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1. Общие сведения 

Молодежный Парламент Донецкой Народной Республики (далее – 

Молодежный Парламент) – 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 (далее – Президиум). 

Сформированы 7 комитетов: 

 комитет по законотворчеству и правовой культуре (далее – комитет по 

законотворчеству); 

 комитет по экономике и предпринимательству (далее – комитет по 

экономике); 

 комитет по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного 

спорта и здорового образа жизни (далее – комитет по спорту); 

 комитет по науке, образованию и культуре (далее – комитет по 

образованию); 

 комитет по патриотизму, межнациональным отношениям  

и контролю соблюдения прав молодежи (далее – комитет по патриотизму); 

 комитет по взаимодействию с молодежными и детскими 

общественными объединениями, и СМИ (далее – комитет по СМИ); 

 комитет по развитию экологической культуры и охране окружающей 

среды (далее – комитет по экологической культуре). 

 

2. Законотворческая работа Молодежного Парламента  

Летом 2019 года Молодежный Парламент провел ряд выездных встреч с 

жителями городов и районов Донецкой Народной Республики с целью сбора 

существующей проблематики для дальнейшей законотворческой работы. По 

итогам выездов и встреч было собрано 109 вопросов. В осенний период 2019 

года была осуществлена очередная выездная кампания по городам и районам 



Республики с отчетом о проделанной работе. В ходе встреч была определена 

основная, всеобъемлющая проблема, влияющая на все сферы деятельности – 

высокий показатель оттока молодежи из Донецкой Народной Республики.  

В январе 2020 года, по поручению Президиума, протокол №15 от 31 

января 2020 года, было проведено социологическое онлайн-исследование, по 

результатам которого были определены основные факторы, влияющие на 

отток молодежи. В феврале на заседании Президиума, протокол №16 от 21 

февраля 2020 года, был представлен Аналитический отчет о проведении 

социологического исследования «Отток молодежи» в котором приняло 

участие 1946 респондентов, по результатам которого были сделаны 

следующие выводы: 

1. Менее половины респондентов хотели бы проживать в своём городе 

на постоянной основе. 

2. Около одной четвертой хотели бы переехать из своего родного города 

в другой город Республики. 

3. Более половины респондентов хотели бы покинуть территорию 

Республики и переехать в другую страну. 

В целях решения данной проблемы был разработан проект Стратегии 

Молодежного Парламента Донецкой Народной Республики по формированию 

предложений в сфере молодежной политики Донецкой Народной Республики 

(далее – Стратегия). Он включал в себя 5 этапов законотворческой 

деятельности Молодежного Парламента на протяжении 2020 года: 

1 этап Стратегии предполагал её принятие на пленарном заседании 

Молодежного Парламента (Постановление от 17 марта 2020 года №70-IМП), 

а также формирование 7 рабочих групп в рамках плана реализации Стратегии: 

 рабочая группа по разработке предложений в законопроект «Об 

основах государственной молодежной политики»; 

 рабочая группа по развитию научной сферы; 

 рабочая группа по формированию предложений в сфере поддержки 

молодых специалистов; 

 рабочая группа по формированию предложений в сфере 

популяризации мало востребованных профессий; 

 рабочая группа по поддержке общественных инициатив; 

 рабочая группа по формированию предложений в сфере 

регулирования деятельности СМИ; 

 рабочая группа по разработке предложений в сфере государственной 

молодежной политики и государственного строительства. 

2 этап Стратегии предусматривал разработку предложений в 

законопроект Донецкой Народной Республики «Об основах государственной 



молодежной политики» №855-КД (далее – законопроект ГМП) 

зарегистрированный в Народном Совете Донецкой Народной Республики 

(далее – Народный Совет). 

28 апреля 2020 года состоялось расширенное заседание комитета 

Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и 

туризму по вопросу рассмотрения 81 предложения в законопроект ГМП, 

изложенные в сравнительной таблице, которая была принята решением 

рабочей группы по разработке предложений в законопроект «Об основах 

государственной молодежной политики» Молодежного Парламента от 20 

февраля 2020 года №2. По итогам расширенного заседания было одобрено 79 

предложений от Молодежного Парламента профильным комитетом. 

В настоящий момент законопроект ГМП дорабатывается совместно с 

профильным комитетом Народного Совета. 

В ходе реализации 3 этапа Стратегии в период с мая по ноябрь 2020 года 

профильными комитетами Молодежного Парламента, а также рабочими 

группами были разработаны 28 предложений в рамках плана реализации 

Стратегии. 

