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Информационный бюллетень подготовлен аналитическим
отделом аппарата Курганской областной Думы на основе материалов
Курганской областной Думы и Общественной молодёжной палаты
при Курганской областной Думе.
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Введение
Общественная молодёжная палата при Курганской областной Думе (далее –
Палата) – совещательная, консультативная структура представителей
молодёжи при законодательном органе государственной власти.
Срок полномочий членов Палаты исчисляется сроком полномочий
депутатов областной Думы.
Палата призвана участвовать в разработке государственной молодёжной
политики, в мониторинге законодательства и общественной экспертизе
законопроектов, содействовать повышению социальной активности молодёжи, а
также
расширять
контакты
между
молодёжными
общественными
объединениями, органами государственной власти Курганской области,
молодёжного самоуправления муниципального, регионального, федерального
уровней.

1.

Состав Палаты

В соответствии с постановлением Курганской областной Думы в 2015 году
сформирована Палата III-го созыва (2015-2020 гг.).
По состоянию на 20 апреля 2018 года её членами являются 42 человека:
 26 - от представительных органов муниципальных районов, городов
Курган и Шадринск;
 6 – от политических партий, зарегистрированных на территории
Курганской области («Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Патриоты России»,
«Союз труда» и «Справедливая Россия»);
 10 – победители конкурса письменных работ на тему «Проблемы
современной молодёжи и предложения по совершенствованию молодёжной
политики в Курганской области».
О составе членов Палаты III-го созыва:
Председателем Общественной молодежной палаты III-го созыва является
С.Е. Лоськов (представитель Курганской городской Думы); заместителем
председателя – С.А.Ушкова (представитель Щучанской районной Думы) 1.
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С февраля 2016 года по май 2017 года заместителем председателя была Христофорова Е.С.
(представитель Кетовской районой Думы).
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В Палате представлены молодые люди в возрасте от 17 до 32 лет.
Большинство парламентариев находятся в возрастной группе 25 лет и старше
(45% или 19 человек), еще 36% или 15 человек - в возрасте 21-25 лет. Средний
возраст члена Палаты – 25 лет.
По своему составу Палата отличается активной политической и
гражданской позицией. Её члены принимали участие в избирательных
кампаниях в Курганскую областную Думу, Курганскую городскую Думу и
Государственную Думу Российской Федерации. Более 1/3 молодых
парламентариев (12 человек) являются членами политических партий, 1 –
депутат сельской Думы.
По профессиональному признаку 13 парламентариев – работники
образовательных учреждений, 7 - муниципальные служащие. 8 человек студенты (КГУ, КГСХА, РАНХиГС, Курганский областной колледж культуры,
Курганский государственный колледж, Курганский педагогический колледж).
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Молодежном парламенте при Государственной Думе
Федерального Собрания РФ является С.Е. Лоськов.
Представителем Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ является Ю.В. Гилев (Председатель Белозерской
районной Думы).

2. Организация деятельности Палаты
2.1. Заседания Палаты
Основной формой работы являются заседания Палаты, на которых
решаются вопросы, отнесенные к ее ведению.
Заседания проводятся не реже одного раза в полгода. С первых дней члены
молодёжного парламента активно включились в процесс разработки
предложений по реализации эффективной молодежной политики, подготовили
ряд инициатив по совершенствованию федерального и областного
законодательства.
За январь 2015 года – март 2018 года прошло семь заседаний Палаты.

6

2.2. Совет Палаты
Постоянно действующим рабочим органом является Совет Палаты, в
состав которого входят председатель и заместитель председателя, секретарь и
три председателя комиссий (всего 6 человек). Сложилась практика участия в
заседаниях с правом совещательного голоса любого члена Палаты, а также
представителей молодёжных общественных объединений.
В Совет Палаты входят:
Лоськов Сергей Евгеньевич - председатель Палаты,
(представитель Курганской городской Думы);
Ушкова Светлана Андреевна – заместитель
председателя
Палаты
(представитель Щучанской
районной Думы);
Постовалова Ирина Ивановна – секретарь
Палаты
(победитель
конкурса
письменных
работ);
Ослоповских Сергей Николаевич - председатель
комиссии
по
законодательству,
вопросам
государственного строительства и местному самоуправлению (представитель КРО ВПП «Единая Россия»);
Галашов Никита Юрьевич - председатель комиссии
по
социальной
политике
(победитель
конкурса
письменных работ);
Горланова
Ксения
Владимировна
–
председатель комиссии по бюджету, экономической и
аграрной политике (победитель конкурса письменных работ).

