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Принято решение о 
формировании Совета 
молодых депутатов при Думе 
Ставропольского края.

Решение о создании этого сове-
щательного органа было одобрено 
на очередном заседании краевого 
парламента. В соответствии с при-
нятым постановлением состав Сове-
та формируется из депутатов Думы 
Ставропольского края и депутатов 
представительных органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края. 
Возраст законодателей на момент из-
брания не должен превышать 35 лет. 

Подведены итоги конкурса по формированию нового состава Молодёжного парламента 
при Думе Ставропольского края. Его участники представили проекты по совершенство-
ванию регионального законодательства.

В Думе СтаВропольСкого края

СоздаётСя новое 
объединение законодателей

отбор завершён, впереди активная работа!

Заседание конкурсной комиссии, в состав ко-
торой входят краевые депутаты, стало своеобраз-
ной вершиной более чем трёхмесячной работы, в 
ходе которой все желающие молодые люди пред-
ставили необходимый пакет документов, подписи 
в поддержку своих кандидатур и, самое главное, 
законотворческие проекты.

Напомним, что в состав Молодёжного парла-
мента может быть включено не более 50 чело-
век, возраст которых не должен превышать 30 
лет. Активными участниками конкурсной борьбы 
в нынешнем году стали 66 человек. Конкуренция 
налицо! Нужно отметить, что выдвинули кандида-
тов серьёзные структуры. В их числе: молодёж-
ные консультативные совещательные органы при 
представительных органах муниципальных райо-
нов или городских округов, общественные и про-
фсоюзные организации, вузы. Не обошлось и без 
самовыдвиженцев, среди которых были и члены 
прошлых созывов Молодёжного парламента. Од-
нако никаких «послаблений» для них конкурсная 
комиссия не делала, внимательно изучая не толь-
ко проекты, но и то, как зарекомендовали себя 
ребята в работе. 

Широка и география участников конкурса. 
Помимо краевой столицы были представлены 

ющих в стране достаточно давно. 
Структуры, объединяющие молодых 
депутатов, есть на территории мно-
гих субъектов, в том числе и у наших 
соседей – в Краснодарском крае, Рос-
товской и Волгоградской областях, 
Карачаево-Черкесской Республике и 
Крыму. 

– Считаю очень важным сплотить 
эту силу. Во-первых, кто-то должен 
прийти на смену нынешним руково-
дителям, во-вторых, на Ставрополье  
очень мало молодых законодателей 
от общего числа депутатов. Почти из 
4000 тысяч около 200 человек явля-
ются молодыми. А на Кубани их более 
2000 человек – в 10 раз больше! – от-
метил инициатор создания Совета де-
путат краевой Думы Кирилл Кузьмин.

Предполагается также, что работа-
ющие в территориях молодые законо-
датели получат возможность в соста-
ве Совета помогать своим коллегам 
из краевого парламента в подготовке 
различных нормативных документов. 
Тем самым они получат хороший прак-
тический опыт для дальнейшей рабо-
ты в представительных органах раз-
личного уровня. 

Молодые депутаты, желающие 
участвовать в работе Совета, могут 
направить в Думу Ставропольского 
края документы, перечень которых 
размещен на официальном сайте кра-
евой Думы www.dumask.ru.

Указанные документы необходимо 
направить по адресу: 355025, г. Став-
рополь, пл. Ленина,1, до 15 декабря 
2014 года. 

Телефоны для справок: (8652) 
26-42-10, 26-39-52, 26-33-35.

Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Кис-
ловодск, а также Предгорный, Александровский, 
Апанасенковский, Георгиевский, Грачевский, 
Благодарненский, Буденновский, Изобильненс-
кий, Ипатовский, Кочубеевский, Красногвардей-
ский, Левокумский, Новоалександровский, Степ-
новский районы Ставрополья.

Окончательный состав Молодёжного парламен-
та сформирован по результатам анализа работ со-
искателей и собеседований с членами конкурсной 
комиссии. Часть участников вошла в резерв Мо-
лодёжного парламента. Они получат возможность 
активно участвовать в его работе и впоследствии 
также стать молодыми парламентариями. 

