
  

На основании статьи 26 Регламента Молодежного парламента города Вологды 

Молодежный парламент города Вологды Р Е Ш И Л :  

 Утвердить прилагаемый План работы Молодежного парламента города  

Вологды на первое полугодие 2021 года. 

 

 

 

Председатель 

Молодежного парламента города Вологды                                          М.А. Шатунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  П А Р Л А М Е Н Т  Г О Р О Д А  В О Л О Г Д Ы   

   

 РЕШЕНИЕ  

 
 

№ 7-р     от 29 января 2021  года 

 
     

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Молодежного парламента 

города Вологды 

от 29 января 2021 года № 7-р 

ПЛАН РАБОТЫ 
Молодежного парламента города Вологды 

на первое полугодие 2021 года 

 

Месяц Мероприятие Степень участия Место проведения 

Январь 

Заседание Комитетов Молодежного 

парламента города Вологды (по от-

дельному графику) 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Участие в городских, районных, ре-

гиональных, всероссийских, между-

народных мероприятиях в качестве 

членов парламента или членов ре-

зерва 

Участие По согласованию 

Участие в мероприятиях Молодеж-

ного парламента Вологодской обла-

сти (в том числе – в заседаниях об-

ластного Дискуссионного клуба) 

Участие По согласованию 

Занятия образовательной программы  Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Реализация проекта «Спортивная 

Вологда» 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Реализация проекта «Календарь эко-

лога» 

Организация и прове-

дение 

По согласованию 

Февраль 

Заседание Комитетов Молодежного 

парламента города Вологды (по от-

дельному графику) 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Участие в городских, районных, ре-

гиональных, всероссийских, между-

народных мероприятиях в качестве 

членов парламента или членов ре-

зерва 

Участие По согласованию 

Участие в мероприятиях Молодеж-

ного парламента Вологодской обла-

сти (в том числе – в заседаниях об-

ластного Дискуссионного клуба) 

Участие По согласованию 

Реализация проекта «Календарь эко-

лога» 

Организация и прове-

дение 

По согласованию 

Организация и проведение благо-

творительной акции «Четыре лапы и 

хвост» 

Организация и прове-

дение 

По согласованию 

Занятия образовательной программы  Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Организация и проведение интел-

лектуальной игры «Дети против 

взрослых» 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Реализация проекта «Спортивная 

Вологда» 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Март Заседание Комитетов Молодежного 

парламента города Вологды (по от-

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 



Месяц Мероприятие Степень участия Место проведения 

дельному графику) 

Участие в городских, районных, ре-

гиональных, всероссийских, между-

народных мероприятиях в качестве 

членов парламента или членов ре-

зерва 

Участие По согласованию 

Участие в мероприятиях Молодеж-

ного парламента Вологодской обла-

сти (в том числе – в заседаниях об-

ластного Дискуссионного клуба) 

Участие По согласованию 

Занятия образовательной программы  Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Организация и проведение интел-

лектуальной игры «Дети против 

взрослых» 

Организация и участие Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Организация и проведение конкурса 

«Право – это я: конкурс на лучшую 

законодательную инициативу» 

Организация и прове-

дение  

По согласованию 

Старт проекта «Реальное в вирту-

альном: онлайн-экскурсии по досто-

примечательностям Вологды» 

Организация и прове-

дение 

Группа Вконтакте 

Реализация проекта «Календарь эко-

лога» 

Организация и прове-

дение 

Группа Вконтакте 

Реализация проекта «Спортивная 

Вологда» 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Апрель 

Заседание Комитетов Молодежного 

парламента города Вологды (по от-

дельному графику) 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Участие в городских, районных, ре-

гиональных, всероссийских, между-

народных мероприятиях в качестве 

членов парламента или членов ре-

зерва 

Участие По согласованию 

Участие в мероприятиях Молодеж-

ного парламента Вологодской обла-

сти (в том числе – в заседаниях об-

ластного Дискуссионного клуба) 

Участие По согласованию 

Занятия образовательной программы Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Организация и проведение интел-

лектуальной игры «Дети против 

взрослых» 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Организация и проведение заседа-

ния Молодежного парламента горо-

да Вологды 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Реализация проекта «Календарь эко-

лога» 

Организация и прове-

дение 

Группа Вконтакте 

Реализация проекта «Спортивная 

Вологда» 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Реализация проекта «Реальное в Организация и прове- Группа Вконтакте 



Месяц Мероприятие Степень участия Место проведения 

виртуальном: онлайн-экскурсии по 

достопримечательностям Вологды» 

дение 

Организация и проведение област-

ного форума по содействию занято-

сти и трудоустройству молодежи 

Организация и прове-

дение 

По согласованию 

Май Заседание Комитетов Молодежного 

парламента города Вологды (по от-

дельному графику) 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Участие в городских, районных, ре-

гиональных, всероссийских, между-

народных мероприятиях в качестве 

членов парламента или членов ре-

зерва 

Участие По согласованию 

Участие в мероприятиях Молодеж-

ного парламента Вологодской обла-

сти (в том числе – в заседаниях об-

ластного Дискуссионного клуба) 

Участие По согласованию 

Занятия образовательной программы Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Организация и проведение интел-

лектуальной игры «Дети против 

взрослых» 

Организация и участие Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Организация и проведение заседа-

ния Молодежного парламента горо-

да Вологды 

Организация и участие Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

Реализация проекта «Реальное в 

виртуальном: онлайн-экскурсии по 

достопримечательностям Вологды» 

Организация и прове-

дение 

Группа Вконтакте 

Реализация проекта «Календарь эко-

лога» 

Организация и прове-

дение 

Группа Вконтакте 

Реализация проекта «Спортивная 

Вологда» 

Организация и прове-

дение 

Вологодская городская Ду-

ма, Козленская,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