На 4 этапе Стратегии началось формирование 3 основополагающих 

документов Молодежного Парламента из 27 предложений профильных 

комитетов Молодежного Парламента и рабочих групп: 

 предложение проекта Республиканской программы развития 

молодежи Донецкой Народной Республики на 2021-2025 годы (далее – ПРМ) 

– определяет правовые, организационные и практические основы разработки, 

утверждения и реализации дополнительных мер государственной поддержки 

молодежи и её категорий в Донецкой Народной Республике; 

 социальный пакет предложений – совокупность предложений 

Молодежного Парламента от профильных комитетов и рабочих групп в сфере 

социального развития Донецкой Народной Республики; 

 антикоррупционный пакет предложений – совокупность 

предложений Молодежного Парламента по развитию антикоррупционной 

деятельности в Донецкой Народной Республике. 

В ПРМ вошли 17 предложений от профильных комитетов и рабочих 

групп: 

1. Предложение в законодательство, регулирующее добровольческую 

деятельность – 26.11.19 №51-IМП. 

2. Предложение в законодательство, регулирующее развитие малого и 

среднего предпринимательства – 18.11.20 №100-IМП. 



3. Предложение в законодательство, регулирующее создание и 

деятельность общественных объединений и организаций в ДНР – 18.11.20 

№115-IМП. 

4. Предложение в законодательство, регулирующее патриотическое 

воспитание – 18.11.20 №111-IМП. 

5. Предложение в законодательство, регулирующее трудовую 

деятельность – 18.11.20 №114-IМП. 

6. Предложение по внесению изменений в Закон Донецкой Народной 

Республики №55-IНС от 19.06.2015 «Об образовании» – 18.11.20 №106-IМП. 

7. Предложение в законодательство, регулирующее научную 

деятельность – 18.11.20 №105-IМП. 

8. Предложение по развитию ученического самоуправления в Донецкой 

Народной Республике – 18.11.20 №108-IМП. 

9. Предложение по поддержке молодых семей – 18.11.20 №112-IМП. 

10. Предложение по развитию студенческого самоуправления в 

Донецкой Народной Республике – 18.11.20 №109-IМП. 

11. Предложение по организации профессионального обучения и 

дополнительного образования бойцов Республиканских молодёжных 

студенческих трудовых отрядов – 18.11.20 №113-IМП. 

12. Предложение по реконструкции и восстановлению спортивных 

площадок – 18.11.20 №102-IМП. 

13. Предложение единой системы гражданских объединений – 18.11.20 

№104-IМП. 

14. Предложение по развитию малого и среднего предпринимательства 

– 18.11.20 №103-IМП. 

15. Предложение по поддержке молодых работников – 18.11.20 №98-

IМП. 

16. Предложение по грантовой поддержке общественных инициатив – 

18.11.20 №99-IМП. 

17. Предложение по созданию социологического исследовательского 

центра – 18.11.20 №97-IМП. 

В Социальный пакет предложений вошли 6 предложений: 

1. Предложение, регламентирующее вопросы социальной защиты и 

материального обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения – 18.11.20 №101-IМП. 

2. Предложение, регулирующее деятельность национальных общин – 

18.11.20 №110-IМП. 



3. Предложение по урегулированию численности бездомных и 

безнадзорных животных, их защите и обеспечению безопасности населения в 

Донецкой Народной Республике – 18.11.20 №116-IМП. 

4. Предложение в законодательство, регулирующее поддержку 

маломобильного населения Донецкой Народной Республики («Город для 

всех») – 18.11.20 №107-IМП. 

5. Предложение в нормативную правовую базу Донецкой Народной 

Республики в сфере экологической культуры, экологического образования и 

просвещения населения – 26.11.19 №55-IМП. 

6. Предложение в нормативную правовую базу Донецкой Народной 

Республики в сфере ответственного обращения с животными – 26.11.19 №54-

IМП. 

В Антикоррупционный пакет предложений от 8.12.20 №119-IМП вошли 

4 предложения: 

1. Предложение в законодательство, регулирующее трудовую 

деятельность. 

2. Предложение проекта Указа Главы Донецкой Народной Республики 

«О создании некоммерческих организаций по противодействию коррупции». 

3. Предложение по внесению изменений в Уголовный кодекс Донецкой 

Народной Республики от 19.08.2014. 

