
 

Деятельность Молодежной общественной палаты при Совете городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан IV созыва за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с Положением, утвержденным решением 

Совета от 25 сентября 2012 года. 

 

о деятельности

Молодежной общественной палаты

при Совете ГО город Уфа

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ   2018

 
Прошедшие два года показали, какие инициативы нашей Палаты 

актуальны, поддерживаются широкой общественностью, кто из членов Палаты 

готов к продвижению новых идей и поддержке значимых проектов. За 

отчетный период состав Палаты обновился: три человека покинули 

Молодежную палату по ряду уважительных причин, три человека вошли в 

состав из резервного списка. 

 

Состав Молодежной общественной 

палаты 

В течение 2018 

года в составе

Молодежной 

палаты произошли 

изменения

 
Главным достижением мы считаем то, что Молодежная палата стала 

узнаваемой: наши инициативы и проекты привлекают молодежь города, 

которая активно начинает в них участвовать. Быть услышанными и получить 

поддержку молодежи города – очень важно. За прошедший год мы 

организовали и приняли участие в более чем 70 мероприятиях по различным 

направлениям, касающимся сферы молодежной политики.  

 



За отчетный период члены 

Молодежной палаты 

организовали и приняли 

участие более чем в 70 

мероприятиях по различным 

направлениям 

Деятельность
Здоровый образ 

жизни и спорт Инновационные 
технологии и НТТ

Толерантность и 
межнациональное 

согласие

Социальная 
защита 

Самоуправление

Волонтерство
(добровольчество)

Лидерство

Культура и 
творчество

Молодая семья

Образование

Безопасность

Парламентаризм и 
нормотворчество

 
И одним из самых значимых стал Городской молодежный 

законотворческий форум, который собрал более 150 школьников и студентов, 

представителей молодежных организаций. Здесь же состоялось награждение 

победителей. Интерес к нему со стороны молодежи был настолько высок, что 

он сразу же вышел за рамки городского: в нем приняли участие и 

представители Молодежного парламента города Ижевска. 

Парламентаризм и нормотворческая 

деятельность

. 26-27 апреля 2018 года

I Городской молодежный 

законотворческий форум:

- конкурс нормотворческих идей;

- форсайт-сессия

«Нормотворчество молодых –

правовому государству»

 
Мы сознательно датой проведения Форума обозначили 27 апреля, День 

Российского парламентаризма, подчеркнув тем самым сопричастность 

участников к происходящим в стране событиям. Их гражданская позиция 

проявилась, в том числе, и в тематике поданных заявок: предложений, 

направленных на регулирование нормативной базы в сфере образования, 

здравоохранения, социальной политики, экологии, борьбы с коррупцией. 

Оценивала конкурсные работы экспертная комиссия, в состав которой вошли 

депутаты уфимского городского Совета.  



I Городской молодежный законотворческий форум

 
Работа Молодежной палаты разнопланова. Наша задача – это содействие 

в формировании разносторонне развитой личности, патриота своей страны, 

ответственного гражданина. Мы уверены, что наше непосредственное участие в 

организации  площадок Международных акций «Большой этнографический 

диктант»,  

Международная акция 

«Большой этнографический диктант»

2 ноября 2018 года

 
и «Географический диктант», их активная популяризация, продвижение 

через социальные сети мобилизует молодежь города, о чем свидетельствует 

ежегодно возрастающее число участников.   

Международная акция 

«Географический диктант»

11 ноября 2018 года

 



В августе 2018 года Башкортостанским отделением Молодой гвардии 

Единой России совместно с Молодежной палатой был организован 

автопробег, приуроченный ко Дню государственного флага России.  

Формирование патриотизма

в молодежной среде

Автопробег в честь 

Дня государственного 

флага России 

 
Немало внимания Палата уделяет и инновационной деятельности и 

вопросам научно-технического творчества молодежи, и мы благодарны городу  

за то, что нас не ограничивают строго принятыми рамками. И мы имеем 

возможность создавать свои площадки.  

К примеру, 24 мая 2018 года нами было инициировано проведение 

круглого стола «Организация региональной молодежной ячейки Young Crew 

IPMA СОВНЕТ и проекты повышения производительности труда» на 

ежегодной международной конференции «IT'Days» Российского 

нефтегазохимического форума. Результатом нашей инициативы стало создание 

региональной молодежной ячейки как составной части глобального сообщества 

молодых специалистов в области управления проектами и крупнейшая 

международная профессиональная организация специалистов в области 

управления проектами. 

