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Филиал МБОУ СОШ с.Большой Труёв—
СОШ с. Явлейка  

Молодёжный парламент 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
   В целях активизации участия молодежи в общественно-политической жизни Пен-

зенской области постановлением Законодательного Собрания Пензенской области 

от 19-го октября 2008 года № 267-9/4 ЗС утверждено Положение о Молодежном 

парламенте при Законодательном Собрании Пензенской области — коллегиальном 

совещательном органе, осуществляющем свою деятельность на общественных 

началах. 

   25-го ноября 2008 года на очередной одиннадцатой сессии Законодательного 

Собрания постановлением Законодательного Собрания Пензенской области № 330

-11/4 ЗС утвержден персональный состав Молодежного парламента в количестве 

15 членов. 

   Первое заседание Молодежного парламента состоялось 9 -го декабря 2008 года 

под председательством А.Д. Гулякова. 

В конце года Молодежный парламент был принят в Ассоциацию молодежных пар-

ламентов (молодежных палат) Приволжского федерального округа. 

В целях оптимизации работы Молодежного парламента 17 декабря 2010 года на 

очередной сессии Законодательного Собрания принято решение об увеличении его 

численности с 15 до 25 членов. 

   По итогам проведенных консультаций, в том числе и с руководством организаций, 

выдвинувших кандидатов, были дополнительно отобраны необходимые 

10 кандидатур и утверждены соответствующим постановлением Законодательного 

Собрания. 

   Увеличение состава Молодежного парламента поспособствовало укреплению 

творческого потенциала молодых парламентариев, которые с еще большей иници-

ативой включились в работу. 

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

   Молодежный парламент Пензенской области - это общественное объединение 

для взаимодействия и сотрудничества молодёжи с парламентариями при предста-

вительных органах муниципальных образований региона. 

Телефон: 8(8412)59-05-68 

Е-mail: penzaparlament@mail.ru 

Сайт:   http://mp.zspo.ru/ 

Адрес: Кирова ул. 13, Пенза 
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НАРКОТИКАМ - НЕТ! 

  

  Члены Молодёжного парла-

мента (старшеклассники шко-

лы) приняли участие в акции 

"Скажи наркотикам нет". 

Юноши и девушки провели 

классные часы в 5 – 7 клас-

сах. Они рассказали учени-

кам, какое влияние оказывают 

наркотики на человека. При 

систематическом употребле-

нии психоактивных веществ 

происходят масштабные внут-

ренние изменения – это каса-

ется не только психологиче-

ского аспекта, но и физиоло-

гии. 

   Безвредных наркотиков не 

существует – все препараты 

несут смертельную опас-

ность.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЁН? ВООРУЖЁН! 

   22-го ноября в Кузнецком районе с. 

Казаковка прошла акция "Мы вме-

сте". Мероприятие организовала 

Алена Пряничникова, заместитель 

председателя мо-

лодёжного парла-

мента.  В ходе 

акции она расска-

зала односельча-

нам о том, как пра-

вильно носить 

маску при Covid-

19, что в связи 

коронавирусом 

необходимо со-

блюдать гигиени-

ческие правила и 

нормы, чтобы не 

заразиться. После 

беседы Алена Пряничникова раздала 

листовки, в которых содержалась 

информация о мерах безопасности. 

 

 СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 
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     Молодежный Парламент при КМС Явлейского сельсовета в числе других органи-

заций принял участие в благотворительном марафоне в рамках акции "Мы вместе" 

Ребята посетили ветеранов Великой Отечественной войны для оказания адресной 

помощи. Доставили в ФАПы и амбулатории средства индивидуальной защиты и 

дезинфекции. Вели разъяснительную работу среди населения в связи с распро-

странением коронавируса. 



«Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится 
всякий раз начинать сначала». И. Гете  

   Старшеклассники Явлейской средней 

школы принимают активное участие  в 

работе  молодежного парламента. Прове-

дение акций, обсуждение насущных про-

блем в форумах,  оказание помощи нуж-

дающимся, престарелым жителям села и 

ветеранам  - вот неполный перечень ме-

роприятий, в которых неравнодушная 

молодежь зарекомендовала себя с луч-

шей стороны. 

    Активная жизненная позиция  - одна из 

целей в  жизни современной  сельской 

молодежи. 

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

 МОЛОДЁЖЬ И ПОЛИТИКА 
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   На территории Явлейского сельсовета Кузнецкого района запущен проект "Политическая школа активной моло-

дёжи". В рамках проекта сформирован молодёжный парламент при комитете местного самоуправления. В его 

состав вошли 11 ребят - это старшеклассники и студенты.  

   Инициатором выступил депутат КМС Явлейского сельсовета Сергей Клинков. На последней встрече с ребятами 

была проведена просветительская работа о системе государственного управления в России, определены перво-

очередные задачи МП. Особое внимание обращено на развитие проектной деятельности.  

В ближайшее время молодые парламентарии примут участие в заседании КМС Явлейского сельсовета. 

   Председателем местного МП является заместитель председателя молодёжного парламента при Собрании 

Представителей Кузнецкого района Алена Пряничникова. 



Филиал  Муниципального  

бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  

средней общеобразователь-

ной школы имени полного 

кавалера ордена Славы  

Аббаса Халилулловича Из-

майлова  с. Большой Труев –  

Средняя общеобразователь-

ная школа с. Явлейка. 

 ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ? 

 

   Одна из главных задач МП - защита интересов молодежи. Ведь молодые 

люди лучше знают о своих проблемах, чем депутаты законодательных со-

браний и соответственно, могут выступить с законодательной инициативой. 

И это будет не просто интересная идея или критика существующих законов, 

а продуманный и обоснованный проект, заслуживающий пристального вни-

мания законодателей. 

   Вторая, не менее важная задача М П – подготовить общественно активных 

молодых людей к политической деятельности. Молодые люди, участвуя в 

подготовке и обсуждении законопроектов, узнают изнутри механизм законо-

творческого процесса, особенности и «подводные камни» современной по-

литической деятельности, которые зачастую отличаются от теоретических 

схем из учебников политологии. Для многих участников МП работа в моло-

дежных парламентских структурах служит своеобразным «стартом» полити-

ческой деятельности. Кто-то затем становится депутатом представительных 

органов власти разного уровня, кому-то предлагают должность в муници-

пальных и государственных структурах . 

   Кроме того, молодые люди, получившие опыт организационной и законо-

творческой деятельности в молодежных структурах, широко востребованы 

затем в муниципальных, государственных органах власти, а также и в бизне-

се, и в самых различных сферах экономической и общественной деятельно-

сти . 

Юридический адрес: 

442525, Пензенская область, Кузнецкий 

район, село Явлейка, Школьная улица, 1. 

Телефон: 7-841-57-3-06-54.  

ФОТОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
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