4. Предложение по внесению изменений в Закон Донецкой Народной 

Республики №91-IIНС от 15.01.2020 «О государственной гражданской 

службе». 

5 этап Стратегии включал в себя презентацию 3 основополагающих 

документов Молодежного Парламента перед органами законодательной и 

исполнительной власти. 

Также, помимо плана реализации Стратегии, комитет по патриотизму в 

рамках года «Великой Победы» подготовил предложения в Закон Донецкой 

Народной Республики №129-IHC от 06.05.2016 «Об увековечивании Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» и в 

Закон Донецкой Народной Республики №51-IHC от 29.05.2015 «О 

противодействии экстремистской деятельности» от 03.11.20 № 89-IМП. 

Предложение направлено на пропаганду негативного отношения к 

нацизму путем предоставления возможности демонстрации нацистской 

символики исключительно в целях формирования негативного отношения к 

идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания. Это 

может быть демонстрация в рамках исторических реконструкций событий 

времён Великой Отечественной войны, которые наглядно показывают 

бесчеловечные действия и поступки фашистских последователей. 



Всего за 2020 год законотворческой работы Молодежного Парламента 

была разработано 28 предложения из них: 

 профильные комитеты – 22 предложения; 

 рабочие группы – 6 предложений. 

 

3. Заседания Молодежного Парламента 

За отчетный период деятельности Молодежного Парламента было 

проведено 9 пленарных заседаний по итогам которых было принято 62 

постановления, 21 заседание Президиума по итогам которых было принято 43 

решения. 

Комитетами Молодежного Парламента за отчетный период было 

проведено 317 заседаний, по итогам которых было принято 123 решения, 

касающихся внутренней работы и организации деятельности комитетов, и 26 

заключений по вопросам, поступивших в ходе выездных встреч с гражданами 

в городах и районах Республики. 

Рабочими группами Молодежного Парламента за отчетный период было 

проведено 22 заседания, по итогам которых было принято 6 решений в рамках 

плана реализации Стратегии. 

Статистические данные процесса голосования по вынесенным 

предложениям пленарного заседания: 

 максимальное количество голосов «за» по одному вопросу – 48 

депутатов;  

 максимальное количество голосов «против» по одному вопросу – 20 

депутатов;  

 максимальное количество голосов «воздержался» по одному вопросу 

– 15 депутатов;  

 минимальное количество голосов «за» по одному вопросу – 5 

депутатов;  

 минимальное количество голосов «против» по одному вопросу – 0 

депутатов;  

 минимальное количество голосов «воздержался» по одному вопросу 

– 0 депутатов;  

Среднее количество данных процесса голосования по вопросам 

повестки дня за отчетный период (2020 год) в процентном соотношении:  

 «за» проголосовали 90.2%; 

 «против» – 1.5%; 

 «воздержались» – 8.3%. 



За отчетный период состоялось более 100 встреч с органами 

законодательной и исполнительной власти по вопросам рассмотрения 

предложений Молодежного Парламента, а также в рамках решения 

обращений от граждан, из них: 

 3 встречи с Главой Донецкой Народной Республики; 

 более 20 встреч с профильными комитетами Народного Совета; 

 более 50 встреч с профильными министерствами и ведомствами; 

 более 20 встреч с органами местного самоуправления. 

 

4. Работа с населением, письмами и обращениями 

Данные по работе с населением: 

За отчетный период депутатами Молодежного Парламента совместно с 

депутатами Народного Совета было проведено приемов граждан:  

64 в общественных приемных Председателя Общественного Движения 

«Донецкая Республика» Пушилина Дениса Владимировича; 

13 приемов на округе; 

9 приемов в отдаленных районах Донецкой Народной Республики 

совместно с представителями Общественного Движения «Донецкая 

Республика» и Общественного Движения «Свободный Донбасс».  

За отчетный период было проведено 19 сходов граждан депутатами 

Молодежного Парламента в 15 населенных пунктах совместно с депутатами 

Народного Совета в городах Донецк, Горловка, Кировское, Ясиноватая, 

Макеевка, Докучаевск, Ждановка, Дебальцево, а также в поселках Широкая 

Балка, Шахты Гагарина, Александровка и Нижняя Крынка, и селах Шевченко, 

Самойлово и Розовка.  

За отчетный период было проведено 18 встреч с трудовыми 

коллективами депутатами Молодежного Парламента в 15 населенных пунктах 

совместно с депутатами Народного Совета в городах Донецк, Торез, 

Кировское, Докучаевск, Ждановка, Макеевка, Иловайск, Дебальцево, 

Новоазовск, а также в селах Александровка и Саханка, и поселках 

Александровка, Корсунь, Угольщик и Троицко-Харцызск. 

