
Протокол заседания Нарвского молодежного парламента № 15 

 

Место проведения: Нарвский молодежный центр 

Дата: 06.03.2022, 13:30 –17:00 

Присутствовали: Тимофей Глухов, Ратмир Кочнев, Милана Бегунова, Илеана 

Масарновская, Александра Бубен, Виктория Королева, Арина Юрышева, Илона 

Соловьёва, Никита Стрекалов, Артём Черноземов, Филипп Гаврилов, Алексей Хохлов, 

Максим Яковлев, Екатерина Сидоркина, Илья Антропов 

Внешние наблюдатели: Лидия Горболько 

Повестка:   

1. Планирование «кафе – участия». 

2. Встреча с представителями власти. 

3. Встреча со специалистами социального департамента. 

4. Другое. 

Решения: 

1. Выборы тем: 

- демократия (является ли демократия лучшей системой для управления гос-вом – 

И. Полынин,) 

- образование и работа (почему молодёжи сложно найти работу, как образование 

влияет на получение работы, актуальность профессии, зачем нужно высшее 

образование - Д. Ларченко, В. Коновалов, И. Янович, Т. Бабанская)  

- окружающая среда и устойчивая экономика (энергетика –актуальна ли 

альтернативная энергия для конкретного человека, атомная энергетика – А. Лосев -

Алексей Хохлов – договориться).  

- благополучие молодёжи (школьная нагрузка, психологическая помощь, булинг – 

витатиим, Д. Лобеева, Ирина Климко).  

- предпринимательство (дигипредпринимательство, стартап, пригласить - А. 

Праткунас, Е. Карасёв). 

- активность молодежи (как повысить активность молодежи в городе, пригласить - 

Е. Карасёв, В. Виртонен, Д. Чечеткин, Ф. Гаврилов) 

 

 

2. 28.03.2022 – зал городского собрания.  



Темы: 

- Работа для молодежи (15 – 19 лет).  

- Работа для молодежи (20 – 26 лет). 

- Бесплатный автобус во время летних каникул для учеников / расписание и 

логистика автобусов для учеников. 

 

3. Встреча со специалистами социального департамента – 24.03.2022 

Подготовка вопросов для встречи:  

- какой бюджет выделяется для создания пандусов? 

- как выбираются места, где будут ставить пандусы?  

- где молодёжь может найти информацию о возможностях, которыми они могут 

пользоваться? 

- обустроены ли для них новые автобусы? Какие перспективы ожидается в 

развитие транспорта для людей с особыми потребностями? 

- какие существуют фонды или организации, которые поддерживают / помогают 

людям с особыми потребностями? 

4. Другое 

4.1 Встречи с УП 

- Нарвский Языковой лицей – выбрать тему и дату.  

4.2  - Исключение неактивных членов парламента: 

1. Ксения Гените  

«ЗА» - 14 

«ПРОТИВ» - 1 

2.  Мария Иванова  

«ЗА» - 15 

«ПРОТИВ» - 0 



3. Варвара Сурнычева 

«ЗА» - 15 

«ПРОТИВ» - 0 

4.Марьяна Мишина 

«ЗА» - 14 

«ПРОТИВ» - 1 

4.3 Изменение устава 

«ЗА» - 15 

«ПРОТИВ» - 0 

 

 

 


