Отчет по итогам деятельности молодежного Правительства Республики
Карелия за 7 месяцев 2013 года (май-декабрь)
Молодежное Правительство Республики Карелия создано в 2013 г. (Постановление
Правительства Республики Карелия № 61-П от 25 февраля 2013 г. «Об общественном
молодежном совете «Молодежное Правительство Республики Карелия»). 23 мая
проведено первое заседание.
В состав Молодежного Правительства Республики Карелия (далее МП РК) входят
19 членов: председатель, заместитель председателя, секретарь, пресс-секретарь и по
одному представителю от каждого министерства. Члены МП РК являются студентами
ПетрГУ, Петрозаводского филиала «Российской правовой академии Министерства
юстиции РФ», аспирантами Института экономики КарНЦ РАН, также есть сотрудники
образовательных учреждений, органов исполнительной власти и коммерческих структур.
В декабре по итогам дополнительного конкурса по формированию состава
общественного молодежного совета «Молодежное Правительство Республики Карелия»
проведена ротация действующих Министров МП РК и довыбраны новые члены:
Александра Дмитриевна Дряхлицына (министр юстиции), Виталий Олегович Артамонов
(заместитель председателя).
Члены МП РК активно участвует в общественной жизни г. Петрозаводска и
Республики

Карелия,

взаимодействуют

с

правительственными

структурами,

общественными организациями, СМИ. Подтверждением тому, являются положительные
отзывы о нашей работе: Благодарственное письмо от Уполномоченного по защите прав
предпринимателей РК Гнѐтовой Е.Г. за участие в организации «Форсайт-Флот 2013»,
Благодарственное письмо от Государственного комитета РК по туризму «За большой
личный вклад в победу музея-заповедника "Кижи" и в целом Республики Карелия в
национальном конкурсе «Россия10».
Члены МП РК за время работы проявили себя и получили общественное
признание. Леонид Зябкин (Министр по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения) стал победителем конкурса в сфере молодежной политики Петрозаводского
городского округа «Признание Молодых» в номинации «Патриот года». Екатерина
Биктимирова (председатель) стала победителем конкурса в сфере молодежной политики
Петрозаводского городского округа «Признание Молодых» в номинации «Достижение
года». 7 декабря Андрей Коржук (Министр по природопользованию и экологии) одержал
победу в региональном турнире Карелии по дебатам британского формата «Карельский
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Аргумент» и стал лучшим спикером турнира. Олег Спиридонов (Министр по развитию
информационно-коммуникационных технологий) представлен к награждению медалью 2
степени «За укрепление государственной системы защиты информации». Иляна
Демушкина (Министр труда и занятости) стала лауреатом Летней школы социального
предпринимательства и социальных инноваций (СПб), лауреатом международного
проекта BalticLab. Вера Осипова (министр культуры) награждена Российской ассоциацией
реставраторов и Российским профсоюзом работников культуры почетной грамотой «За
высокие показатели в деле реставрации и сохранения исторического и культурного
наследия России». Арина Гучек (Министр финансов) стала лауреатом Летней школы
социального предпринимательства и социальных инноваций (СПб) и возглавила
молодежное крыло «Опоры России» в Республике Карелия. Павел Терехин (Министр
здравоохранения

и

социального

развития)

стал

лауреатом

V

Молодежного

экономического форума.
Члены МП РК приняли участие в мероприятиях различного масштаба:
- международные: Форум Баренцева Евро-Арктического региона «Green night»
(«Зеленая ночь»), Молодежный экономический форум в РК (Круглый стол «Молодежные
инициативы в международном сотрудничестве), Гиперборея-2013;
- всероссийские: Всероссийский семинар-совещание представителей региональных
консультативно-совещательных

структур

по

межнациональным

отношениям

в

молодѐжной среде в г. Москве, II Всероссийский фестиваль здорового образа жизни «Беги
за

мной»,

Всероссийский

образовательный

форум

«Селигер»,

Общероссийский

гражданский форум;
- региональные:

Межрегионального патриотического форума «ПРЕОБРАЗИМ

РОССИЮ ДЕЛОМ», региональные турниры по парламентским дебатам;
- республиканские и городские: Заседания Правительства Республики Карелия,
Общественные советы и коллегии министерств и комитетов Республики Карелия,
Заседания Молодежного Правительства.
МП РК работает в двух направлениях деятельности: проектной и законодательной.
В рамках проектной деятельности реализуются различные проекты:
1.
молодежи,

