Отчет о работе Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
за 2016 год.
Молодые депутаты
– это участники общественных, социальных,
экономических и политических процессов, которые происходят в нашем обществе.
И нам не нужны преференции и квоты, ведь наравне с опытными политиками мы
готовы не только к серьезному «экзамену» в ходе выборных кампаний, но и к
конкретной работе, где каждый на своем месте будет доказать населению свою
состоятельность и эффективность в решении поставленных задач.
Палата молодых законодателей взяла на себя ответственность по координации
работы советов молодых депутатов в регионах и оказывает им постоянную
организационную и методическую помощь, тем самым совершенствуя под
патронажем Совета Федерации инструменты для реализации принципа
консолидированной инициативы от депутатов субъектов России. Одним из первых
направлений в этой работе стала организация молодыми депутатами страны
мониторинга социально-экономической ситуации на территориях и внесение
предложений по реализации антикризисных планов в российский регионах.
Формирование общероссийской политической команды молодых депутатов,
работающей вне партийных идеологий и с согласных позиций, имеющих свой
реальный электорат, поддержку Совета Федерации и законодательных
(представительных) органов власти субъектов страны, станет одним из
слагаемых стабильного и процветающего завтра.
В первой половине 2016 г. Палата молодых законодателей при Совете
Федерации работала в нескольких направлениях.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Важным направлением деятельности Палаты молодых законодателей стал
мониторинг правоприменения законодательства субъектов Российской Федерации
по различным вопросам. Такая мера необходима для выявления подходов к
правовому регулированию различных общественных отношений законами
субъектов Российской Федерации:
1. Так в 2016 году группой депутатов под руководством заместителя
председателя Палаты молодых законодателей, заместителя председателя
Законодательного Собрания Иркутской области Дикусаровой Натальи
Игоревны был проведен мониторинг регионального законодательства в
сфере применения "налоговых каникулах" для ИП, осуществляющих
деятельность в производственной, социальной и научной сферах
(Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса РФ"), о результатах которого было доложено в
Комитет Совета Федерации по социальной политике.
2. В рамках Палаты молодых законодателей была создана рабочая группа под
руководством заместителя председателя Палаты молодых законодателей,
председателя Собрания депутатов Саткинского муниципального района
Челябинской области Бурматова Николая Павловича по мониторингу
проблема доступности жилья для молодых семей. По разным оценкам,
из 10 миллионов молодых семей каждая вторая нуждается в улучшении
жилищных условий. Результаты мониторинга и предложения по
совершенствованию государственной программы «Жилье для молодых
семей», развития системы Молодежных жилищных комплексов и другие
были представлены заместителю председателя Совета Федерации Галине
Николаевне Кареловой.
В обсуждении решения проблемы приняли участие заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Олег Бетин,
аудитор Счетной палаты РФЮрий Росляк, генеральный директор АО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Александр Плутник,
руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов,
руководитель российского союза МЖК Николай Пилипешин, а также члены
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
3. Также в 2016 году группой депутатов под руководством председателя
комитета по экономической политике Палаты молодых законодателей,
заместителя председателя Государственного Совета Республики Крым
Козенко Андрея Дмитриевича был проведен мониторинг региональных
законодательных практик в сфере реализации особых экономических
зон регионального уровня и кластерной политики.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Ключевым направление работы членов Палаты молодых законодателей
остается экспертная и консультативная в процессе разработки законодательных
предложений. Так за первую половину 2016 года в комитетах Палаты молодых
законодателей были обсуждены и разработаны следующие инициативы:
1. Внесение изменений в ст. 54 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических
средствах
и
психотропных
веществах»
об
оказании
несовершеннолетним наркологической помощи (в т.ч. при диагностике) без
получения согласия несовершеннолетнего и его родителей. ПОЗДЕЕВА Екатерина
Николаевна, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по
молодёжной политике и спорту.
2. Внесение
изменений
в
Федеральный
закон
«О
предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» БУРМАТОВ Николай Павлович,
председатель Собрания депутатов Саткинского муниципального района Челябинской
области.
3. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 Федерального
закона "О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона "О
гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" КОЗЕНКО Андрей Дмитриевич, заместитель Председателя
Государственного Совета Республики Крым.
4. Внесение изменений в отдельные законодательные акты (Федеральный закон
от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции")
РЫБИНА Ирина Олеговна, депутат Собрания депутатов муниципального образования
г. Киреевск.
