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1. Общие сведения 

Молодежный Парламент Донецкой Народной Республики – постоянно 

действующий, общественный консультативно-совещательный орган при 

Народном Совете Донецкой Народной Республики, созданный с целью 

организации взаимодействия молодежи с органами законодательной и 

исполнительной власти Донецкой Народной Республики и органами местного 

самоуправления в части разработки, принятия и реализации нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.  

Высшим органом Молодежного Парламента является Президиум 

Молодежного Парламента. 

Сформированы 7 комитетов: 

 комитет по законотворчеству и правовой культуре; 

 комитет по экономике и предпринимательству; 

 комитет по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного 

спорта и здорового образа жизни; 

 комитет по науке, образованию и культуре; 

 комитет по патриотизму, межнациональным отношениям  

и контролю соблюдения прав молодежи; 

 комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями, и СМИ; 

 комитет по развитию экологической культуры и охране окружающей 

среды. 

2. Заседания Молодежного Парламента 

С начала деятельности Молодежного Парламента было проведено 9 

пленарных заседаний, 15 заседаний Президиума. 

Комитетами Молодежного Парламента за отчетный период было 

проведено 225 заседаний, по итогам которых было принято 90 решений, 

касающихся внутренней работы и организации деятельности комитетов, и 70 

заключений по вопросам, поступивших в ходе выездных встреч с гражданами 

в городах и районах Республики. 

3. Законотворческая работа Молодежного Парламента  



1) Комитет по законотворчеству и правовой культуре разработал 3 

предложения: 

 в нормативную правовую базу ДНР, регламентирующую основы 

местного самоуправления; 

 в законопроект «О государственной молодежной политике»; 

 в законодательство, регламентирующее благотворительную 

деятельность. 

2) Комитет по экономике и предпринимательству разработал 2 

предложения: 

 в Закон ДНР «О государственном надзоре в сфере хозяйственной 

деятельности»; 

 в Закон ДНР «О налоговой системе». 

3) Комитет по социальной адаптации молодежи, развитию 

молодежного спорта и здорового образа жизни разработал 1 предложение в 

Закон ДНР «О донорстве крови и ее компонентов». 

4) Комитет по науке, образованию и культуре разработал 3 

предложения: 

 в Закон ДНР «Об образовании» в части внесения полного перечня 

действующих образовательных учреждений и организаций на территории 

Донецкой Народной Республики; 

 в Закон ДНР «Об образовании» в части поддержки детей, 

выпускников общеобразовательных учреждений, с ограниченными 

возможностями здоровья постоянного или временного характера; 

 Положение «Об организации деятельности ученического 

самоуправления». 

5) Комитет по патриотизму, межнациональным отношениям и 

контролю соблюдения прав молодежи разработал 1 предложение: 

 о внесении изменений в нормативную правовую базу в сфере 

патриотического воспитания. 

6) Комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями и СМИ разработал 2 предложения: 

 в законодательство, регламентирующее добровольческую 

деятельность; 

 в Закон ДНР «О средствах массовой информации». 



7) Комитет по развитию экологической культуры и охране 

окружающей среды разработал 2 предложения: 

 в законодательство, регулирующее экологическую культуру, 

экологическое образование и просвещение населения; 

 в законодательство, регулирующее ответственное обращение с 

животными. 

4. Работа с письмами и обращениями 

За отчетный период поступило 109 обращений, из них 70 разъяснено, 39 

взято на контроль. Наиболее распространенные вопросы: 

№ Вопросы Приоритетность 

1.  

О создании программы развития, 

трудоустройства, обучения молодежи и 

устранения оттока молодых кадров; 

39 

2.  
О строительстве детских и спортивных 

площадок; 

16 

3.  
О развитии инфраструктуры в городах и 

районах ДНР; 

15 

4.  
О проблемах оказания миграционных услуг 

жителям городов и районов; 

13 

5.  
Об отмене комендантского часа; 11 

6.  

О вопросах, связанных с 

предпринимательской, налоговой, кредитной 

и страховой деятельностью; 

11 

7.  
Об отсутствии/небольшом количестве 

городского и иногородний транспорт; 

10 

8.  

