


ОТЧЕТ 

 

о работе комитета по взаимодействию с молодежными 

организациями и детскими общественными объединениями и СМИ 

Молодежного Парламента Донецкой Народной Республики за 2019 год 

 

1. Общая информация 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Положения «О комитете по 

взаимодействию с молодежными и детскими общественными объединениями 

и СМИ» (далее – Положение): «комитет по взаимодействию с молодежными 

и детскими общественными объединениями и СМИ является постоянно 

действующим органом Молодёжного Парламента Донецкой Народной 

Республики, который создан для изучения, предварительного рассмотрения 

и подготовки вопросов, относящихся к ведению Молодежного Парламента 

Донецкой Народной Республики, осуществляющим в соответствии с 

настоящим Положением контроль исполнения его постановлений, а также 

осуществляющим полномочия в сфере взаимодействия с молодежными и 

детскими общественными объединениями и средствами массовой 

информации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Положения, к основным задачам 

Комитета отнесены: 

 содействие совершенствованию действующего законодательства в 

сфере развития молодежных и детских общественных объединений, средств 

массовой информации в Донецкой Народной Республике; 

 содействие формированию и развитию единого информационного 

пространства городов и районов, а также его интеграции в информационное 

пространство Донецкой Народной Республики; 

 определение стратегии и приоритетных направлений развития 

молодежных и детских общественных объединений, средств массовой 

информации в Донецкой Народной Республики. 

2. Заседания комитетов 

Комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями и СМИ за отчетный период (28 

включительно) провел 26 заседаний, по итогам которых было принято 11 

решений и 16 заключений. 

3. Законотворческая деятельность 

За отчетный период комитетом по взаимодействию с молодежными и 

детскими общественными объединениями и СМИ было разработано 1 

предложение, из которого было принято 1, отклонено 1.  
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1. Предложение по изменению в законодательство, регулирующее 

добровольческую деятельность принято в целом от 26.11.2019 №55-IМП. Цель 

предложения заключается в создании правовой основы функционирования в 

Донецкой Народной Республике целостной системы добровольческой 

(волонтерской) деятельности, структуры, механизмов функционирования 

институтов и организаций, осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, а также в определении основных принципов 

добровольческой (волонтерской) деятельности, гарантий и форм поддержки, 

предоставляемых добровольцам (волонтерам) при осуществлении 

добровольческой (волонтерской) деятельности, полномочий органов 

государственной власти Донецкой Народной Республики в указанной сфере. 

Принятие данного предложения позволит сформировать единый понятийный 

аппарат для законодательства о добровольчестве (волонтерстве). Установить 

единый комплекс принципов деятельности добровольцев (волонтеров). 

Создать не только юридические, но и фактические предпосылки для 

активизации и объединения общественных усилий в развитии 

добровольчества (волонтерства) на территории Донецкой Народной 

Республики. Предложение принято во втором чтении пленарного заседания 

Молодежного Парламента. 

4. Работа с письмами и обращениями в адрес комитета 

В 2019 году комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями и СМИ не получил ни одного входящего 

письма. Количество исходящих документов комитета по взаимодействию с 

молодежными и детскими общественными объединениями и СМИ составляет 

1 письмо – об оказании содействия в деятельности Молодежного Парламента, 

о совместной работе в законотворческой деятельности.  

Комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями и СМИ получил 17 обращений от граждан в 

ходе выездных встреч с гражданами и подготовил 15 заключений по данным 

вопросам. Заключения с практическими решениями 3, информационно-

разъяснительные заключения 12, заключения, потерявшие актуальность 0, 

иные заключения 1.  

5. Работа по интеграции с Российской Федерацией 

За отчетный период комитет по взаимодействию с молодежными и 

детскими общественными объединениями и СМИ принял участие в 3 

мероприятиях по интеграции в Российскую Федерацию. Среди них: 

 Встреча депутатов Молодежного Парламента ДНР с депутатом 

Московской областной думы VI созыва, председателем комитета по делам 

молодежи и спорта Олегом Жолобовым. В ходе мероприятия парламентарии 
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рассказали о предложениях комитета по взаимодействию с молодежными и 

детскими общественными объединениями и СМИ Молодежного Парламента 

ДНР в законодательство, регулирующее добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

 Семинар-тренинг для депутатов Молодежного Парламента ДНР, 

который проводили Жолобов Олег Владимирович — председатель Комитета 

по делам молодежи и спорта Московской областной думы, спортивный 

журналист и председатель Молодежного парламента Московской области 

Урусов Андрей Юрьевич. 

 Подписание Соглашения между Молодежным Парламентом ДНР и 

Советом молодых депутатов Краснодарского края. Мероприятие «аквариум», 

при участии депутатов Совета молодых депутатов Краснодарского края.  

Депутаты комитета не принимали участие в форумных кампаниях 

Российской Федерации. 

6. Общественная деятельность 

Комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями и СМИ провел 30 мероприятий. 

1. Донорская акция по сдаче крови и её компонентов.  

2. Председатель Комитета по взаимодействию с молодежными и 

детскими общественными объединениями и СМИ в июне и ноябре 2019 года 

принимал участие в выездных встречах Президиума с молодежью Республики. 

3. Комитетом разработан проект «Лаборатория добра» - своеобразная 

лаборатория добровольческих практик, ориентированная на обучение 

молодежи технологиям добровольческой деятельности (проектирования, 

подготовки и проведения социальных акций, социального театра, PR-

технологий и др.), оказание помощи в разработке и оформлении молодежных 

инициатив по добровольчеству, сопровождение их реализации, проведение 

анализа их эффективности, распространение актуальной информации о 

проекте с помощью СМИ. 

4. И иные мероприятия в рамках общественной деятельности. 

 

 