За отчетный период депутаты Молодежного Парламента приняли 

участие в 9 выездах в отдаленные города и районы Донецкой Народной 

Республики в рамках проекта «Правомобиль» Общественного Движения 

«Донецкая Республика». 

Таким образом, за отчетный период было проведено 132 мероприятия по 

работе с населением более чем в 50 населенных пунктах депутатами 

Молодежного Парламента. 



Данные по работе с письмами и обращениями: 

За отчетный период поступило 481 обращение, из них: 

406 обращений в ходе совместных приемов и сходов граждан, а также 

встреч с трудовыми коллективами с депутатами Народного Совета;  

14 обращений через онлайн-приемную и официальную почту 

Молодежного Парламента; 

14 обращений посредством запущенной специальной google-формы для 

анонимных запросов; 

37 обращений из социальных сетей Молодежного Парламента (Instagram 

и Вконтакте). 

Из них 434 разъяснено и/или решено, 10 взято на контроль, 37 решено 

на месте.  

Молодежным Парламентом были решены (содействовали в решении) 

следующие обращения граждан:  

 предоставление масок и перчаток медицинскому персоналу городской 

больницы города Снежное; 

 предоставление продуктовых наборов для лиц старше 65 лет в период 

режима повышенной готовности; 

 облагораживание спортивных площадок в городах и районах 

Донецкой Народной Республики; 

 облагораживание сквера в г. Снежное с предоставлением 

необходимых лавочек и урн; 

 содействие в приобретении реабилитационного инвентаря в лечебно-

физкультурный кабинет в г. Горловка,  

 предоставление реабилитационного «коврика» для нуждающихся 1-й 

городской больницы города Горловки; 

 помощь в приобретении школьной одежды и канцелярских 

принадлежностей для малообеспеченных семей; 

 предоставление электронного устройства «планшет» нуждающейся 

семье, для дистанционного формата обучения детей;  

 содействие в проведении ремонтных работ детских площадок 

«Воркаут», «Робин Гуд» по адресу: г. Ждановка (парк ветеранов); 

 другие. 

 

5. Социальное проектирование 

Молодежный Парламент в 2020 году реализовал Республиканский 

образовательный проект «Школа предпринимательства» направленный на 



создание условий для развития молодежного предпринимательства, 

самореализации, профессионального роста молодежи. 

В 2019 году проект Молодёжного Парламента «Школа 

предпринимательства» стал победителем Всероссийского конкурса проектов 

и получил грантовую поддержку на его реализацию в размере 700 000 рос.руб. 

В рамках проекта 300 человек имели возможность пройти 5 

тематических циклов, включающих в себя тренинги, мастер-классы и 

образовательные лекции, которые направлены на повышение финансовой и 

экономической грамотности, получение навыков управления ресурсами 

предприятия, управления персоналом, основы маркетинга и другое.  

С начала регистрации для участия в проекте было подано 1876 заявок.  

Спикерами на курсах выступили 24 специалиста, которые являлись 

преподавателями, бизнес-тренерами, общественными деятелями, 

сотрудниками министерств Донецкой Народной Республики, руководителями 

крупных предприятий Донецкой Народной Республики и Российской 

Федерации.  

Всего в рамках проекта по состоянию прошло 28 занятий, что составило 

54 академических часа. В период режима повышенной готовности реализация 

проекта проходила в online-режиме посредством видеотрансляций. Среднее 

количество слушателей проекта в период режима повышенной готовности 

составило 124 человека. 

По окончанию проекта оргкомитетом были определены лучшие 

участники, которые, по предварительной договоренности с партнерами из 

Российской Федерации, смогут бесплатно отправиться в школу 

предпринимательства Краснодарского края (г. Краснодар), а также на 

международный форум по предпринимательству в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (г. Сургут) после окончание пандемии. В качестве 

дополнительного бонуса, еще 5 участников получат бесплатное 

сопровождение своего бизнеса от оргкомитета и команды проекта. 

Проект получил широкую популярность в Донецкой Народной 

Республике не только среди молодёжи, но и среди людей более старшего 

поколения, которые сегодня ищут себя в предпринимательстве. Охват 

составил более 50 000 человек. 