Об отсутствии досуговой, культурной, 

технической инфраструктуры в 

образовательных и культурных учреждениях; 

10 

9.  
Об отсутствии или устаревшем дорожном 

полотне в городах; 

6 

10.  
О проблемах на производстве; 6 

11.  
О проблемах в школах городов и районов 

ДНР; 

6 



 

5. Работа с населением  

За отчетный период депутатами Молодежного Парламента проведено 46 

встреч с гражданами в городах и районах Республики. Охват аудитории 

составил порядка 5000 человек.  

6. Содействие реализации Минских соглашений 

Депутатами Молодежного Парламента ведется информационно-

разъяснительная работа среди молодежи ДНР на тему Минских соглашений в 

таких форматах: 

 21 встреча со студенческой молодежью высших учебных заведений. 

Охват аудитории – более 700 человек;  

 проведение антиконференции на тему «Минские соглашения. Взгляд 

молодежи», охват аудитории – порядка 150 человек; 

 участие в качестве спикеров на одной из площадок форума «Лидеры 

профсоюзных и студенческих организаций ДНР» на тему «На языке Минских 

соглашений», охват аудитории – порядка 200 человек; 

 проведение диалога на равных с Министром иностранных дел ДНР 

Никоноровой Н.Ю. на тему «Минск – 2. Важен и необходим», охват аудитории 

– порядка 100 человек; 

 участие в качестве спикеров в телевизионной программе «Открытая 

студия» на тему Минских соглашений. 

 Рабочей группой по содействию реализации Минских соглашений 

разработаны 35 предложений в рамках следующих блоков плана работы 

группы:  

 «финансово-экономический»; 

 «особый статус»;  

 «языковая политика»; 

 «амнистия»; 

 «безопасность». 

 

7. Общественная деятельность  

Депутатами Молодежного Парламента за отчетный период 

организовано и проведено более 50 общественно значимых мероприятий:   



 общественные слушания комитета по законотворчеству и правовой 

культуре на тему: «Эффективный механизм взаимодействия молодёжи с 

органами местного самоуправления в Донецкой Народной Республике»; 

 мероприятие, посвящённое благоустройству одного из парков города 

Макеевка, а именно Парка 40-летия Освобождения Донбасса. Организатором 

выступил комитет по развитию экологической культуры и охраны 

окружающей среды;  

 долгосрочная благотворительная акция «Звучи и вдохновляй». Акцию 

проводит комитет по образованию и науке ежемесячно в детских отделениях 

больниц Республики. 

 восстановление и открытие спортивной площадки для игры в 

пляжный волейбол в Пролетарском районе города Донецка, организованное 

комитетом по экономике и предпринимательству; 

 конференция по вопросам развития малого и среднего бизнеса с 

предпринимателями, организованная комитетом по экономике и 

предпринимательству. На данной конференции поднимались проблемные 

вопросы физических лиц-предпринимателей, часть из которых легли в основу 

законотворческих инициатив комитета.  

Охват аудитории составил около 2000 человек. 

8. Социальное проектирование 

 Комитет по развитию экологической культуры и защите окружающей 

среды – проект «ЭкоРеспублика», направленный на защиту окружающей 

среды – в разработке; 

 Комитет по науке, образованию и культуре – проект «Престиж 

профессий», направленный на популяризацию важных для Донбасса рабочих 

профессий – в разработке; 

 Комитет по законотворчеству и правовой культуре – программа 

«Повышение правовой грамотности и правосознания граждан», направленная 

на повышение правовой грамотности среди населения ДНР – в разработке; 

 Комитет по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного 

спорта и здорового образа жизни – акция «Шаг в будущее», направленная на 

социальную адаптацию детей из воспитательных учреждений для детей 

лишившихся родителей или оставшихся без их попечения – в разработке; 

 Комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями, и СМИ – проект «Лаборатория добра», 



направленный на поддержку и развитие добровольческой деятельности – в 

разработке; 

 Комитет по экономике и предпринимательству – проект «Школа 

предпринимательства», направленный на обучение молодых 

предпринимателей от регистрации до ведения предпринимательской 

деятельности. Данный проект победил в конкурсе на территории Российской 

Федерации и был награжден грантом на его реализацию на сумму 700 000 

российских рублей. Проект будет реализован в 2020 году; 

 Комитет по патриотизму, межнациональным отношениям и контролю 

соблюдения прав молодежи – проект «Библиотека будущего», направленный 

на привлечение молодежи к чтению патриотических и классических 

произведений. Проект получил грант на реализацию проекта от Главы ДНР 

Д.В. Пушилина – реализация.  

