


ОТЧЕТ 

 

о работе комитета по социальной адаптации молодежи, развитию 

молодежного спорта и здорового образа жизни, Молодежного Парламента 

Донецкой Народной Республики за 2019 год 

 

1. Общая информация 

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

социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового 

образа жизни» (далее – Положение): «комитет по социальной адаптации 

молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни 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 социальной 

адаптации молодежи, развития молодежного спорта и здорового образа 

жизни. 

В соответствии со статьей 2 Положения, к основным задачам комитета 

отнесены: 

- содействие совершенствованию действующего законодательства в 

сфере развития молодежного спорта и здорового образа жизни в Донецкой 

Народной Республике; 

- реализация единой государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, формирование 

здорового образа жизни, гармоничное развитие личности, подготовку 

спортивного резерва, организацию физически активного отдыха населения; 

- содействие социальной адаптации молодежи; 

- содействие развитию спортивной инфраструктуры, обеспечение 

доступности населению физкультурно-оздоровительных услуг; 

- определение стратегии и приоритетных направлений развития 

социальной адаптации молодежи, а также молодежного спорта и здорового 

образа жизни в пределах своей компетенции. 

2. Заседания комитетов 

Комитет по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного 

спорта и здорового образа жизни, за отчетный период (28 декабря 

включительно) провел 28 заседаний, по итогам которых было принято 12 

решений и 4 заключения. 
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3. Законотворческая деятельность 

За отчетный период Комитетом по социальной адаптации молодежи, 

развитию молодежного спорта и здорового образа жизни было разработано 2 

предложения, из которых были приняты 2 отклонено 0.  

1. Предложение по изменению в Закон ДНР «О донорстве крови и ее 

компонентов» принято за основу от 24.12.2019. Принятие указанного 

предложения повысит статус почетного донора Донецкой Народной 

Республики и сформирует у населения положительное отношение к донорству. 

Что в свою очередь увеличит число доноров и позволит решить проблему 

недостатка крови во многих медицинских учреждениях Донецкой Народной 

Республики. Принятие предложения станет еще одним шагом на пути 

интеграции законодательства Донецкой Народной Республики в правовое 

пространство Российской Федерации, а также позитивно отразится на 

становлении государственности Донецкой Народной Республики. 

Предложение принято в первом чтении пленарного заседания Молодежного 

Парламента. 

2. Предложение по изменению в Закон ДНР «О физической культуре и 

спорте» принято за основу от 24.12.2019. Принятие предложения закрепит 

полномочия органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта по организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных, реабилитационных и 

спортивных мероприятий и популяризацию физической культуры и спорта. 

Предложение принято в первом чтении пленарного заседания Молодежного 

Парламента. 

4. Работа с письмами и обращениями в адрес комитета 

В 2019 году комитет по социальной адаптации молодежи, развитию 

молодежного спорта и здорового образа жизни получил 2 входящих письма – 

об участии в заседании комитета, ответ на запрос. Количество исходящих 

документов комитета по социальной адаптации молодежи, развитию 

молодежного спорта и здорового образа жизни составляет 3 – об оказании 

содействия в деятельности Молодежного Парламента, о совместной работе в 

законотворческой деятельности. 

Комитет по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного 

спорта и здорового образа жизни получил 4 обращения от граждан в ходе 

выездных встреч с гражданами и 17 совместных вопросов в рабочих группах 

и подготовил 4 заключения по профильным вопросам, и 9 совместных с 

рабочими группами других комитетов. Заключения с практическими 

решениями 3, информационно-разъяснительные заключения 5, заключения, 

потерявшие актуальность 1, иные заключения 4.  



3 
 

5. Работа по интеграции с Российской Федерацией 

За отчетный период депутаты комитета по науке, образованию и 

культуре приняли участие в 2х форумных кампаниях Российской Федерации 

(Форум «Форос-2019», Форум «Беной-2019») 

6. Общественная деятельность  

Комитет по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного 

спорта и здорового образа жизни за 2019 год организовал 5, провел 7 и принял 

участие в 37 мероприятиях. 

1. Совместное мероприятие с комитетом по экономике и 

предпринимательству – открытие волейбольной площадки в Пролетарском 

районе г. Донецк.  

2.  Донбасс Патриот Трофи (в Амвросиевском районе состоялись 

соревнования по внедорожным видам спорта, приуроченные к торжествам в 

честь 76-й годовщины Дня Освобождения Донбасса). 

3. И иные мероприятия в рамках общественной деятельности.  

 

  


