
Протокол заседания Нарвского молодежного парламента №4 

 

Место проведения: Zoom 

Дата: 06.02.2021, 16.00 

Присутствовали: Никита Стрекалов, Илона Соловьёва, Илья Антропов, Варвара 

Сурнычева, София Карасева, Данил Блицын, Полина Куркова, Милана Бегунова, Ратмир 

Кочнев, Максим Яковлев, Дарья Марченкова, Анжелика Шаламова, Кирилл Шадрин, 

Екатерина Шефф, Марьяна Мишина, Верооника Кульпер, Константин Бриндас 

Повестка:   

1. Встреча с депутатами 

2. Встреча с мэром  

3. Проекты 

4. Дополнительная информация 

5. Работа для несовершеннолетних 

Решения: 

1. Рассказы о проблемах или предложениях 

 

• Школьное питание (отв. Дарья М. и Илья А.) 

• Новостная платформа для молодёжи (отв. Никита С. И Даниил Б.) 

• Поправки к уставу (отв. Илона С. и Кирилл Ш.) (поправки см в приложении 1)  

 

2. Встреча с мэром – подготовка вопросов для мэра 

1. Что планируется в городе для развития молодежи? 

2. Что могут сделать власти, чтобы молодежь не уезжала из города? 

3. Какого быть мэром города? Какие подводные камни? В чем сложности управления 

города? С какими трудностями вы столкнулись, заняв место мэра? 

4. Будут ли в городе изменения для горожан? Например- создание новых мест для 

проведения времени? 

5. Какие планы есть и что собираетесь делать с карантином и коронавирусом в городе? 

6. Какие меры по развитию инфраструктуры планируются для удержания населения в 

городе. 

7. Будете ли вы поддерживать связь с горожанами что бы лучше понять в чём они 



нуждаются, если да, то как. 

8. В какую степь вы будете стараться развивать Нарву, (имеется в виду как 

туристический̆ город, как промышленный̆ город, или вкладываться в образование и 

медицину) 

3. Общая информация по проектам, документ для всех по проектам 

4. Общий документ по работе ссылка в  

https://docs.google.com/document/d/1ivE_uZYyU-fbfVcM1TODXgyHG2smVowz-

CQRBOSW0oc/edit  

5. Работа для несовершеннолетних в сотрудничестве с Narva Tugila. Ответственная 

Полина Куркова и Дарья Марченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1ivE_uZYyU-fbfVcM1TODXgyHG2smVowz-CQRBOSW0oc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ivE_uZYyU-fbfVcM1TODXgyHG2smVowz-CQRBOSW0oc/edit


Приложение 1 

 

Статья 1, пункт 8: деятельность парламента координирует молодёжная комиссия 

(изменение названия комиссии) Нарвского городского собрания; 

Статья 2: пункт 11: распространение информации о деятельности парламента и передача 

её городским учреждениям и организациям, (добавить) ведение социальных страниц; 

Добавить пункт Статья 3, пункт 13: на свободные места проходят те кандидаты, которые 

набрали наибольшее количество голосов среди не вошедших в основной список 

парламентариев. Кандидаты с одинаковым количеством голосов проходят в состав 

парламента в алфавитном порядке 

фамилиями и количеством голосов проходят в парламент на основе закона о выборах.  

Статья 4, пункт 2: если председатель парламента без уважительной причины не 

присутствовал на трех заседаниях подряд (убрать слово подряд); 

Статья 5 Добавить пункт Пункт 4: повестка собрания публикуется не менее, чем за 3 дня 

до общего собрания; 

Изменить пункт 7, Пункт 9: у парламента могут быть ВНЕШНИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ, 

которые не имеют права голоса на заседаниях молодежного собрания, но которые могут 

активно участвовать в его деятельности. 

Добавить пункт Пункт 10: внешним наблюдателем может стать любой ученик школы г. 

Нарва, Центр профессионального образования или Нарвского колледжа Тартуского 

Университета; 

Добавить пункт Пункт 11: в состав внешних наблюдателей, необходимо написать 

мотивационное письмо в свободной форме на электронную почту Нарвского молодежного 

парламента; 

 

 

 

 