5. Внесение изменений в Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений"
6. Вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» ЯКУШЕВ
Николай Николаевич, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания
7. Вопрос о поддержке государственных аптек в связи с потерями в доходах,
связанных с осуществлением оптового товарооборота наркотических и
психотропных лекарственных препаратов. ЯКУШЕВ Николай
Николаевич,
депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания
8. Вопрос о доступности лекарственных препаратах населенных пунктах с малым
количеством населения. ЯКУШЕВ Николай Николаевич, депутат Алтайского
краевого Законодательного Собрания
9. Внесение изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", направленных на исключение препятствий для организации участия
спортсменов в физкультурных и спортивных мероприятиях. ЛАМЕЙКИН
Дмитрий Викторович, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам
молодёжи Законодательного Собрания Краснодарского края.
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10. Внесение изменений в Федеральный Закон N 477-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» ДИКУСАРОВА Наталья
Игоревна, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области,
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и
налоговому законодательству.
11. Вопрос о проблемах, возникающих с доходной базой муниципальных
образований в связи с проведение кадастровое оценки недвижимости имущества.
ДИКУСАРОВА Наталья Игоревна, заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству.
12. Внесение изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» ДЕМЕНКО Александр Евгеньевич, член
Экспертного Совета Палаты молодых законодателей.
13. Внесение изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ДЕМЕНКО Александр Евгеньевич, член Экспертного Совета Палаты молодых
законодателей.
14. Внесение изменений в ст. 2, 11, 77 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" МИНАКОВ Виталий Викторович, заместитель председателя Брянской
областной Думы.
15. Вопрос об отдельных вопросах организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. СОКИН
Алексей
Анатольевич, заместителем председателя Омского городского совета.
16. Федеральный закон «О внесении изменений в главу 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» ЗАНИН Сергей Геннадьевич,
депутат Думы Осинского городского поселения Пермского край
17. Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г.
N 1090 «О правилах дорожного движения». КОЗЛОВА Маргарита Сергеевна,
депутат Саратовской городской Думы.
18. Вопрос о региональных инициативах в сфере поддержки сельскохозяйственных
предприятий.
ЕФРЕМОВ Александр Викторович, заместитель председателя
комитета Законодательного собрания Калужской области по агропромышленному
комплексу
19. Палата молодых законодателей при Совете Федерации выступила с
инициативой передачи части полномочий Роспотребнадзора Росздравнадзору. Речь
идет о контроле за качеством БАД. ЯКУШЕВ Николай Николаевич, депутат
Алтайского краевого Законодательного Собрания
20. Подготовлен к внесению в Госдуму законопроект, который решает одну из
самых болезненных проблем на дорогах - скандалы и драки водителей. МАЛЕЕВ
Евгений Вадимович, Депутат Собрания депутатов Чебаркульского муниципального
района.
21. Палата молодых законодателей при Совете Федерации выступила с
предложением передать на рассмотрение судов присяжных все дела, так или
иначе связанные с самообороной. Предложение добавить в законопроект статьи УК
108 "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны"
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22. Предложение по введению обязательных курсов по праву и муниципальному
управлению для представительных органов власти на местах, которые могут быть
приравнены к дополнительному образованию.
23. Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Сусоев
обратился Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву с
просьбой предоставлять участки под строительство домов многодетным семьям
с развитой инфраструктурой.
24. Внесение изменений в Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
полностью запрещающие микрозаймы для физических лиц. МАЛЕЕВ Евгений
Вадимович, Депутат Собрания депутатов Чебаркульского муниципального района.
25. Обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с

просьбой
о финансовой
поддержке
государственных
аптек,
реализующих наркотические препараты (обезболивающие) из-за потерь
в доходах,
связанных
с оптовым
товарооборотом
наркотических
лекарственных препаратов.
Отдельно стоит остановиться на законодательных инициативах, получивших
реализацию (принятых Государственной думой и одобренных
Советом
Федерации), в обсуждении которых приняли активное участие членом Палаты
молодых законодателей.
1. О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях» (закон о миссионерской деятельности) В
разработке участвовала Поздеева Екатерина Николаевна, председатель
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по молодёжной
политике и спорту. В федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» вносятся поправки «О миссионерской деятельности».
Согласно новой норме, эта деятельность подлежит строгой регламентации,
официальные мероприятия — согласованию, а собрания должны проводиться
лишь в определенных местах и с документальным разрешением религиозной
организации. Распространять религиозную литературу без официальной
маркировки также запрещено. Нарушение грозит штрафом от 5 тыс. до 50 тыс.
руб. для физических лиц и от 100 тыс. до 1 млн руб. — для юридических.
