Отчет
о деятельности Молодёжного Парламента города Кимры
за 2014 год.
Основной формой деятельности Молодежного Парламента является
заседание по повестке дня.
За отчетный период было проведено 12 заседаний.
Основные направления работы:
- Работа с нормативно-правовыми актами;
- добровольческая деятельность;
- деятельность в сфере культуры;
- патриотическое воспитание;
- участие в областных съездах, семинарах, форумах;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными
организациями;
- профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа
жизни;
- информационная деятельность.
Работа с нормативно-правовыми актами.
На протяжении года велась работа по ознакомлению с нормативноправовыми актами в сфере молодежной политики Тверской области,
государственной программой Тверской области Молодежь Верхневолжья на
2013-2018 годы, муниципальной программой города Кимры «Молодежь
города Кимры Тверской области» на 2014-2018 годы, планом работы отдела
по молодежной политике на 2014 год.
Внесены изменения и поправки в Положение о Молодежном
Парламенте города Кимры.
Добровольческая деятельность.
За отчетный период членами Молодежного Парламента города Кимры
была проведена большая работа в сфере добровольчества.
В рамках городской акции по благоустройству города «Мой город»
были проведены субботники на берегу реки Кимрка и на территории приютаинтерната «Родничок» (дважды).
Особое внимание уделяется встречам и проведению мероприятий для
детей, оставшихся без попечения родителей. Неоднократно проводились
встречи с воспитанниками приюта, а в новогодние каникулы было
организовано и проведено театрализованное новогоднее представление в
приюте «Родничок».

Деятельность в сфере культуры
Делегация от молодежного парламента города Кимры принимала
участие в Дубненском ежегодном фестивале короткометражных фильмов
ГУДWinшкола, полученный опыт планируется использоваться в дальнейшем
с целью организации молодежного кинофестиваля города Кимры.
Патриотическое воспитание.
Одним из наиболее важных направлений в работе молодежного
парламента за 2014 год был патриотизм. 16 февраля при участии
парламентариев проводился круглый стол посвященный годовщине вывода
Советских войск из Афганистана. В преддверии 9 мая принималось активное
участие в мероприятиях, организованных Советом ветеранов для ветеранов
Великой Отечественной Войны и труда. В завершении встречи Главы города
Кимры с ветеранами, члены молодежного парламента прикрепляли на грудь
ветеранам Георгиевские ленточки в знак уважения и памяти о трагических
событиях Великой Отечественной войны.
22 июня в десять часов вечера перед обелиском Победы на набережной
реки Волги проводилась акция «Свеча памяти» в знак памяти жертв Великой
отечественной Войны. В ней приняли участия не менее 200 кимряков,
выложивших перед обелиском слово «помним» из зажженных свечей.
Участие в областных съездах и семинарах, форумах.
11 апреля принимали участие в областном Культурно-образовательном
форуме формирования ценностей современного молодого поколения
средствами культуры и образования, на котором обсуждались приоритеты
формирования ценностей современного молодого поколения
11 декабря делегация молодежного парламента города Кимры
принимала участие в 18 съезде молодежи Тверской области, где в командах
разрабатывались значимые для молодежи проекты.
Взаимодействие с органами местного самоуправления,
общественными организациями.
На протяжении года осуществлялось активное взаимодействие с
отделом по молодежной политике администрации города Кимры,
общественными организациями города, такими, как: Совет ветеранов, клуб
«Ветеран» при МУК «ДК 40 лет Октября», учреждениями культуры и
правоохранительными органами.
Членами Молодежного парламента была оказана помощь в проведении
городских мероприятий, таких как викторина «Что? Где? Когда?», правовой
турнир, интеллектуально-правовая игра «Эрудиты по вопросам
избирательного права».

Делегация от Молодежного парламента принимала участие в
торжественной церемонии открытия памятника сапожнику в центре города
Кимры.
На протяжении года совместно с отделением МО МВД России
«Кимрский» велась активная работа по выявлению недобросовестных
предпринимателей, осуществляющих продажу алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним на территории города Кимры, в результате
которой нарушители были привлечены к административной ответственности.
Профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа
жизни.
С целью пропаганды здорового образа жизни под лозунгом «Забей на
курение!» была проведена городская акция «Нет курению!», приуроченная к
международному Дню борьбы со СПИДом. Всем прохожим предлагалось
прибить гвоздем свои или заранее приготовленные сигареты к бревну,
оформленному под сигарету. В акции приняло участие боле 80 человек.
Информационная деятельность.
Создана группа «Молодежь города Кимры» в социальной сети «В
контакте», где публикуется информация о молодежных мероприятиях
города. Так же информация о деятельности Молодежного парламента города
Кимры публикуется на официальном сайте администрации города Кимры и
станицах городской газеты «Кимры Сегодня».
Работа по озвученным выше направлениям будет продолжаться и в
2015 году.
Предлагаю признать работу Молодежного парламента по итогам 2014
года удовлетворительной.