9. Международное сотрудничество 

В рамках интеграционной программы Донецкой Народной Республики 

с Российской Федерацией подписано 9 соглашений о сотрудничестве со 

следующими молодежными парламентскими структурами: 

 Молодежный парламент при Воронежской областной Думе; 

 Совет молодых депутатов Краснодарского края; 

 Молодежный парламент при Рязанской областной Думе; 

 Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

 Общественный молодежный парламент при Орловском областном 

Совете народных депутатов; 

 Молодежный парламент Брянской области; 

 Общественная Молодежная палата при Курской областной Думе; 

 Молодежный парламент при Законодательном Собрании 

Нижегородской области; 

 Молодежный парламент при Думе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Также в рамках международного сотрудничества подписано соглашение 

о сотрудничестве с Молодежным парламентом Луганской Народной 

Республики. В рамках реализации подписанного соглашения 30 сентября 2019 



года прошел совместный День законотворчества депутатов Молодежного 

Парламента ДНР с депутатами Молодежного парламента ЛНР.  

В рамках мероприятия прошли заседания совместных групп по таким 

направлениям: по формированию законодательной базы в сфере военно-

патриотического воспитания молодежи, взаимодействию с военно-

патриотическими организациями и развитию военно-патриотического 

движения среди населения Донецкой и Луганской Народных Республик; по 

формированию программы развития правовой грамотности среди населения 

Донецкой и Луганской Народных Республик; по формированию 

законодательной базы в сфере добровольчества и развитию добровольческого 

движения на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. По 

окончанию заседания рабочих групп состоялся круглый стол, на котором были 

подведены итоги работы.  

В рамках интеграции с Российской Федерацией депутаты Молодежного 

Парламента посетили 12 форумных кампаний на территории Российской 

Федерации.  

10. Информационная политика Молодежного Парламента  

Медиаресурсом Молодежного Парламента является официальный сайт 

– http://mpdnr.ru/. Также Молодежный Парламент ДНР представлен в 

следующих социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Telegram. В октябре 

текущего года сайт был обновлен и расширен новыми разделами: нормативно-

правовая база, актуальные вопросы и инфографика. Всего на сайте было 

опубликовано 1556 новостей. Общее количество просмотров на сайте 

составляет 31332. Также на сайте работает онлайн-приемная Молодежного 

Парламента, где каждый желающий может обратиться к депутатам 

Молодежного Парламента ДНР.  

За отчетный период в официальной группе «МОЛОДЕЖНЫЙ 

ПАРЛАМЕНТ ДНР» (https://vk.com/mp_dnr2019) было опубликовано порядка 

2000 новостей. Общее количество просмотров записей в группе за отчетный 

период составляет более 63 тысяч. В группе состоит 2 088 участников. Среднее 

суточное количество посетителей сообщества составляет 300 человек.  

В социальной сети Instagram было опубликовано 208 новостей, 

количество опубликованных «историй» составляет более 500 материалов. На 

страницу Молодежного Парламента ДНР подписано 658 человек. Количество 

просмотров записей в ленте в среднем составляет порядка 400 в день. 

«Истории» просматривают около 200 человек в день.  



Telegram-канал Молодежного Парламента ДНР читают 327 человек. 

Общее количество публикаций – порядка 481. Максимальное количество 

просмотров одной записи – 7,9 тыс.  

Также Молодежный Парламент ДНР сотрудничает с Республиканскими 

СМИ. В частности, на сайте Донецкого Агентства Новостей было размещено 

120 материалов о деятельности Молодежного Парламента. На 

республиканских телеканалах было выпущено порядка 110 видеосюжетов о 

работе Молодежного Парламента ДНР. 

 