«Беги за мной». Целью проекта является формирование культуры ЗОЖ у
подготовка

региональных

лидеров,

которые

в

будущем

смогут

пропагандировать культуру ЗОЖ в молодежной среде. Данный проект является
федеральным. 23 ноября в рамках VI Международной партнерской научно-практической
конференции «Гармония Севера» прошла презентация проекта «Беги за мной», в которой
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было задействовано 60 человек различных возрастов (от 14 до 65 лет). 21 декабря
состоялся «Всероссийский забег Дедов Морозов», в котором приняло участие около 70
человек, начиная от детей 4 лет и заканчивая пенсионерами. На 2014 год составлен план
мероприятий,

в

который

включены

кулинарные

мастер-классы,

массовые

оздоровительные мероприятия, фестиваль здорового образа жизни, обучающие семинары.
2.

Создание сети молодежных советов в Республике Карелия. Исполнителями

проекта являются члены Молодежного Правительства, Молодежного парламента,
специалисты

органов

исполнительной

и

муниципальной

власти,

депутаты

Законодательного собрания. В планах создание сети молодежных советов (16
муниципальных районов, 2 городских поселения) путем выборов. Кандидаты в депутаты
молодѐжных советов (молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет) будут делегированы от
НКО и инициативных групп молодежи. В рамках проекта пройдут следующие
мероприятия: образовательные семинары по обучению проектной и законотворческой
деятельности, инициирование создания НКО, участие членов молодежных советов в
заседаниях Молодежного Правительства и Молодѐжного Парламента. Члены молодежных
советов будут привлечены к участию в проектах Молодежного Правительства и
Молодѐжного Парламента. В результате прохождения образовательных мероприятий
членами молодежных советов будет сформирован банк проектных и законотворческих
инициатив. Все проекты будут представлены на итоговой конференции и далее будут
участвовать в конкурсах на получение грантов. Члены молодежных советов смогут
повысить

правовую грамотность и получить необходимые знания в области

государственного управления. Сформированная сеть молодежных советов впоследствии
станет молодежной командой Главы Республики Карелия.
3.

«Оптимизация затрат на поддержание информационно-коммуникационной

инфраструктуры в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления
Республики Карелия». Реализация проекта заключается в проведении аудита (экспертного
анализа) текущего состояния дел в органах исполнительной власти Республики Карелия с
целью выявления уровня текущей технической оснащенности органов власти, основных
затрат на поддержание информационно-коммуникационной инфраструктуры, типовых
проблем при осуществлении информатизации и т.п., для выработки экспертной рабочей
группой путей решения актуальных проблем и путей оптимизации расходов на
поддержание уже имеющихся технических ресурсов, а так же затрат на предоставляемые
услуги. По завершению проекта будут даны рекомендации по оптимизации и
возможности консолидации расходов на оказание услуг органам власти.
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4.

Еженедельные дебаты в ПетрГУ. С апреля проведено 15 мероприятий по

дебатам, в том числе дебаты между школьниками 10-11 классов Средней школой № 42,
Державинским лицеем, для студентов в IT-парке, факультете политических и социальных
наук ПетрГУ. Также проводятся показательные дебаты, обучение на основании методик.
Члены МП РК участвуют в региональном турнире «Карельский аргумент. В планах на
2014 г. проведение дебатов в общеобразовательных учреждениях. Есть желание провести
дебаты с Правительством Республики Карелия, со СМИ.
5.

«Социальное предпринимательство». В рамках проекта проводились

семинары «Социальное предпринимательство-бизнес нового поколения» в ГКУ РК «ЦНЗ
Прионежского района» (12.09.2013) и г. Петрозаводска (16.10.2013). Количество
участников – 35 человек. Состоялись лекционные занятия в рамках учебного курса для
безработных граждан «Начни свой бизнес» (2 учебных класса). Количество участников –
20 человек. Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством труда и
занятости РК и Молодежным Правительством РК. В планах на 2014 г. проведение
мероприятий по просвещению населения в области социального предпринимательства
(январь – май) в Петрозаводске и районах.
6.