2.3. Комиссии Палаты
Работа по подготовке инициатив в части совершенствования
законодательства и проведения мероприятий осуществляется комиссиями
Палаты:
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 комиссия по законодательству, вопросам
строительства и местному самоуправлению;

государственного

 комиссия по бюджету, экономической и аграрной политике;
 комиссия по социальной политике.
Заседания комиссий, как правило, проходят перед общими заседаниями
Палаты.
Персональный состав комиссий размещен на сайте Курганской областной
Думы в разделе «Молодежный парламент» (http://kurganoblduma.ru/about/youth/).

3 . Основные итоги деятельности Палаты
3.1. Инициативы по совершенствованию законодательства
Палата III-го созыва подготовила и направила в Курганскую областную
Думу, органы власти Курганской области и федеральные органы
государственной власти 20 инициатив и обращений, в т.ч.:
 в Курганскую областную Думу – 8,
 в Правительство Курганской области – 6,
 в федеральные органы государственной власти РФ – 2,
 в территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и подведомственные им учреждения – 2,
 в органы местного самоуправления Курганской области - 2.
ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
В К УРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.01.2018)
Учтены при
изменении,
принятии
региональных
законов; 4;
20%

Отклонены; 4;
20%

находятся в
работе ; 4; 20%

Приняты к
сведению; 8;
40%

С 2017 г. Общественная молодежная палата наделена
законодательной инициативы в Курганской областной Думе.