По словам председателя комитета Думы по 
культуре, молодёжной политике, физической 
культуре и СМИ Елены Бондаренко, новый со-
зыв Молодёжного парламента должен не только 
продолжить многолетние традиции, заложенные 
предшественниками, но и нести взгляд нового по-
коления на развитие законодательной базы.

– Радует, что среди конкурсных проектов нема-
ло конкретных предложений, связанных с совер-
шенствованием законов, особенно тех, что регу-
лируют молодёжную политику. Надеюсь, что они 
будут воплощены в жизнь, – подчеркнула депутат. 

При принятии решения о создании 
Совета краевые законодатели руко-
водствовались успешной практикой 
работы подобных органов, действу-

14–15 ноября 
Личное первенство учащихся образова-

тельных учреждений по настольному тен-
нису «Золотая ракетка», посвященное Дню 
матери. Ставропольский Дворец детского 
творчества, ул. Ленина, 292.

16–30 ноября
09.00 Выставка детских рисунков «Я 

рисую маму, я рисую мир!». Детский центр 
«Орленок», ул. Бруснева, 2/3а.

18–30 ноября
11.00 Выставка декоративных работ 

учащихся отделения изобразительного 
искусства «На радость маме». Детская 
школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64а.

19 ноября
10.30 Праздничный концерт «Мама, 

милая мама, как тебя я люблю!». Органный 
зал детской музыкальной школы № 1, ул. 
Дзержинского, 87.

19–26 ноября
10.30 Выставка декоративно-приклад-

ного творчества и изобразительного ис-
кусства «Никого на свете лучше мамы нет». 
Центр дополнительного образования де-
тей Ленинского района, ул. Ленина, 274.

20 ноября
13.00 Праздничная программа «Нет 

роднее мамы никого на свете». Библиоте-
ка № 3, ул. Бурмистрова, 67.

17.00 Праздничная программа «Много 
мам на белом свете, всей душой их любят 
дети». Центр дополнительного образова-
ния детей Ленинского района, ул. Ленина, 
274.

21 ноября
10.30 Совместный концерт детской му-

зыкальной школы № 1 и Ставропольского 
центра социальной помощи семье и де-
тям «Любимой мамочке». Ставропольский 
центр социальной помощи семье и детям, 
ул. Мира, 278г.

10.30 Выставка детского рисунка «Глав-

ПРОГРАММА ПРАздничных МеРОПРиятий, 
ПОсвященных ПРАзднОвАнию дня МАтеРи

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

ное слово в нашей судьбе». Детская школа 
искусств № 2, ул. Суворова, 3.

11.00 Литературно-музыкальный праз-
дник «Как прекрасно слово «мама». Библи-
отека № 2, ул. Доваторцев, 44.

21 ноября
13.00 Праздничное мероприятие 

«Мама, милая моя!». Советы микрорайо-
нов № 3, № 6 Ленинского района, ул. Гот-
вальда, 6.

16.00 Концерт-поздравление «С любо-
вью в сердце». Детская школа искусств № 
4, ул. Пирогова, 64а.

16.00 Праздничное мероприятие 
«Мама, мама, мамочка». Советы микро-
районов №8, №9 Ленинского района, ул. 
Серова, 278/3.

16.00 Концертная программа «Быть ма-
терью – особенная честь». НОУ гимназия 
«Лик-Успех», пр-зд Фестивальный, 19.

21–28 ноября
10.00 Выставка декоративно-при-

кладного творчества и изобразительного 
искусства «Самой дорогой и любимой». 
Ставропольский Дворец детского творчес-
тва, ул. Ленина, 292.

Поздравление на дому матерей, по-
терявших сыновей в «горячих точках», 
награжденных правительственными на-
градами, правлением Совета женщин Про-
мышленного района города Ставрополя. 
Территория Промышленного района.

22 ноября
15.00   Празднично-развлекательная 

программа «Мама» – первое слово». Ком-
ната школьника Промышленного района, 
пр. Юности, 3/2.

16.00 Праздничный концерт «С любо-
вью в сердце». Детская музыкальная шко-
ла №4, ул. Пирогова, 64а.

23 ноября
12.00 Литературно-музыкальная про-

грамма «Быть матерью – заветней доли 
нет». Библиотека № 13, ул. Ленина, 474.