2. В Госдуме подготовили законопроект об отмене налога на доходы
физических лиц при сдаче вторсырья. Соответствующие поправки внесены
при подготовке ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в
статью
217
части
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации». Рассматриваться документ во втором чтении будет уже в новом
составе думы — несмотря на положительный отзыв правительства его не
успел рассмотреть комитет по бюджету и налогам. В разработке
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законопроекта участвовал муниципальный депутат Люблинского района
Москвы Евгений Тимонин.
3. Предложения Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Российской Федерации по распространению правил нормирования и
национального режима на закупки в аренду или (и) лизинг, а также
распространение нормирования на закупки товаров отдельными видами
юридических лиц нашли своё отражение в перечне поручений Президента
России.
Необходимость соответствующих законодательных изменений отражена в
перечне поручений Владимира Владимировича Путина.
4. Члены палаты молодых законодателей при Совете Федерации (Якушев
Николай
Николаевич, депутат Алтайского краевого Законодательного
Собрания) обратились к Министру здравоохранения России рассмотреть
возможность установки в каждом медучреждении при регистратуре «кнопок
качества» на основе USB-пульта — механизм получения органами
исполнительной власти на местах обратной связи от пациентов для
мониторинга качества обслуживания во всех российских регионах. Минздрав
РФ ответил, что предложение «рассмотрено, принято к сведению и будет
использовано министерством»
5. Заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области
Дикусаровой Натальи Игоревны подготовила предложения в проект
Федерального закона «О государственной кадастровой оценке». Новый закон
передает функции кадастровой оценки государственным структурам,
отбирая их у коммерческим фирм.
ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНЫ
МАТВИЕНКО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Палата за два года работы стала не только «кадровой школой», но и своего рода
институтом представительства интересов молодежи из всех регионов в российском
парламенте, федеральных органах власти, подчеркнула Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации сообщила, что инициативы представителей Палаты
молодых
законодателей
не только
становятся
предметом
обсуждения,
но и реализуются в виде федеральных законов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМИТЕТАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И
СОВЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РФ
Основным механизмом взаимодействия Совета Федерации и Палаты –
является участие в работе мероприятий и заседаний комитетов Совета
Федерации .
Члены Палаты молодых законодателей на постоянной основе участвуют в
работе Комитетов Совета Федерации.
1.
7-9 июня 2016 года в городе Минске Палатой молодых законодателей и
Комитетом Совета Федерации по социальной политике была организованна
секция "Белорусско-российское сотрудничество в сфере молодежной
политики" в рамках III форума регионов Беларуси и России. Работу
секции открыл заместитель министра образования Республики Беларусь
Виктор Якжик, а со стороны Российской Федерации участников
приветствовали Председатель комитета по международным делам Константин
Косачев и заместитель председателя комитета по социальной политике Совета
Федерации Александр Борисов.
2.
23 июня во Владимире состоялся VI парламентский форум
"Историко-культурное наследие России". В рамках мероприятия работали
сразу несколько площадок. Секцию "Формирование национальнокультурной идентичности на современном этапе развития общества"
организовывали Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре и Палата молодых законодателей при Совете Федерации. В ходе
мероприятия участники форума обсудили векторы развития молодежных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
сохранения историко-культурного наследия. Модераторами дискуссии
выступили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации Виктор Конопацкий и
председатель областного комитета по молодежной политике Алиса Абрамова.
3.
10 февраля в Совете Федерации состоялось рабочее совещание по
вопросу решения доступности жилья для молодых семей. Участники
готовили свои предложения по поддержке рынка жилья эконом-класса,
арендного жилья, проблемы растущих очередей по программа, возможность
возрождения жилищно-строительных кооперативов. В совещании принимали
участие Галина Карелова - зампред Совета Федерации,Юрий Росляк - аудитор
Счётной палаты России, Олег Бетин - заместитель министра строительства и
ЖКХ, Денис Филиппов - генеральный директор Федерального фонда
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содействия развитию жилищного строительства, руководство Федерального
агенства ипотечного кредитования.
4.
28 июня в рамках проходящего заседания Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола»,
посвященного вопросам развития отрасли утилизации отходов в
Российской Федерации. В заседании принимают участие заместитель
председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Ирина Гехт, заместитель председателя Комитета СФ
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир
Лебедев.
5.
29 июня в рамках проходящего заседания Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации состоялось заседание «круглого стола»,
посвященного проблемам регулирования деятельности микрофинансовых
организаций. В заседании принимали участие члены Комитета СФ
по социальной политике Юлия Вепринцева и Татьяна Лебедева.