правом
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Инициативы Общественной молодежной палаты:
1) «О мерах социальной поддержки педагогических работников после
окончания ими государственных образовательных организаций» (предложения по
внесению изменений в некоторые законы Курганской области);
2) «Об ограничении деятельности микрофинансовых организаций» (в части
кредитования физических лиц; подготовлено обращение областной Думы);
3) «О проекте закона Курганской области «О правовом просвещении
граждан на территории Курганской области» (предложения учтены, принят закон);
4) «Предложения по закреплению дополнительных прав студентов на
льготное посещение организаций культуры, находящихся в ведении Курганской
области (театров, филармонии)»;
5) «Предложения по правовому закреплению и организационному
обеспечению прав студентов на бесплатное посещение музеев в Курганской
области» (инициативы учтены, приняты правовые акты организаций культуры);
6) «Предложения по совершенствованию системы правового обеспечения
охраны здоровья детей, их физического, интеллектуального, психического,
духовного и нравственного развития на территории Курганской области» (органами
МСУ приняты соответствующие правовые акты);
7) «Предложения по установлению порядка присвоения государственным
организациям, учреждениям имен выдающихся и заслуженных лиц, почетных
наименований»;
8) «Предложения по правовому регулированию сферы реализации и
потребления электронных систем (электронных сигарет, вейпов, парогенераторов),
позволяющих вдыхать ароматизированные пары»;
9) «Рекомендации по внесению изменений и дополнений в проект закона
Курганской области «О патриотическом воспитании граждан в Курганской
области»;
10) Рекомендации по проекту закона Курганской области «Об экологическом
просвещении и формировании экологической культуры граждан на территории
Курганской области» (принят закон Курганской области);
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11) Предложения рассмотреть возможность разработки закона о
профилактике алкоголизма и принятия соответствующей государственной
программы Курганской области;
12) Обращение с предложением рассмотреть проект Закона Курганской
области «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об установлении
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных
тонизирующих напитков на территории Курганской области» (в части установления
ограничений по времени розничной продажи алкогольной продукции);
13) Обращение с предложением по внесению изменений в Закон Курганской
области «О государственной молодежной политике в Курганской области» (в части
закрепления правового статуса областного образовательного форума «Зауралье»);
14) Обращение с предложениями по совершенствованию закона Курганской
области «О бесплатной юридической помощи гражданам РФ на территории
Курганской области»;
15) Предложения по усилению ответственности граждан за пропаганду
(рекламу) наркотических и психотропных средств (направлены в УМВД России по
Курганской области, рассматриваются в областной Думе);
16) Обращение к молодежи Курганской области в связи с выборами
Президента России 18 марта 2018 года;
17) Обращении к предпринимателям о необходимости соблюдения запрета
розничной торговли слабоалкогольных тонизирующих напитков;
18) Обращение о законодательном обеспечении в Курганской области
государственной поддержки добровольчества (волонтерства);
19) Обращение по внесению изменений в Закон Курганской области «О гербе
и флаге Курганской области»;
20) «О законодательном установлении механизмов дополнительного
стимулирования медицинских работников, прибывших для трудоустройства в
фельдшерско-акушерские пункты в сельскую местность» (направлено обращение в
Государственную Думу РФ).
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3.2. Мероприятия по проведению общественного мониторинга
исполнения законодательства
1.
Общественный мониторинг соблюдения Закона Курганской
области «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на
территории Курганской области».
В 2016-2017 гг. Палата проводила контрольные закупки запрещенной к
розничной
продаже
слабоалкогольной
тонизирующей
продукции,
спиртосодержащей
продукции
и
безалкогольных
тонизирующих
напитков,
(реализация последних также запрещена
несовершеннолетним). Проверено несколько
десятков объектов, в том числе федеральные и
областные торговые сети. Выявлена незаконная
продажа
алкоголя,
в
том
числе
Слабоалкогольные энергетические
несовершеннолетним,
а
также
факты
напитки в торговых сетях г.Кургана
несоответствия некоторых слабоалкогольных
тонизирующих напитков по своему составу требованиям Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (вместо
полного указания веществ (компонентов), входящих в их состав, зачастую
указывалось наименование - «растительные экстракты» без их конкретизации,
на потребительской таре отсутствовала информация в массовой доле
содержания веществ).
Членами Палаты были направлены заявления в Департамент
экономического развития Курганской области, Управление МВД по Курганской
области, Управление Роспотребнадзора по Курганской области с целью
привлечения к административной ответственности юридических лиц и граждан,
совершивших
правонарушения.
Итоги
общественного
мониторинга,
проведенного молодыми парламентариями, направлены в Курганскую
областную Думу и в апреле 2016 г. рассмотрены на заседании Совета
законодателей Российской Федерации.
С 1 января 2018 г. на территории Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом запрещена розничная продажа слабоалкогольных
тонизирующих напитков.
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2. Общественный мониторинг исполнения Закона Курганской
области «О дополнительных мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их здоровья,
нравственного и духовного развития на территории Курганской области».
В 2016 г. Палатой проведен мониторинг соблюдения ограничений и
запретов посещения несовершеннолетними
общественных мест без сопровождения
взрослых. Выявлено, что не во всех
муниципальных образованиях в соответствии
с требованиями закона установлен перечень
мест, в которых ограничено нахождение
детей. Но даже там, где были приняты
соответствующие реестры, в них включались
исключительно организации общественного
Несовершеннолетние в кальянных клубах
питания (кафе, бары), магазины, где
реализуется только алкогольная продукция. Вне внимания остались сауны,
клубы паровых коктейлей, незавершенные объекты строительства и т.п. На
01.01.2018 г. в 5 муниципальных образованиях установлен перечень мест, в
которых ограничено нахождение несовершеннолетних (г.Курган, г.Шадринск,
Юргамышский, Белозерский, Щучанский и Петуховский районы). Молодые
парламентарии продолжают совместную работу с органами МСУ по подготовке
правовых актов.
3. Общественный мониторинг «шаговой доступности» объектов
розничной продажи алкогольной продукции.
Члены парламента провели
анализ расположения магазинов в
многоквартирных домах, в которых
осуществляется продажа алкогольной
продукции.
Проведен
опрос
о
возможности установления запрета
розничной продажи алкоголя в
многоквартирных домах (приняли
участие 386 человек, в том числе 40%
Магазин разливных напитков в многоквартирном
доме, г. Курган
высказались за запрет продажи
алкоголя в многоквартирных домах).
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На заседании Общественной молодежной палаты 27 октября 2017 года
принято решение рекомендовать Курганской областной Думе принять проект
закона Курганской области «О
внесении изменений в Закон
Курганской
области
«Об
установлении ограничений в сфере
розничной продажи алкогольной
продукции
и
безалкогольных
тонизирующих
напитков
на
территории Курганской области».
В
декабре
2017
года
соответствующий закон Курганской
области был принят: ограничена
продажа алкогольной продукции, за
исключением розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в
помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое помещение и
расположенных в многоквартирных домах, в помещениях, расположенных в
цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов.