16.00 Праздничный вечер «Кружится, 
кружится старый вальсок». Библиотека № 
2, ул. Доваторцев, 44.

24 ноября
10.30 Праздничные концерты учащихся 

и преподавателей детской школы искусств 
№ 2 «Я люблю тебя, мама». Дошкольные 
образовательные учреждения города 
Ставрополя.

12.30 Литературно-музыкальный праз-
дник «Мама» – слово дорогое, в слове том 
тепло и свет». Библиотека № 11, пр. Воро-
шилова, 10/1.

24–30 ноября
Изготовление сувениров для мам и ба-

бушек «Маме с любовью». Центры детско-
го творчества Промышленного района, пр. 
Юности, 20, пр. Ворошилова, 10/1.

Выставка детских рисунков «Сударыня», 
«Мой подарок маме». Центр детского твор-
чества Промышленного района, пр. Юнос-
ти, 20.

13.30 Концертная программа «Мама, 
мамочка, мамуля!». Центр детского твор-
чества Промышленного района, пр. Юнос-
ти, 20.

Выставка декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства 
«Дымковская игрушка». Центр детского 
творчества Промышленного района, пр. 
Ворошилова, 10/1.

Чествование многодетных семей и 
спортивных династий. Учреждения допол-
нительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности.

25 ноября
11.00 Поздравление мам учащимися 

дошкольных образовательных учреждений 
«Спасибо тебе, родная». Библиотека № 12, 
ул. Шеболдаева, 4.

11.30 Литературно-музыкальная ком-
позиция «Мама – это лучик света, мама 
– это значит жизнь». Библиотека № 4, ул. 
Пушкина, 67-б.

13.00 Праздничный концерт «С любо-
вью к маме». Советы микрорайонов № 1, 
№2, №5 Ленинского района, ул. Дзержин-
ского, 188.

14.00 Праздничное мероприятие «Мама 
– в целом мире слов не хватит, чтоб тебя 
благодарить». Совет микрорайона №7 Ле-
нинского района, ул. Чкалова, 27а.

15.00 Праздничная программа с чест-
вованием многодетных матерей, выстав-
ка декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Здравствуй, 
мама!». Дом детского творчества Октябрь-
ского района, ул. Гоголя, 36.

16.00 Праздничный вечер «Святое имя 
мать». Библиотека № 8, ул. Семашко, 16.

17.00 Фестиваль семейных коллекти-
вов «Семейный альбом». Детская школа 
искусств, ул. Дзержинского, 231.

26 ноября
13.00 Музыкальный вечер «Ты одна мне 

несказанный свет». Библиотека № 15, ул. 
Шеболдаева, 4.

15.00 Городской конкурс среди обра-
зовательных учреждений города «Поющая 
семья». Ставропольский Дворец детского 
творчества, ул. Ленина, 292.

16.00 Концертная программа «Праз-
дник наших мам». Киноклуб «Пионер», ул. 
Октябрьская, 101.

27 ноября
13.00   Праздничная программа «Милая 

мама». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевс-
кий, 21.

14.00 Кинопоказ художественного 
фильма «Кавказская пленница». Киноклуб 
«Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

14.00 Городской творческий конкурс 
среди мальчиков среднего школьного воз-
раста «Большая привилегия быть сыном». 
Ставропольский Дворец детского творчес-
тва, ул. Ленина, 292.

15.00 Концертная программа «Мы низ-
ко кланяемся тебе, мамочка». Гимназия 
№24, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48.

16.00 Праздничная программа «Для 
милых мам». Комната школьника Промыш-
ленного района, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3.

28 ноября
10.00 Акция с посещением войсковых 

частей «Материнский пирог – солдату!». 
Территория Ленинского района.

11.00 Праздничное мероприятие для 
матерей «Женщина с ребенком на руках». 
Помещение для работы с населением 
Промышленного района, пр. Ворошилова, 
10/2.

11.00 Праздничное мероприятие «Счас-
тье быть мамой». Помещение для работы с 
населением Промышленного района горо-
да Ставрополя, ул. Шеболдаева, 4.

Продолжение следует.


