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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 
КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА

 НА 2012-2014 Г.Г.

Цель – развитие социально значимой, законотворческой инициативы 
молодежи  для  социального  продвижения  законных  интересов  молодых 
граждан.

Задачи: 
- сформировать действенный механизм представительства законных 
интересов молодежи в органах государственной власти;
-  обеспечить  эффективное  сотрудничество  представителей 
молодежи,  молодежных  и  детских  общественных  объединений  с 
данными органами;
-  развить  условия  для  системного  поиска  социально  активных 
молодых людей, обеспечения их дальнейшего становления и роста;
- выявить в молодежной среде потенциальных и уже состоявшихся 
лидеров в различных сферах общественной жизни. 

Принципы развития молодежного парламентаризма

Основные принципы деятельности:
- приоритет защиты прав молодежи и ее объединений; 
- доступность и открытость Молодежного парламента для участия в 

ней любого молодого человека;
-  легитимность  создания,  функционирования  и  развития 

Молодежного парламента;
- участие  в процессе  выработки, принятия и реализации решений в 

области государственной молодёжной политики непосредственно самой 
молодёжи в лице её активных представителей.

Направления деятельности.

1.  Представление  интересов  молодежи  в  органах  власти, 
формирование  консолидированного  социального  заказа  от  молодежи  к 
государству. 

2. Участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в сфере 
государственной молодежной политики..

3. Подготовка молодых кадров. 
4. Проведение социально значимых мероприятий. 



5. Создание и развитие системы консультативно-совещательных 
структур на территории Кизнерского района.

6.  Просветительская деятельность.

Ожидаемые результаты
-  привлечение  молодежи  и  ее  объединений  к  управлению  во 

властных  структурах  разных  уровней,  а  также  выполнению  планов  и 
программ социально-экономического развития территорий;

-  повышение  действенности  системы  участия  молодых  граждан  в 
процессе  выработки,  принятия  и  реализации  решений  в  области 
государственной молодежной политики;

-  выявление  в  молодежной  среде  социально  активных  людей  в 
различных сферах общественной жизни;

-  создание правовых и иных условий для сотрудничества органов 
государственной власти, молодежных общественных объединений и 
представителей активной молодежи;
- создание единой системы консультативно-совещательных структур 
на территории Кизнерского района.

Механизм реализации программы в 2012-2014 г.г

1. Работа на сессиях Парламента.
2. Работа комиссий Парламента по направлениям. 
3. Работа на заседаниях Молодежного парламента. 
4.  Работа  молодежного  парламента  и  общественных  объединений 
Кизнерского района.