3.3. Разработка проектов и программ
1. Проект «11 шагов к безопасности детей»
С 2010 года Закон Курганской области «О дополнительных мерах по
содействию физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей,
защите их здоровья, нравственного и духовного развития на территории
Курганской области» предоставил муниципальным образованиям право
определять места, где ограничивается или запрещается нахождение детей. До
2017 г. только в трех из 26 муниципальных районах и городских округах были
приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты.
Проект предполагает алгоритм действия членов Общественной молодежной
палаты по содействию разработке проектов муниципальных правовых актов.
Цель:
создание
условий
для
повышения
уровня
безопасности
несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений, как
против детей, так и с участием несовершеннолетних.
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2.
Региональный
информационно-просветительский
«#Гордость45 — Каждый день горжусь тобой, Зауралье!»

проект

Автор проекта – председатель Палаты Сергей Лоськов. В рамках проекта
ведётся работа по обобщению информации о значимых событиях истории
Зауралья, о фактах трудовой и военной доблести, достижениях в науке и
промышленности, спорте и культуре. Материалы проекта используются в
образовательном процессе в школах и размещаются в сети Интернет (в
социальной сети «В Контакте» - https://vk.com/gordost45). Проект «Городость45»
получил грант в 2017 году в размере 100 тыс. рублей.
3. Патриотический проект «Молодые герои Победы» разработан в
память о вкладе молодых зауральцев, участвовавших в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. Автор проекта – Станислав Бессонов. Собрана информация о
бойцах, награжденных званием Герой Советского Союза в возрасте до 30 лет. За
период с 2012 года выпущено несколько информационных стендов, увидели
свет многочисленные наглядные материалы (плакаты, тетради, бролшюры),
рассчитанные на образовательные учреждения. Проект получил высокую
оценку на молодежном форуме Уральского федерального округа и в
Государственной Думе, поддержан Правительством Курганской области.
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Общественная организация «Молодые парламентарии Курганской
области» совместно с Общественной молодежной палатой при областной Думе
изготовили пять выпусков плаката «Молодые герои Зауралья», который
направлен во все школы Курганской области. В 2017 году проект «Передвижная
историческая экспозиция «Молодые герои Победы» получил грант Президента
РФ 1,1 млн. рублей. Создана выставка, посвящённая молодым зауральцам Героям Советского Союза, совершившим подвиг в годы Великой Отечественной
войны. Выставка спроектирована и изготовлена с использованием современных
технологий, что, привлекает внимание детей и молодёжи. На выставке можно
познакомится с мультимедийной картой продвижения войск от начала войны и
до 9 мая 1945 года, прослушать сводки Совинформбюро, получить информацию
о Героях Советского Союза при помощи сенсорного информационного киоска, а
также собрать карту Курганской области из пазлов в виде муниципальных
районов с изображением мест рождения героев Советского Союза.
Мобильная выставка экспонируется в муниципальных образованиях.
График передвижения исторической экспозиции «Молодые герои Победы» по
Курганской области размещен на сайте - www.молодыегерои.рф
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4. Всероссийская акция «Тест по истории Отечества».
С 2016 г. Палата выступает
организатором Всероссийской акции
«Тест по истории Отечества» на
территории Курганской области.
В 2017 г. в акции, которая прошла
во многих учебных заведениях, приняли
участие более 800 человек.
5. Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны.
Инициатором проекта мероприятия в рамках патриотической акции
«Каждый день горжусь Россией» выступил Молодежный парламент при
Государственной Думе. В 2017 году акция прошла во всех регионах России и 47
иностранных государствах. В Зауралье тестирование организует Общественной
молодежной палатой при Курганской областной Думе.
Центральной площадкой традиционно
выступает
исторический
факультет
Курганского
государственного
университета. В 2016 году здесь была
развернута фотовыставка молодежных
работ
«70
мгновений
Победы»,
посвященная ветеранам войны. Участники
тестирования
познакомились
с
выставочными стендами и информационной продукцией, изданной в рамках
социального проекта «Молодые герои Зауралья». При входе помимо
«вопросника» всем выдавались георгиевские ленточки, которые символизируют