Участие в инновационной деятельности
и научно-техническом творчестве

Организация региональной 

молодежной ячейки 

Young Crew IPMA СОВНЕТ 

 
Новым направлением в работе Палаты в 2018 году стала тема 

безопасности в интернет-пространстве и социальных сетях. Назову лишь самое 

масштабное международное мероприятие – это участие в работе секции 

«Обеспечение безопасности в сфере молодежной политики: современные 

задачи, тенденции и перспективы развития» Международного форума МАГ 



«Безопасность города. Комплексный подход» и XXVI сессии Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ).  

Международный форум МАГ «Безопасность города. 

Комплексный подход» и XXVI сессия 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

 
Наша Палата инициирует свои проекты, активно участвует в 

республиканских мероприятиях. В то же время мы принимаем участие в 

реализации  и федеральных акций. Так, в прошедшем году молодежными 

парламентами Российской Федерации был предложен проект «Больше книг», 

цель которого – популяризация чтения. Мы организовали работу двух 

литературных клубов, где у молодежи города появилась возможность 

встречаться с творческими людьми, устраивать дискуссии по прочитанным 

книгам, обмениваться литературой.  

Образование и творчество

Пополнение книжных домиков 

в парках Уфы

Встречи с творческой 

молодежью города

 
Именно такие встречи определяют настроение молодежи, формируют их 

взгляды, а нередко – и действия. Поэтому мы считаем необходимым для себя 

участвовать во встречах «Объединения городских сообществ», чтобы быть в 

курсе того, чем «дышит» молодежь города, что их интересует, кто является их 

кумиром. Зная это, мы можем находить точки соприкосновения и  вовлекать 

неформальных лидеров в совместную работу.  



Работа с неформальными общественными 

объединениями и организациями

Первая литературная встреча 

молодежных сообществ

Презентация Молодежной общественной палаты 

на встрече Объединения городских сообществ

 
Выстраивать грамотный диалог с молодежью – это, безусловно, очень 

важно. Но для авторитета Молодежной палаты не менее важно и то, каковы 

инициативы ее членов, насколько они интересны и значимы для молодежного 

сообщества. Такими проектами стали «ПолитСтартап» и молодежный 

праймериз Единой России. 

 

Формирование лидерских качеств

«ПолитСтартап» 

и молодежный праймериз

 
Высокая социальная активность уфимской молодежи сегодня 

проявляется в сфере экологии и здорового образа жизни. Молодые люди 

собственным примером доказывает важность этой темы: флешмобы, интернет-

проекты, экологические акции и субботники – формы, которые выходят за 

рамки традиционных. Члены МОП не остались в стороне:  

– 21 апреля был организован экологический субботник в парке 

Лесоводов, к участию в котором присоединились и слушатели Университета 

третьего возраста, и местные жители; 

– 12 ноября был проведен молодежный экологический субботник в 

парке культуры и отдыха Нефтехимиков. 

Я назвала лишь самые крупные мероприятия. В целом же эта работа 

ведется практически постоянно. 

 

 

 



Популяризация экологических знаний

и проблем устойчивого развития

Молодежные экологические 

субботники в парках города

 
В декабре 2018 года Молодежная общественная палата стала 

официальным членом SDSN Youth.  

Это Молодежное отделение Сети ООН по выработке решений в области 

устойчивого развития. Организация является платформой для взаимодействия и 

мобилизации потенциала всех заинтересованных сторон: государства, 

гражданских институтов, бизнес-структур, общественных организаций. 

Организация распространяет информацию о целях устойчивого развития среди 

молодежи, привлекает молодых людей к участию в проектах и инициативах. В 

России членских организаций всего четыре, включая нашу. Благодаря этому 

уфимская молодежь получила возможность участвовать в международных 

грантах, конкурсах и проектах 

 

SDSN Youth

В декабре 2018 года Молодежная 

общественная палата стала 

официальным членом SDSN Youth.

SDSN Youth (Sustainable Development 

Solutions Network - Youth Initiative) -

Молодежное отделение Сети ООН по 

выработке решений в области 

устойчивого развития.