 

6. Общественная деятельность  

Молодежный Парламент в рамках года «Великой Победы» организовал 

и принял участие в таких акциях и проектах: 



 «#ГолосПамяти» – акция, инициированная редакцией делового 

издания «Инвест-Форсайт», в которой депутаты Молодежного Парламента 

декламировали известные произведения посвященные Великой 

Отечественной войне. По итогам участия было опубликовано 20 роликов 

депутатов Молодежного Парламента, охват составил 24 181 человек. 

 «Миус-Фронт» – историко-патриотический марафон, организованный 

Молодежным Парламентом, в ходе которого представители различных 

молодежных организаций (общественная организация «Молодая 

Республика», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ», 

Народная Дружина Донецкой Народной Республики) приняли участие в 

экскурсионных поездках по памятным местам линии оборонительного рубежа 

«Миус-фронт» начиная от мемориального комплекса «Саур-Могила» 

(Шахтерский район) заканчивая монументом «Твоим освободителям, 

Донбасс» (г. Донецк). В ходе реализации проекта участники посетили и 

возложили цветы к памятным местам таких городов: Торез, Снежное, 

Горловка, Макеевка, Донецк, а также мемориальному комплексу «Саур-

Могила». По итогам количество участников составило 140 человек, общий 

охват составил 45 446 человек. 

 «Тест по истории Отечества» – международная акция реализованная 

Молодежным Парламентом на территории Донецкой Народной Республики в 

рамках Международной акции «Большая история», организованной 

Молодежным Парламентом при Государственной Думе Совета Федерации 

Российской Федерации, приурочив ее ко Дню освобождения Донбасса. В 

данной акции приняли участии 5 711 человек, общий охват составил 56 294 

человека. 

 «Я с тобой, ветеран» – совместная акция Молодежного Парламента и 

Центра Добровольчества общественной организации «Молодая Республика» в 

рамках реализации которой депутаты Молодежного Парламента совместно с 

волонтерами помогали ветеранам и детям войны в ведении хозяйства, покупки 

лекарств и продуктов, а также по другим просьбам ветеранов. В данной акции 

приняли участие 15 депутатов Молодежного Парламента и оказали помощь 9 

ветеранам Великой Отечественной войны (в июне 2020 года). 

А также депутаты Молодежного Парламента за отчетный период 

выступили организаторами и приняли участие в более 50 общественно 

значимых мероприятиях:   

 Республиканский образовательный форум молодежи «Море»; 

 научно-практическая конференция «Русский язык в современном 

мире»;  



 акция «СТОП – ВИЧ/СПИД»; 

 Республиканская акция «Ангелы»; 

 Республиканская акция «Свеча памяти»; 

 акция «Кораблики памяти»; 

 акция «Звучи и вдохновляй»; 

 мероприятия по облагораживанию территории; 

 акция «Уютный двор»; 

 челлендж «Я ношу маску»; 

 акция «Георгиевская лента»; 

 акция «Парад для 1 ветерана»; 

 международная акция «Этот памятник охраняется Конституцией»; 

 Республиканский автопробег «Флаг моего государства»; 

 Международный Всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна – Весна Победы»; 

 акция «СТОП COVID-19»; 

 акция «Лес Победы»; 

 Республиканская акция «Иная жизнь»; 

 урок памяти «Звонок для ангелов Донбасса» и другие общественно-

значимые мероприятия. 

 

7. Международное сотрудничество 

Молодежный Парламент ведет международную деятельность на 

основании двухстороннего соглашения о сотрудничестве с такими 

молодежными парламентскими структурами как: 

 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 международной деятельности имеется соглашение о 

сотрудничестве с Молодежным парламентом Луганской Народной 

Республики. 

За отчетный период Молодежный Парламент провел переговоры с 5 

действующими и 6 потенциальными партнерами из числа молодежных 

парламентских структур Российской Федерации. Среди потенциальных 

партнеров: 

 Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе; 

 Молодежный парламент Оренбургской области при Законодательном 

Собрании Оренбургской области; 

 Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

 Молодежное Правительство Рязанской области; 

 Молодежный Парламент при Смоленской областной Думе; 

 Молодежный парламент г. Севастополя Республики Крым.  

По итогам переговоров были достигнуты договоренности по 

следующим направлениям: 

1. Культурно-массовое – участие (совместная реализация) в проектах и 

акциях, проводимых на территории сторон. Договоренности по данному 

направлению достигнуты с 7 партнерами. 

2. Благотворительное – участие (совместная реализация) проектов и 

акций в благотворительной сфере деятельности на территории сторон. 

