
Протокол заседания Нарвского молодежного парламента №1 

 

Место проведения: Нарвский молодежный центр 

Дата: 07.11.2020, 15.00 

Присутствовали: Даниил Блицын, Илона Соловьева, Марьяна Мишина, Арина 

Юрышева, Карин-Анника Луга, Аким Завихонов, Верооника Кульпер, Кирилл Шадрин, 

Геннадий Черемисинов, Максим Яковлев, Ратмир Кочнев, Илья Антропов, Анна Павлова, 

София Карасёва, Илеана Масарновская, Екатерина Шефф, Полина Куркова, Александра 

Бубен, Мария Иванова, Тимофей Глухов, Анжелика Шаламова, Константин Бриндас, 

Варвара Сурнычева, Никита Стрекалов, Александра Евстратенко 

Внешние наблюдатели: Дарья Марченкова 

Повестка:   

 1. Выборы спикера молодёжного парламента 

 2. Выборы внешнего заместителя спикера молодёжного парламента 

 3. Выбор внутреннего заместителя спикера молодёжного парламента 

 4. Выбор секретаря 

 5. Встреча с представителем Narva Linna Arendus 

 6. Дополнение устава Нарвского молодёжного парламента 

 7. Встреча с Профком университета Аэрокосмического приборостроения 

 8. Тема «школьное питание» - дальнейшие действия 

 9. Встреча с городским собранием 

 10. Идеи для обсуждения 

 11. Информация 

  - 19.11 – кафе участия 

  - 13.11 – форум ученических представительств 

  - 04.12 – благотворительный концерт (голосование "кому собираем деньги") 

   + обсуждение формата проведения концерта 

 12. Работа с ученическими представительствами  

 

Решения: 

1. Выборы спикера молодёжного парламента, большинством голосов выбран – 

Никита Стрекалов, Нарвский языковой лицей. 

2. Выборы внешнего заместителя молодёжного парламента, большинством голосов 

выбрана – Карин – Анника Луга, Нарвская Кесклинаская гимназия. 



3. Выборы внутреннего заместителя спикера молодёжного парламента, 

большинством голосов выбрана – Анжелика Шаламова, Нарвская Солдинаская 

гимназия. 

4.  Выборы секретаря (протоколист), большинством голосов выбрана – Илона 

Соловьёва, Нарвская Кренгольмская гимназия 

5. Состоялась встреча с представителем Narva Linna Arendus (NLA), представитель 

рассказал, чем занимается их организация, какие у них объекты. Так же Геннадий 

предложил в каждой школе через УП распространить информацию про их 

деятельность. Сотрудничество с NLA. 

6. Дополнение устава Нарвского молодёжного парламента – ответственные: Никита, 

Илья, Аня, Илона, Кирилл, Карин – Анника. Выберем с вами день (в ноябре) 

встретимся и дополним тогда все ваши желания.  

7. Встреча с парламентом (профком университета Аэрокосмического 

приборостроения) пока назначена на 12.11 в 19:00 

8.  Школьное питание – решили, что к 10.11 каждый подумает про вопросы, которые 

можно было бы добавить в опросник.  Решили, что будем делать 2 способами: 1. 

электронно и 2. на бумаге.  

9. Встреча с городским собранием (депутаты): 1 раз в 2 месяца. Отправить письмо на 

имя председателя городского собрания, о желании встречаться. 

10. Идея про создание общей платформы для опубликования всех молодёжных 

мероприятий, обучений и так далее. Решили создать опросник (дигитально и на 

бумаге) и провести в школах, чтобы узнать нужно ли это молодежи. 

11. Благотворительный концерт -– благотворительная ярмарка + спортивные игры для 

молодёжи младшего возраста, концерт для молодёжи постарше, ярмарка для всех. 

На базе молодёжного центра есть возможность сделать мыло и открытки, которые 

можно продавать и эти деньги тоже внести в общую сумму. Большинством голосов 

решили собирать мальчику из Нарвы, у которого рак крови. 

12. Работа с ученическими представительствами – парламентарии получают 

информацию, передают ее в ученические представительства, ученические 

представительства передают в классы.  