память о Великой Отечественной войне. Тестирование одновременно проходило
в 11 образовательных организациях города Кургана и во многих муниципальных
образованиях.
6. Патриотический проект «СТЕНА ПАМЯТИ».
Автор - Дмитрий Черепанов. Проект предусматривает создание и
деятельность передвижной образовательной экспозиции, посвящённой
участникам Великой Отечественной войны Целинного района. В 2018 году на
проект «СТЕНА ПАМЯТИ» Федеральное агентство по делам молодежи
выделило грант 150 тыс. рублей.
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4. Представительская деятельность Палаты
Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе имеет
своих представителей в молодежных структурах Федерального Собрания:
- представителем в Молодежном парламенте при Государственной Думе
является Лоськов С.Е.;
- представителем в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ - Гилев Ю.В.
Молодежный
парламент
при
Государственной
Думе
Федерального Собрания является совещательным и консультативным
органом при Государственной Думе.
Основной целью Молодежного парламента является содействие
деятельности Государственной Думы в области законодательного
регулирования прав и законных интересов молодежи.
Молодежный парламент состоит из представителей молодежных
парламентов при законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов РФ.
Молодежные парламенты при законодательных (представительных)
органах государственной власти субъектов Российской Федерации
избирают по одному представителю в возрасте от 18 до 35 лет в состав
Молодежного парламента при Государственной Думе на своих
заседаниях большинством голосов от общего числа членов
соответствующих молодежных парламентов.

Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана в
качестве постоянно действующего консультативного органа. Основными
задачами Палаты молодых законодателей является содействие
деятельности в области законодательного регулирования прав и законных
интересов молодежи; выработка рекомендаций и подготовка предложений
по законодательному решению проблем, затрагивающих права и законные
интересы молодежи.
Палата формируется из молодых депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ и/или
представительных органов муниципальных образований в возрасте от 18
до 35 лет включительно.
Органы государственной власти субъектов РФ направляют в состав
Палаты по два молодых депутата: по одному от законодательного
(представительного) и от исполнительного органов государственной
власти субъекта РФ.
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9-10 декабря 2015 г. Юрий Гилев принял участие в заседании Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации.
5-6 декабря 2016 г. Сергей Лоськов принял участие в
заседании
Молодежного
парламента
при
Государственной Думе, презентовал
проект «Молодые герои Победы».
2016
г.
для
рассмотрения
Молодежного
парламента
при
Госдуме
была
предложена
инициатива
Общественной
молодежной палаты по правовому
регулированию сферы реализации и
Ю.В. Гилев, член Палаты молодых
потребления электронных систем
законодателей (справа) отмечен
(электронных
сигарет,
вейпов,
Благодарственным письмом
Председателя Совета Федерации
парогенераторов).
6 февраля 2017 г. Юрий Гилев принял участие и выступил в Совете
Федерации (в рамках встречи Председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко с тружениками социальной сферы села) по вопросу закрепления
кадров на селе, формированию комфортной инфраструктуры в сельских
территориях.
17-18
апреля 2017 г.
Сергей Лоськов принял участие
в отчетно-выборном заседании
Молодежного парламента при
Государственной Думе.
19-21 ноября 2017 г.
представители Общественной
молодежной
палаты
при
С.Е. Лоськов в Молодежном парламенте
Курганской областной Думе
при Государственной Думе
Сергей Лоськов и Светлана
Ушкова приняли участие в Первом Всероссийском молодежном форуме в
Государственной Думе. Светлана Ушкова работала в комиссии по финансовому
рынку, Сергей Лоськов - в группе «Наука для молодых».
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5. Муниципальные молодежные парламенты
В целях развития молодежного парламентского движения Общественная
молодежная палата при Курганской областной Думе выступила с предложением
создать молодежные общественные советы (палаты, парламенты) при
представительных органах муниципальных районов и городских округов
Курганской области.
На сегодняшний день молодежные парламенты действуют в девяти
муниципальных образованиях, в трех – идёт процесс утверждения
персонального состава:

