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Эффективность в деле подготовки 
нового типа политиков подтверждает 
нынешний созыв Молодёжного парла-
мента Пермского края. Юные депутаты 
уже вышли с инициативами и поправ-
ками, которые нашли своё отражение в 
краевых законопроектах. В частности, 
от них последовала поправка о стипен-
диальном обеспечении, благодаря ко-
торой именные стипендии в крае уве-
личились с 4 до 5 тыс. руб.

Сами члены Молодёжного пар-
ламента среди наиболее значимых и 
удачных отмечают также законопро-
ект об ограничении продажи энерге-
тиков, содержащих алкоголь. Сейчас 
он находится в Законодательном соб-
рании и ближайшей осенью должен 
быть рассмотрен.

Кроме того, с марта открылись об-
щественные приёмные Молодёжного 
парламента. По итогам нескольких при-
ёмов граждан родилось три новых зако-

нопроекта, в том числе о вывозе строи-
тельного мусора со стройплощадок.

Дарья Эйсфельд, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского 
края:

— Эффективность и подготовлен
ность молодёжных парламентариев 
раз от разу увеличиваются. Они вы
ходят с практически готовыми зако
нопроектами, которые приобретают 
всё большую значимость и направлен
ность на все сферы жизни, а не только 
на молодёжную политику. К примеру, 
сейчас в Молодёжном парламенте го
товится актуальный на сегодня за
конопроект по льготному налогообло
жению. Много инициатив, касающихся 
благоустройства территорий, охраны 
окружающей среды. Работа в моло
дёжных парламентах, участие в та
ких форумах, как сегодняшний, помо
гают ребятам лучше понять процесс 
принятия государственных решений, а 

значит, в дальнейшем они смогут бо
лее эффективно влиять на развитие 
Пермского края и реализовывать соб
ственные инициативы.

Учиться нужно в процессе — это 
понимают и сами молодые полити-
ки. «Для того чтобы написать закон, 
необходимо учесть огромное коли-
чество нюансов — социальных, эко-
номических, политических, юриди-
ческих, — поделилась опытом член 
Молодёжного парламента при Законо-
дательном собрании Пермского края 
Мария Неустроева. — Ребята начина-
ют понимать, что такое рабочие груп-
пы, таблицы поправок, на практике 
преодолевают различные сложности, 
когда обсуждение одной поправки за-
тягивается на час. Но получившие та-
кую практику на выходе становятся 
опытными законотворцами, способ-
ными по-настоящему изменить жизнь 
в крае в лучшую сторону». 


