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1. Открытие площадок в районах области
В прошлом году деятельность Молодежного Правительства строилась
в

соответствии

с

представленным

проектом

«Как

нам

обустроить

Астраханскую область», который будет продолжен и в этом году. В
частности, основные направления будут представлены на круглом столе.
За этот период были открыты представительства Молодежного
Правительства в 11 муниципальных образованиях и 4-х ВУЗах региона. Была
налажена творческая связь между нашими площадками, проводятся
совместные мероприятия между муниципальными образованиями. Наиболее
активные участники выступают модераторами, делясь опытом своих
территорий.

Особо стоит отметить проведение 4 форумов по основным

направлениям развития муниципальных образований, в большинстве
которых принимали участие главы районов. На них было определено участие
и роль молодежи, ее поддержка партии «Единая Россия» на предстоящих
выборах.
2. Образование
Во всех муниципальных образованиях была проведена серия деловых
игр, дающих навыки составления бизнес-плана. В рамках проведения
молодежного форума «СелиАс-2011» была организована образовательная
площадка для представителей молодежных дискуссионных площадок
региона. Для всех желающих периодически организовываются групповые
занятия со специалистами по регионалистике, экономике, рекламе и
маркетингу,

искусству

эффективной

речи

и

т.д.

Систематически

обеспечивалось прохождение стажировок для молодых специалистов в
федеральных, региональных, местных органах власти и в бизнес структурах.
3. Участники, партнеры, эксперты
Заседания посещают представители молодежных общественных
объединений, школьники, студенты, выпускники и молодые специалисты –
всего более 1000 человек. При этом сохраняется принцип открытых дверей.
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Нашими экспертами и партнерами выступают: Губернатор Астраханской
области, Правительство Астраханской области, Дума Астраханской области,
ГКУ АО «Центр социально-экономического мониторинга и аналитики»,
Агентство инвестиционного развития Астраханской области, Агентство
печати и массовых коммуникаций Астраханской области, районные
администрации, «Открытая Каспийская школа бизнеса», Совет молодых
специалистов ОАО «ЛУКОЙЛ Нижневолжскнефть», ООО «Деловая Россия»,
ООО «Опора России», исследовательское агентство «GS», Федерация
армейского рукопашного боя, Молодежный совет Астраханского областного
объединения организаций профсоюзов, Астраханский Государственный
Университет, Астраханский Государственный Технический Университет,
Астраханская

Государственная

Академия,

Астраханский

инженерно-

строительный институт.
4. Наши проекты
Для более эффективного управления проектами Молодежного
Правительства мы создали банк общественных инициатив. На данный
момент он содержит более 100 идей и предложений. Сквозными проектами
2011 года стали: «Кодекс гостеприимства Астраханской области», «Развитие
молодежного Правительства Астраханской области», проект создания
социальных лифтов «От школьной скамьи до рабочего места». По нашей
инициативе в народную программу «Единой России» была включена идея
создания социальных лифтов для молодых специалистов.
Мы выступили партнерами областного конкурса социальной рекламы
«Здоровый образ жизни» совместно с агентством печати и массовых
коммуникаций. Начали вою работу «Молодежный краеведческий центр»,
«Молодежный межвузовский информационный пресс-центр», творческая
группа «Спонтанно».

Начался следующий

этап реализации проекта

«Микробиологический препарат для стимулирования роста и борьбы с
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заболеваниями растений». Получены авторские права и рекомендации к
внедрению в производство.
5. Межрегиональные и международные связи
Молодежное Правительство Астраханской области с апреля 2011 г.
является

членом

Неоднократно

ассоциации

представляли

Молодежных

проекты

на

Правительств

форумах

и

России.

симпозиумах:

Международный инновационный форум в г. С.Петербурге, первый Форум
Молодежных Правительств стран СНГ в г. Цахкадзор республики Армения,
Международный молодежный форум г. Уральск республики Казахстан,
Первый Международный туристический форум «Дельта Мира – 2011» г.
Астрахань, I Международная конференция по вопросам развития туризма в
Прикаспийском регионе г. Астрахань, международный молодежный форум
г. Баку республики Азербайджан.
Нами подписано соглашение о сотрудничестве в области молодежной
политике с Молодежным Правительством Армении. В сентябре делегация
Молодежного Правительства посетила наш регион в рамках молодежного
форума «СелиАс-2011». Совместно с Молодежными Правительствами
Кыргызстана, Белоруссии, Молдовы и Казахстана разрабатывается проект
создания Ассоциации молодых предпринимателей стран СНГ.

Руководитель
Молодежного Правительства

С.В. Белявцев
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