Отчет Молодежной общественной палаты при муниципальном собрании внутригородского
муниципального образования Гагаринское в г. Москве.
Молодежная общественная палата активно сотрудничает с Префектурой ЮЗАО, муниципалитетом и управой
Гагаринского района, ученическим самоуправлением ЮЗАО, молодежным советом ЮЗАО, молодежными палатами
округа и города, Центром молодежного парламентаризма города Москвы, поисковым отрядом «Витязь», обществом
инвалидов, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, а так же с советом ветеранов района Гагаринский.
Совместно было проведено множество мероприятий.
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Мероприятие
Мисс и мистер студенчество ЮЗАО в ЦКИ Меридиан
Татьянин день на Красной площади. Под стенами Московского Кремля собрались более трех
тысяч студентов, которые весело и спортивно отпраздновали День российского студенчества:
покатались бесплатно на коньках, потанцевали под зажигательные ритмы известных ди-джеев
и эстрадных исполнителей
Игра в «Мафию» в Центре молодежного парламентаризма
Праздничная дискотека с конкурсами и играми посвященная Дню святого Валентина
Проведение социологического среза по определению уровня удовлетворенности населения
Гагаринского района ЮЗАО города Москвы (поликлиника № 41)
Форум православной молодежи в Меридиане
Сбор подписей в защиту экологии района и исторического облика Ленинского проспекта
Участие в региональном этапе всероссийского конкурса молодежных авторских проектов
«Моя страна – моя Россия».
Социологический опрос: «А какие последствия экономического реформирования на Кипре
видите вы?»
Социологический опрос: «Участвовали ли вы в Часе Земли-2013?»
Социологический опрос: «Как часто вы совершаете авиа перелёты?»
Социологический опрос: «Что в московском метро вас больше всего раздражает?»
Социологический опрос: «А хватает ли в нашем Гагаринском районе зелёных насаждений?»
Составления паспорта зеленых насаждений на Ленинском проспекте
Участие в акции «Библионочь-2013» Молодежный костюмированный ретро-вечер «Party в
стиле 60-х»
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Участие в субботнике у цирка на проспект Вернадского
Участие в городском субботнике
РЕЙД-PARTY мониторинг установки и функционирования мачт освещения в районах города
Москвы
Участие в городском праздничном шествии, посвященном празднику Весны и Труда
Участие в районном праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. В Гагаринском
районе 9 мая по адресам: ул. Строителей, 4 и Ленинский проспект, 45 прошли праздничные
мероприятия, посвященные 67 годовщине Великой Победы. Для ветеранов и жителей района
был устроен праздничный концерт. Члены молодежной палаты поздравляли гостей, дарили
цветы и георгиевские ленточки. После концерта, на котором были представлены вокальные,
танцевальные и музыкальные коллективы, гостей ждала полевая кухня
В рамках празднования Великой Победы для ветеранов ВОВ и инвалидов была организована
экскурсия по Москве. Экскурсию организовала Молодежная общественная палата ВМО
Гагаринское совместно с МРО «Гагаринская» МГО Всероссийским обществом инвалидов и
Муниципалитетом ВМО Гагаринское. Данная акция является ежегодной
Участие в городском праздновании Дня России на Красной площади
Участие в городской акции «Вахта памяти – 2013»
Молодежная палата совместно с МОО ПО "Витязь" и ПО "Высота" им. Дмитрия Сячина
учебно-тренировочный выезд в Ржевский район Тверской области. Найдено и передано на
мемориальное кладбище 15 солдат РККА
Организация и проведение закрытия теннисного турнира «Волокуша»
Участие в городском фестивале «Лучший город Земли»
Председатель молодежной палаты заняла первое место по району Гагаринский.
Участие в проведении Чемпионата мира по легкой атлетике (в качестве волонтеров)
Участие во встрече с и.о. Министра Правительства Москвы, руководителем Департамента
Культуры - Капковым С. А.
Участие в акции «Семья помогает семье»
Участие в поздравлении ветеранов ВОВ района с 70-летием в Курской битве
Участие в Фестивале «Активный город» на Воробьевых горах
Помощь в поздравлении и раздаче подарков для ветеранов Гагаринского района к Дню города
Экскурсия для ветеранов и инвалидов в Звездный городок. Экскурсию организовала
Молодежная общественная палата ВМО Гагаринское совместно с МРО «Гагаринская» МГО
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Октябрь-ноябрь
2013
Октябрь-декабрь
2013
6-8.10.2013
28.10.2013