Молодежные парламенты муниципальных образований
№

Название

Дата
создания

Молодёжная палата при
1. Белозерской
районной 27.11.2015г.
Думе
Общественная
2. молодежная палата при 30.03.2018г.
Далматовской районной
Думе
Молодёжный
29.11.2012г.
общественный
совет
при
3.
Куртамышской
районной Думе
Общественный
14.03.2013г.
молодежный
парламент
4.
при Мишкинской
районной Думе
Молодежный
5. общественный совет при 30.01.2015г.
Мокроусовской
районной Думе
Молодёжный парламент
6. при
Петуховской
районной Думе
Общественная
7. молодежная палата при
Частоозерской районной
Думе
Общественная
8. молодежная палата при
Шадринской городской
Думе

24.09.2012г.

25.10.2012г.

02.04.2013г.

Председатель
Скороговорова
Наталья Андреевна

Миронова
Валерия
Александровна
Селезнев
Дмитрий
Александрович
Глухих
Людмила
Михайловна

Прокопьева
Александра
Михайловна
Зырянова
Юлия Сергеевна

(на 10 апреля 2018 г.)
Контактная
информация
https://vk.com/club627587
56
Контактная информация
районной Думы:
(35252)
3-79-64,
DalRD@msu45.ru
https://vk.com/club117495
981
mirohkalera10@ mail.ru
https://vk.com/club859856
35
Контактная информация
районной Думы:
(35234) 9-17-41,
MokrRD@msu45.ru
Контактная информация
районной Думы:
(35235) 2-31-63
PetRD@msu45.ru
aleksandra_solnze22.29@
mail.ru

https://vk.com/omp.shadr
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№

Название

Молодёжный
9. общественный совет
при
Щучанской
районной Думе

Дата
создания
25.02.2013г.

Председатель
Ушкова
Светлана
Андреевна

Контактная
информация
https://vk.com/youth23
svetlana-pest@yandex.ru

Информация о муниципальных молодежных парламентах (решения
представительных органов
муниципальных образований, положение,
персональный состав) размещена на Портале представительных органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области
(www.msu45.ru) в разделе «Молодежные парламенты» и на Портале
молодежного парламентаризма Курганской области (www.mp45.ru).

Контактная информация Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе
Председатель: Лоськов Сергей Евгеньевич.
Электронная почта: ompzaural45@mail.ru, кurganduma@mail.ru
Адрес: 640023, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 222
Телефон: +7 (3522) 46-15-68. Факс: +7 (3522) 46-36-91
Сайты в сети Интернет:
http://www.kurganoblduma.ru/about/youth - раздел «Молодёжный парламент»
на сайте Курганской областной Думы;
https://vk.com/omp_45 - группа «Общественная молодежная палата III
созыва» в социальной сети «ВКонтакте»;
http://mp45.ru - Портал молодежного парламентаризма Курганской области;
http://www.msu45.ru/youth
Портал
представительных
органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области (раздел
«Молодежный парламент»).

