП «Единая Россия»: участвовали в 

пикетной программе партии, работали в качестве агитаторов, и непосредственно в 

день голосования проводили соц. опрос в качестве exit pool-ов. 



16. 21 августа депутаты стали участниками «Зарядки с чемпионом», которую проводил 

Антон Любославский – многократный победитель турниров различного уровня, 

участник Олимпийских игр в Пекине. В качестве почетного гостя на зарядке 

присутствовал еще один прославленный спортсмен Алексей Савельев – вратарь 

Иркутской хоккейной команды «Байкал-Энергия». 

17. 6 сентября для 200 студентов «Иркутского техникума архитектуры и строительства» 

была организованна встреча молодых избирателей, на которой присутствовали 

депутат Думы Шелеховского Муниципального района Артем Цындыжапов и Юлия 

Левицкая депутат Молодежного Парламента. Данная встреча была направлена на 

повышение электоральной активности молодежи. 

18. 9 сентября субботник в районе карьеров Шелеховского района. Это уже 4 уборка на 

данной территории: за все время было вывезено более 170 мешков мусора. 

19.  10 сентября на базе ранчо «Клуб Любителей лошадей» отделом по молодежной 

политике и спорту совместно с Шелеховской территориальной избирательной 

комиссией и Молодежным Парламентом при Думе Шелеховского Муниципального 

района проведен молодежный форум «Выбор за мной». В рамках форума для 

участников был проведен тимбилдинг, ряд круглых столов, квест. В форуме приняли 

участие более 70 человек. 

20. 14 сентября стали участниками флешмоба «За Иркутск», который был организован в 

поддержку изображения города Иркутска на 200 рублевой купюре Банка России. 

21. 18 сентября председатель Молодежного Парламента Мосалов Дмитрий стал 

депутатом муниципальной думы в Черемховском районе, где занял должность 

руководителя фракции ВПП «Единая Россия». 

22. 26 ноября депутаты молодежного парламента стали организаторами акции 

«Всероссийский тест по истории Отечества» на территории Шелеховского района. 

Участниками стали более 80 жителей Шелеховского района.  

23. Депутаты Молодежного парламента при Думе Шелеховского муниципального 

района являются постоянными участниками заседаний Молодежного Парламента 

при Законодательном Собрании Иркутской области. 

 