«Разработка рекомендаций и основных принципов

по формированию

эффективной системы оплаты медицинской помощи с учетом региональных особенностей
Республики Карелия». 6 декабря Министр здравоохранения и социального развития
Молодежного Правительства РК, начальник информационно-аналитического отдела
ТФОМС РК Терехин Павел выступил с докладом на тему «Эффективные способы оплаты
медицинской помощи за законченный случай заболевания, включенный в клиникостатистическую

группу»

(в

рамках

разрабатываемого

проекта

в

Молодежном

Правительстве) на совещании Министерства здравоохранения и социального развития
Республики

Карелия в Петрозаводском медицинском колледже.

На совещании

присутствовали главные врачи и руководители экономических служб медицинских
организаций. Представители Министерства и сотрудники Территориального фонда
обязательного медицинского страхования представили вниманию собравшихся доклады
посвященные актуальным вопросам планирования объемов медицинской помощи и ее
финансового обеспечения на 2014 и плановые 2015 и 2016 гг. Павел Терехин проводит
лекции в рамках обучающей программы «Подготовка управленческих кадров в сфере
образования и здравоохранения», реализуемой Президентской академией по заказу
Министерства экономического развития Российской Федерации, посвященных новым
способам оплаты медицинских услуг и совершенствованию системы

планирования
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объемов

медицинской помощи и ее финансового обеспечения для главных

врачей

Республики Карелия и Мурманской области. В 2014 г. продолжится разработка проекта, а
также будет продолжена подготовка к «Всероссийскому форуму молодых специалистов
в сфере здравоохранения» в качестве участника организационного комитета. В настоящее
время формируется концепция привлечения молодых

специалистов в систему

здравоохранения республики.
7.

Ведется

проектная

деятельность

в

области

государственно-частного

партнерства и образование в реставрационной отрасли. Вера Осипова была модератором в
секции «Государственно-частное партнерство в сфере историко-культурного туризма» в
рамках V Межрегиональной научно-практической конференции «Северные туристские
дестинации как основа развития туризма Северо-Западного региона». В настоящее время
разрабатывается проект проведения обучения реставрационной деятельности базе
ПетрГУ. В 2014 г. МП РК примет участие в проведении Года культуры в РК.
8.

Поисковая деятельность: розыск и увековечивание памяти защитников

Отечества. Леонид Зябкин является председателем КРОМО ИПГ «Феникс». Летом
проводится лагерь для школьников по обучению поисковой деятельности. В 2014 г.
запланировано проведение лекций по БЖД для образовательных учреждений. Количество
– 5 школ и медицинский колледж, срок реализации: январь-май. Будет разработана
система патриотического воспитания в образовательных учреждениях РК, проведен
анализ деятельности патриотических клубов и инициативных групп. В июле состоится
лагерь для детей из семей социального риска, тема: «Моя безопасность». Также будет дан
старт проекту «Уроки мужества» совместно с КРОФ «Эстафета поколений».
9.

Ведутся коммуникации с представителями национальных объединений.

Проводятся встречи с марийцами Карелии. Анастасия Носова организовала круглый стол
«Священные рощи народа мари и язычество у современных карелов». В 2014 г.
планируется

создание

общественного

совета

при

Министерстве

по

вопросам

национальной политики, связям с общественными религиозными объединениями и
средствами

массовой

информации

с

включением

представителей

национальных

объединений.
МП РК осуществляет деятельность в области законотворчества. За время работы
МП РК была осуществлена правовая экспертиза проекта закона «О статусе столицы
Республики Карелия» (по просьбам общественности). Заключение по итогам экспертизы
было подготовлено и опубликовано. Совместно с Молодежным Парламентом РК,
Эколого-правовым

центром

Юридического

факультета

ПетрГУ

разрабатывается
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законодательная инициатива по проблемам охраны зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Карелия.
Международное сотрудничество является одним из направлений деятельности МП
РК. 11-13 октября был посещен Областной Молодежный Совет губернии Тромс. Целью
стало формирование общих направлений взаимодействия Молодежного Совета губернии
Тромс с Молодежным Парламентом и Молодежным Правительством Республики
Карелия. В планах на 2014 г. создать проект по налаживанию взаимосвязей с
молодежными совещательными органами Финляндии, Норвегии и Швеции.
МП РК проводит открытые заседания раз в две недели с привлечением
общественных организаций, заинтересованных лиц и интересных спикеров. В 2014 г.
продолжится участие в мероприятиях (международных, всероссийских, региональных,
республиканских и др.), реализация проектной и законотворческой деятельности в
соответствии с утвержденным Планом мероприятий на 2014 г.
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