 
Безусловно, без поддержки нам было бы не просто претворять в жизнь 

все наши начинания. И я хочу от имени Молодежной палаты выразить 

огромную благодарность за поддержку и помощь депутатскому корпусу 

городского Совета. 



Участие в работе Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

и депутатского корпуса

 
Новый импульс нашей работе дает и взаимодействие с молодежными 

парламентами других муниципальных образований и общественными 

организациями. 20 апреля 2018 года было подписано соглашение с 

Молодежной общественной палатой при Совете депутатов города 

Калининграда.  

 
Сотрудничество и взаимодействие с государственными 

структурами и общественными объединениями

20 апреля 2018 года 

подписание соглашения о сотрудничестве с 

Молодежной общественной палатой при Совете 

депутатов города Калининграда

 
21 августа 2018 года мы подписали соглашение с Молодежным 

общественным парламентом при Думе города Самары.  

Вместе с новыми коллегами в режиме онлайн мы обсуждаем наболевшие 

вопросы, находим пути их решения, обмениваемся лучшими практиками. Это 

взаимодействие позволяет каждой из сторон выйти на новый уровень 

продвижения городских акций и тиражировать наиболее перспективные. 

https://vk.com/ompsamara
https://vk.com/ompsamara


Сотрудничество и взаимодействие с государственными 

структурами и общественными объединениями

21 августа 2018 года 

Молодежная общественная палата Горсовета 

Уфы подписала соглашение 

с Молодежным общественным парламентом 

при Думе города Самары

 
Не остаются в стороне и обучающиеся. 31 мая 2018 года в Уфе состоялся 

Слёт ученического самоуправления, посвященный 10-летнему юбилею 

Уфимского городского совета старшеклассников. На торжественном 

мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве этой организации с 

Молодежной палатой, что дает возможность активнее привлекать 

подрастающее поколение к участию в молодежных инициативах, 

способствовать дальнейшему развитию их лидерских качеств и 

ответственности за порученное дело.  
Сотрудничество и взаимодействие с государственными 

структурами и общественными объединениями

31 мая 2018 года

подписано двухстороннее соглашение о 

сотрудничестве между Уфимским Городским 

советом старшеклассников

и Молодежной общественной палатой 

при Совете города Уфа

 
В докладе приводится лишь часть проделанной работы. Впереди – не 

менее насыщенные планы, часть из которых нам уже удалось реализовать. За 

прошедшие два с половиной месяца мы уже провели сессию «Образование и 

рынок труда глазами молодежи» в рамках международного форума «Будущее 

сферы труда: достойный труд для всех», приуроченного к 100-летию МОТ; 



Образование и рынок труда глазами молодежи

Сессия с таким названием прошла 6 февраля 2019 года в 

рамках международного форума 

«Будущее сферы труда: достойный труд для всех»

 
чествование детей-героев в рамках II Форума маленьких героев 

Республики Башкортостан, организаторами  которого стали Молодежная палата 

Уфы и Башкортостанское отделение Молодой Гвардии Единой России.  

Форум маленьких героев Республики Башкортостан

21 февраля 2019 года в конгресс-зоне ВДНХ 

состоялось чествование детей-героев Республики 

Башкортостан. Организаторами форума выступили 

региональное отделение 

ВПП «Молодая гвардия Единой России» и 

Молодежная общественная палата

при городском Совете Уфы

 
В апреле 2019 года состоится II Городской молодежный законотворческий 

форум, и мы планируем включить в программу новый обучающий блок. 

 

II Городской молодежный законотворческий форум

А 30 апреля 

впервые в России пройдет финал Национального Чемпионата по проектному 

управлению, организованного Молодежной палатой Уфы, Региональной 



ячейкой Young Crew и Ассоциацией профессионалов и организаций в сфере 

проектного управления «СОВНЕТ».  Победившая команда представит нашу 

страну на международном финале в Германии.  

И это – далеко не полный перечень наших проектов и инициатив на 

текущий год. 

I Национальный чемпионат России по проектному 

управлению IPMA Young Crew 

 
Закончить свое выступление мне бы хотелось словами Президента 

Владимира Владимировича Путина, который в своем обращении к 

Федеральному Собранию подчеркнул, что талант, энергия и креативные 

способности молодежи – самое сильное конкурентное преимущество России.  

И работа Молодежной общественной палаты при городском Совете Уфы 

заключается в том, чтобы направить потенциал нашей молодежи в позитивное 

русло.  

 