Всероссийским обществом инвалидов, Муниципалитетом ВМО Гагаринское
Участие в обучение в Школе молодого законотворца в Центре молодежного парламентаризма

Участие в молодежном реалити-шоу "Приготовь свой проект" в Центре молодежного
парламентаризма
36
Участие в эстафете Олимпийского огня
37
Дебаты в рамках программы ораторского искусства "Лига ЦМП" в РГУ нефти и газа имени И.
М. Губкина
38
3.11.2013
Участие в окружном пейнтболе
39
Ноябрь 2013
Социологический опрос: «Необходим ли особый Конституционный совет?»
40
Ноябрь-декабрь
Сбор и подача заявок от жителей по посадке деревьев и кустарников на внутриквартальных
2013
территориях Гагаринского района города Москвы (по программе Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы)
41
3.12.2013
Участие в седьмом съезде, вручение молодежной премии “Седьмая грань” в Правительстве
Москвы
42
4.12.2013
Участие в окружной научно-практической конференции «Механизмы регулирования
межнациональных отношений на муниципальном уровне»
43
12.12.2013
Фестиваль фитнес-аэробики «Принцесса спорта»
44
В течение года
Оказание бесплатных юридических консультаций
45
В течение года
Фотографии самых красивых мест Гагаринского района
Впервые в районе в ГБОУ СОШ № 198 была реализована программа «Молодой избиратель» по итогам, которого был
избран президент школы.
35

Для ветеранов ВОВ и инвалидов предоставляются бесплатные билеты на спектакли Оперного театра Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского, предоставляемые РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
Молодежная палата проводит свою работу, так же в социальных сетях интернета: UTUBE, VKontakte, facebook,
livejournal, twitter, instagram. На данный момент людей интересующихся деятельностью молодежной палаты:
VKontakte - http://vk.com/mopgag - 96 человек;
Facebook - http://www.facebook.com/groups/179500955437736 - 51 человек, в прошлом году было всего 25 человек;
Livejournal - http://mopgagarinskoe.livejournal.com – 27 человек;

Twitter – https://twitter.com/mopgag - 217 человек, в прошлом году было всего 139 человек;
UTUBE - www.youtube.com/user/MOPGagarinskoE – 107 просмотров, а в прошлом году всего 47 просмотров;
Instagram –https://instagram.com/mopgag – 17 человек.
За год работы было проведено 13 заседаний молодежной общественной палаты Гагаринского района.
Члены молодежной палаты принимали участие во встречах с известными политиками, государственными служащими,
деятелями культуры. Ребята смогли встретиться с исполняющим обязанности Руководителя Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы Филипповым В. Э., депутатом Московской городской Думы Семенниковым А.
Г., начальником Управления культуры по ЮЗАО Базаровой Н. Н., помощником депутата Великановой И. Я.
Московской городской Думы Седовым С., российским политическим деятелем, основателем и председателем партии
ЛДПР Жириновским В. В.
Ребята 2 раза в год (зимой и летом) участвуют в обучающихся выездах Центра молодежного парламентаризма, который
проходит в доме отдыха УДП РФ «Воскресенское». В рамках выезда ребята встречаются с приглашенными гостями из
московской городской думы, государственной думы, руководителями департаментов города Москвы, а так же с
выдающимися лекторами и профессорами высших учебных заведений, которые проводят лекции и мастер-классы на
различные темы, по итогам которых ребята могут задать наиболее волнующие их темы. Ребята работают в командах с
представителями других молодежных палат города Москвы, совместно детально разрабатывают свои инициативы,
создают проекты и управляют ими, учатся доносить свои идеи до широкой публики, участвуют в дебатах.
На данный момент в молодежной палате состоит 16 человек, но в связи с достижением многих ребят 30-летнего возраста
в составе палаты произошли перестановки.

