
Отчет о работе  
за 2018 год 



 Проведение уставных мероприятий Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации 

 

 



Проведение пленарных заседаний  
Палаты молодых законодателей: 

 
 

• 17-19 июля – г. Москва. Обсуждаемые темы:  
- Указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»;  
- медико-санитарное обслуживание детей в дошкольных и 

общеобразовательных организациях;  
- Обеспечение безопасности образовательного процессса;  
- Организация обеспечения детей качественными продуктами питания. 

 
• - 10-11 декабря – г. Москва. Обсуждаемые темы: 
- Указ Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года”;  
- Стратегия пространственного развития Российской федерации; 
- Законодательное регулирование сферы кредитования граждан; 
- Организация системы образовательных центров как механизм 

патриотического воспитания молодежи; 
 



Проведение выездных заседаний 
Палаты молодых законодателей 

• 27-28 февраля – 
Самара. Обсуждение 
вопросов 
подготовки 
кадрового резерва 
органов местного 
самоуправления; 

• 11-13 апреля – 
Челябинск. 
Обсуждение плана 
основных 
мероприятий, 
проводимых в 
рамках Десятилетия 
детства 
 

 



Участие в проведении международных форумов 



Основные международные мероприятия  

• Участие в конференции «Культурное пространство народов России и 
Донбасса» в Москве. 

- Организация работы секции «Взаимодействие  и реализация проектов в  
молодежной  сфере»  

• Участие во втором Втором Евразийском женском форуме в Санкт-
Петербурге. 

- Организация открытой дискуссии «Позитивная энергия молодых» 
•  Участие в 5 форуме регионов России и Беларуси в Могилёве. 
- Организация работы секции «Социальная и гражданская активность 

молодежи Беларуси и России: традиции и новации»  



Взаимодействие с молодежью других стран 

• 6-8 марта встреча с молодежью Индии в г. Дели. 
• 12-13 апреля – участие в работе МПА СНГ в Санкт-

Петербурге. 
• 11-14 июня – участие в международной конференции 

ОБСЕ в Узбекистане. 
• 17-18 июня – участие в заседании Молодежной палаты 

Беларуси и России. 
• 25-27 ноября – участие в составе делегации Совета 

Федерации в поездке в Китайскую Народную 
Республику. 

• 27-29 ноября - участие в составе делегации Совета 
Федерации в поездке в Финляндскую народную 
республику 



 Подготовка законодательных инициатив 

 



Основные законодательные инициативы 

• Участие в разработке проекта Федерального закона «О 
молодежи и государственной молодежной политике».  

• Подготовка проекта федеральных законов: «О внесении 
изменений в статью 333.38 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

• Подготовка предложений о внесении изменений в 
статью 179 Бюджетного кодекса РФ  

• Подготовка поправок к проекту федерального закона № 
200303-6 «О любительском рыболовстве».  
 



Участие в работе Советов при Совете Федерации 

• Совет по вопросам жилищного строительства 
и содействия развитию жилищно-
коммунального комплекса при Совете 
Федерации. 

• Совет по местному самоуправлению при Совете 
Федерации. 

• Научно-экспертный совет при Председателе 
Совета Федерации 



Задачи на 2019 год 
 



Основные направления развития  
Палаты молодых законодателей 

• Совершенствование механизма продвижения 
законодательных инициатив; 

• Усиление взаимодействия с комитетами Совета 
Федерации; 

• Укрепление международного молодежного 
сотрудничества; 

• Расширение региональной сети структур 
молодых депутатов; 



Основные направления развития  
Палаты молодых законодателей 

• Расширение участия представителей Палаты 
молодых законодателей в деятельности органов 
при Совете Федерации; 

• Активизация работы в медиапространстве; 
• Организация сотрудничества с общественными 

организациями в сфере молодежной политики; 
• Подготовка кадрового резерва в 

государственные и муниципальные органы 
власти; 
 



Основные направления развития  
Палаты молодых законодателей 

 
Принятие Федерального закона  
«О молодежи и государственной 

молодежной политике» 
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