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Путь во «взрослую» власть
Молодёжный парламентаризм - каким ему быть?
Андрей ЯЛОВЕЦ

Ответ на этот вопрос по старались найти участники совещания, посвященного
вопросам развития молодёжного парламентаризма в Свердловской области. В
обсуждении приняли участие представители Избирательной комиссии, обеих палат
Законодательного Собрания, общественных молодёжных палат, молодёжных
избирательных комиссий.

По мнению заместителя председателя облизбиркома Тамары Устиновой, наиболее
действенным механизмом, позволяющим молодому поколению решать собственные
проблемы как на региональном, так и на местном уровне, участвовать в управлении
делами своего города, района, области является именно молодежный парламентаризм.
Заложенные в нём принципы позволят решать множество задач, связанных в Первую
очередь с привлечением молодёжи к участию в управлении делами общества, в
реализации права на местное самоуправление.

«Невзрослые» парламенты вполне могут заниматься «взрослыми» делами, свободно
высказывая свои мнения и предложения, разрабатывая, отслеживая и оценивая
проекты, предполагающие участие молодёжи. Всё это позволит властям выяснить
мнение молодёжи по конкретным вопросам. Одновременно такие парламенты смогут
выполнять функцию подготовки молодёжи к участию в демократической жизни и к
управлению общественными делами. А для молодых людей - инициаторов проектов и
диалога с властью - молодёжные парламенты послужат и форумом для обучения
основам демократического лидерства.

Председатель Красноту-рьинской городской территориальной избирательной
комиссии Юрий Кокшаров:

-Необходимо наладить плотное взаимодействие органов государственной власти и
молодёжного самоуправления - это непременное условие эффективности их работы. У
нас в городе молодёжная Дума сформирована в ноябре прошлого года, а идея её
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создания вынашивалась достаточно долго. На протяжении нескольких лет мы
опробовали такие формы работы с молодёжью как дискуссионные клубы с участием
старшеклассников, школьные советы и городские студенческие советы. Интересный
момент: у нас 21 школа, и в молодёжную Думу вошли по одному представителю от
учебного заведения. Дума «взрослая» также состоит из 21 депутата. Так что
парламентская преемственность у нас есть.

Председатель Алапаевской городской молодёжной избирательной комиссии (МИК)
Светлана Трескова:

-Наша МИК молодая, сформирована в ноябре 2010 года, средний возраст её членов 19 лет. Это студенты высших и средних учебных заведений, школьники, педагоги. Кроме
того, работает общественная молодёжная палата, впервые сформированная на основе
прямых всеобщих выборов по мажоритарной избирательной системе. Главной задачей
МИК стала организация этих выборов: разработали необходимые документы, создали
участковые избирательные комиссии, составили списки избирателей, утвердили формы
бюллетеней и протоколов. На 16 мандатов было зарегистрировано 52 кандидата, десять
дней велась агитационная кампания, в том числе в газетах, на телевидении, в сети
Интернет. Выборы прошли без нарушений, в них приняло участие почти 80 процентов
молодых избирателей. И сегодня у нас есть законно избранный территориальный орган
местного самоуправления под названием Общественная молодёжная палата. Сегодня на
счету - создание телевизионной редакции, общественной дружины, проведение
социальных рекламных акций и многое другое.

Председатель облизбиркома Владимир Мостовщиков по итогам встречи отметил, что все
участники встречи определили главное - содействовать повышению политической и
правовой культуры молодёжи, вовлекать её в политические процессы. Беда
сегодняшней России заключается в том, что многие граждане дееспособного возраста
считают, что они «винтики», ничего не значащие фигуры в государственном механизме.
Это глубоко ошибочное мнение. Наш народ является единственным источником власти это заложено в Конституции Российской Федерации.

И второй немаловажный момент заключается в формировании кадрового резерва.
Подготовленная молодёжь создаст здоровую конкуренцию на любых выборах, к
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управлению придут грамотные, компетентные и энергичные люди с высокой
гражданской позицией.

По словам главы избиркома, не надо создавать новые институты, подменяющие функции
государственного управления. Молодёжное самоуправление должно быть при
исполнительных и представительных органов власти на всех уровнях. Молодёжное
правительство - при областном кабинете министров, молодёжный парламент - при
Законодательном Собрании, аналогичные схемы - в территориях, районах.

Владимир Мостовщиков предложил создать при Избирательной комиссии Свердловской
области рабочую группу из представителей молодёжных парламентов, избиркомов и в
течение двух недель решить вопросы формирования соответствующих молодёжных
организаций, разработав проект постановления с учётом мнения всех муниципальных
образований
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