6.
Палата молодых законодателей при Совете Федерации провела
«круглый» стол на тему «Проблемы содержания, эксплуатации
и капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений».
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ
по науке, образованию и культуре Александр Волков, член Комитета СФ
по социальной
политике Юлия
Вепринцева и член
Комитета
СФ
по конституционному
законодательству
и государственному
строительству Олег Цепкин.
7.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин
Косачев и председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий
Рязанский совместно с Палатой молодых законодателей провели «круглый
стол» на тему «Молодежная дипломатия как неотъемлемая часть
международного сотрудничества». В ходе заседания обсуждались вопросы
создания условий для полноценного участия молодежи в национальном,
социальном и экономическом развитии, привлечения молодых политиков
к решению глобальных социально-экономических проблем, а также роль
молодого поколения в формировании выборных органов власти на всех ее
уровнях.
8.
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
и заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране
здоровья Сергей Дорофеев приняли участие в заседании «круглого стола»,
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которое провела Палата молодых законодателей при Совете Федерации.
Темой заседания стало «Кадровое обеспечение здравоохранения.
Устранение кадровых дисбалансов в отрасли».
9.
Парламентские слушания на тему «Региональные системы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:
лучшие практики субъектов Российской Федерации» организованные
Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера.
10. Круглый стол в Совете Федерации на тему: «Роль энергосервисных
мероприятий в социально-экономическом развитии регионов Российской
Федерации». В работе круглого стола приняли участие члены Совета
Федерации, представители Министерства энергетики Российской Федерации,
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
депутаты
законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители
органов исполнительной власти, местного самоуправления, привлечённое
экспертное сообщество.
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ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ В
РЕГИОНАХ РФ
Палата молодых законодателей при Совете Федерации приступила к организации
образовательных мероприятий для молодых депутатов в федеральных округах.
1. Первым этапом стал двухдневный семинар-практикум «Молодой депутат
в социально-экономическом векторе развития региона», организованный
на площадке Брянской областной Думы и собравший депутатов Центрального
федерального округа (ЦФО).
2. Вторым этапом стал в Краснодарском крае 12 февраля состоялось 11-е
собрание Совета молодых депутатов Кубани, его посетили более 1,6 тыс.
парламентариев со всего региона. В таком составе народные избранники и их
младшие коллеги из муниципалитетов собираются раз в год. Участие в
заседании приняли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев,
депутаты, председатели районных советов, парламентарии из 12 регионов,
члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и молодежные
активисты.
3. Третий этап - в Самарской области 19–20 марта Межрегиональный форум
молодых
законодателей,
в котором
приняли
участие
депутаты,
представляющие Приволжский федеральный округ (ПФО). В течение двух
дней молодые депутаты участвовали в работе тематических площадок.
Основные темы семинаров были связаны с участием молодежи в выборах,
открытостью
предстоящей
избирательной
кампании,
а также
с взаимодействием с общественными структурами.

21 апреля 2016 апреля в Республике Крым прошло выездное заседание
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Пленарное заседание
Палаты молодых законодателей состоялось в Ливадийском Дворце 20 апреля 2016
года. Молодые законодатели рассмотрели лучшие региональные практики и
обсудили вопросы: реализации свободных экономических зон на территории
Республики Крым, кластерную политику в современных условиях на примере
Иркутской области, меры по борьбе с незаконной добычей водных биологических
ресурсах, опыт использования нематериальных ресурсов в целях социальноэкономического развития регионов.
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

1.
Члены Палаты приняли активное участие в Санкт-Петербурге в
заседании Совета законодателей РФ, посвященное 110-летию российского
парламентаризма. Парламентарии проанализировали ход выполнения
Послания Президента России Федеральному Собранию и обсудили
законодательную политику по представлению мер соцподдержки.
2.
В Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с представителями Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. На встречу прибыли
руководители крупнейших молодежных общественных объединений, члены
молодежных
секций
политических
партий,
молодые
депутаты
законодательных органов государственной власти
3.
Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Виктор
Конопацкий встретился
с вице-президентом
и руководителем
исполнительного комитета общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» .Основным вопросом для обсуждения стала поддержка
малого и среднего бизнеса на уровне регионов в современных экономических
условиях.
4.
Члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации приняли
участие в заседании Совета законодателей Центрального федерального округа
при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Мероприятие
прошло в Орле. В ходе заседания обсуждалось развитие кадрового потенциала
в субъектах Российской Федерации. На заседании были озвучены
предложения по повышению достоверности информации об уровне
подготовки студентов вузов — как основы кадрового резерва регионов. В ходе
мероприятия также рассматривались вопросы реализации законодательства
о капитальном ремонте многоквартирных домов; проблемы, касающиеся
исключения объектов культурного наследия регионального и местного
(муниципального) значения из единого государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации. В заседании приняли участие полномочный представитель
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, председатель Совета законодателей
ЦФО Сергей Харитонов.
5.
В рамках четвёртой сессии Международного молодёжного проекта
«Российская школа политики» ее участники встретились с председателем
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
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6.
В Туле состоялось заседание совета законодателей ЦФО под
председательством
Полномочного
Представителя
Президента
РФ
в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Участники
мероприятия обсудили один из основных вопросов повестки дня —
взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского
общества. Выступая в ходе заседания, члены Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации отметили, что в последние годы гражданская
инициатива становится все более значимым явлением, предложив включить
в систему анализа деятельности всероссийских НКО, пользующихся
грантовой государственной поддержкой, мнение и оценку со стороны
региональных
органов
власти,
на территории
которых
осуществлялась реализация проектов этих некоммерческих организаций.
7.
В течение летнего периода молодые депутаты принимают участие в
качестве экспертов в таких молодежных формах как: «Ладога», проходившего
в Ленинградской области,
Международного молодежного форума
«Балтийский Артек» в Калининградской области, Молодежного форума
«Итуруп», Всероссийских молодёжных образовательных форумах «Таврида»
и «Территория смыслов на Клязьме»
.
8.
Приоритетным направлением работы Палаты в 2015 году стало
выстраивание межпарламентских связей в контексте евразийского
экономического союза. В рамках реализации данного направления члены
Палаты молодых законодателей 20 мая приняли участие в заседании
Молодежной межпарламентской ассамблеи государств участников стран СНГ.
9.
В 2016 года была активно выстроена работа депутатами Республик
Казахстан и Белоруссии. Были организованы взаимные визиты делегаций
депутатов для обмена опытом работы законодательных органов власти и
пописаны соглашения о сотрудничестве.

13

РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Продуктивно была выстроена работа с Управлением информации и
взаимодействия со средствами массовой информации и телеканалом Совета
Федерации «ВМЕСТЕ–РФ», итогом которой стала освещение работы Палаты на
сайте Совета Федерации и передача «Сенат V2.0», в которой принимают участие
действующие сенаторы, а также представители Палаты молодых законодателей. Это
первый подобный опыт в России.
Телеканал Совета Федерации "ВМЕСТЕ-РФ" представляет программу "Сенат
v2.0". Темами передач стали:
1. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 20 января 2016 года
встретилась с представителями Палаты молодых законодателей при СФ. Этой
встрече посвящен выпуск программы телеканала "ВМЕСТЕ-РФ" "Сенат v2.0
2. 2016 год объявлен в России Годом отечественного кино. В связи с этим
планируется обновить киностудии и увеличить число выпускаемых фильмов.
Проблемам детского кино посвящен выпуск программы. Этой проблеме
посвящен выпуск программы телеканала "ВМЕСТЕ-РФ" "Сенат v2.0
3. Эфир 24 марта 2016 года. Выпуск программы телеканала "ВМЕСТЕ-РФ"
"Сенат v2.0" посвящен проблемам получения жилья молодыми семьями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый день члены Палаты молодых законодателей под руководством команды
Совета Федерации, участвуя в законотворческом процессе, получают новые знания и
проходят высшую школу парламентаризма на практике. Руководством многих регионов
России профессиональный рост молодых политиков, членов Палаты отмечен, и эти усилия
претворились в новые назначения руководителями профильных ведомств исполнительной
власти субъектов России, а также заместителями председателей законодательных собраний
регионов. Накопленный опыт в сфере функционирования институтов парламентаризма
сегодня активно используется в субъектах Российской Федерации и распространяется
через сеть консультативно-совещательных структур депутатов, по примеру Палаты
молодых законодателей. Также Палатой молодых законодателей выстроены
конструктивные взаимоотношения с действующими политиками государств стратегических партнеров России.
Благодаря опыту, полученному в процессе работы с комитетами Совета Федерации, и
поддержке руководителей регионов для многих членов Палаты молодых законодателей
2016 год станет решающим. Уже сегодня определяются основные векторы работы
парламентариев. Члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации,
погруженные одновременно и в федеральные, и в региональные парламентские процессы,
могли бы стать основной кадровой платформой реальных, перспективах, молодых
политиков.