Договоренности по данному направлению достигнуты с 7 партнерами. 

3. Законотворческое – совместная разработка законотворческих 

инициатив или обмен законотворческими инициативами сторон. 

Договоренности по данному направлению достигнуты с 4 партнерами. 

4. Трехстороннее – налаживание взаимодействия с организациями-

партнерами сторон с целью их привлечения к решению различных вопросов 

взаимодействия. Договоренности по данному направлению достигнуты с 2 

партнерами. 

5. Международное – содействие в развитии и укреплении 

международных связей Молодежного Парламент с иными организациями, как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Договоренности по 

данному направлению достигнуты с 2 партнерами.  

6. Интеграционное – содействие в воссоединении молодежи Донецкой 

Народной Республики и её объединений с молодежью и молодежными 

структурами Российской Федерации, методом нормативного регулирования. 

Договоренности по данному направлению достигнуты с 1 партнером. 



7. Информационное – распространение информационного контента 

сторон на информационных ресурсах каждой молодежной структуры. 

Договоренности по данному направлению достигнуты с 8 партнерами. 

В 2020 году депутаты Молодежного Парламента приняли участие более 

чем в 10 международных мероприятиях, из них: 

 официальный визит представителей Молодежного Парламента в 

Республику Крым на круглый стол на тему: «Развитие молодёжного 

парламентаризма в Российской Федерации. Опыт Донецкой Народной 

Республики»; 

 акция ко Дню Великой Победы совместно с молодёжными 

парламентскими структурами СНГ; 

 III Международный молодежный научно-практический форум 

«Нефтяная столица» в г. Нижневартовск (очно); 

 Форум Уральского федерального округа «Утро – 2020» (онлайн); 

 форум «Машук» (онлайн); 

 молодежный форум «Бирюса» (онлайн); 

 Международный форум «Евразия Global» (очно и онлайн); 

 Модель Северного Форума (МСФ) (онлайн); 

 другие. 

В рамках интеграции с Российской Федерацией при поддержке 

общественной организации «РУССКИЙ ЦЕНТР» депутаты Молодежного 

Парламента приняли участие в более 50 международных мероприятиях, из 

них:  

1. Телемост между молодежью Донецкой Народной Республики и 

зарубежных стран, посвященный Международному Дню молодежи. 

2. Онлайн-семинар для представителей органов молодежного 

самоуправления от Управления молодежной политики Липецкой области. 

3. Встреча с председателем комитета Московской областной Думы по 

делам молодёжи и спорта Российской Федерации Олегом Жолобовым. 

4. Организация фотовыставки «Учителя в Великой Отечественной 

войне», которая в Российской Федерации реализуется в рамках проекта 

Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации 

«Большая история». 

5. Интеграционная онлайн-конференции «Донбасс и Россия: единая 

сила», которая была организована в рамках празднования Дня народного 

единства. 

6. Видеоконференции с молодежными парламентскими структурами 

Российской Федерации. 



7. Также 48 образовательных онлайн-площадок по различным 

направлениям деятельности.  

Помимо этого, при поддержке общественной организации «РУССКИЙ 

ЦЕНТР» в реализации Республиканского образовательного проекта «Школа 

предпринимательства» приняли участие спикеры из Российской Федерации, 

как в очном, так и в онлайн-формате.  

 

8. Информационная работа 

Освещение работы Молодежного Парламента ДНР в социальных сетях: 

1. Официальный сайт Молодежного Парламента ДНР: 

 количество посетителей на сайте – 6 800; 

 общее количество сеансов – 10 000; 

 всего опубликовано новостей – 197. 

2. Основной паблик в социальной сети «ВКонтакте»: 

 охват за отчетный период составил – 456 493 человек; 

 общее количество постов в группе за отчетный период – 627; 

 количество подписчиков в группе – 2 675 человек; 

 среднее суточное количество посетителей сообщества – 114 человек. 

3. Канал в мессенджере Telegram: 

 количество подписчиков – 245 человек; 

 суммарный охват – 385 000 человек; 

 количество постов – 1070; 

 охват одного поста – 120 человек; 

 максимальное количество просмотров одной записи: – 18 500. 

4. Аккаунт Instagram: 

 количество подписчиков – 1 588 человек; 

 количество публикаций за отчетный период – 417; 

 общий охват – 145 431 человек; 

 количество историй за отчетный период – 270; 

 общий охват историй – 60 000 человек. 

 

 


