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Развитие молодежного самоуправления является одним из приоритетных 

направлений государственной молодежной политики (ГМП) [2]. Особое внима-

ние в этой сфере требуют территории арктических регионов, расположенные в 

дискомфортных условиях проживания. К Арктической зоне РФ относятся пол-

ностью территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, а также 

частично территории Архангельской области, Республики Коми, Красноярского 

края, Республики Саха (Якутия) [1]. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) 

является одним из крупнейших по территории субъектов РФ. Вся территория ав-

тономного округа относится к территории Крайнего Севера. 

С целью создания условий для повышения общественной активности детей 

и молодёжи в округе реализуются лидерские и молодежные программы. 

С 2012 года действует Молодёжный парламент при Законодательном Со-

брании автономного округа, с количеством участников 15 человек, который яв-
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ляется совещательным и консультативным органом, осуществляющим свою де-

ятельность на общественных началах. Целью деятельности Молодёжного парла-

мента является обеспечение активного участия молодежи в формировании и ре-

ализации ГМП в округе, содействие деятельности Законодательного Собрания 

ЯНАО в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов мо-

лодежи. Состав Молодежного парламента формируется посредством делегиро-

вания представителей от каждого муниципального образования (МО). Членами 

Молодежного парламента могут быть граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет 

(включительно), постоянно проживающие на территории ЯНАО [3]. 

Члены Молодежного парламента: участвуют в проведении парламентских 

уроков в общеобразовательных школах совместно с депутатами муниципального 

уровня; обеспечивают общение молодежи с депутатами Законодательного Со-

брания автономного округа, Тюменской областной Думы, Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ в рамках встречи в формате «Открытый раз-

говор»; внедряют такие формы взаимодействия с молодежью, как парламентские 

дебаты на тему «Современная молодежная политика», тематические игры для 

молодежи «Закон и творчество», «Я – законотворец», «Выборы», встречи с уча-

щимися общеобразовательных школ с разъяснением целей и задач Молодежного 

парламента. Каждый из членов Молодежного парламента реализует проекты (н-

р, «Ямал читающий!», «Арктика – Молодая» и др.). 

Также в 2012 году создано Молодёжное правительство ЯНАО, являющееся 

совещательным органом при Губернаторе ЯНАО и осуществляющее свою дея-

тельность на общественных началах. Председателем Молодежного правитель-

ства является Губернатор ЯНАО. Состав Молодежного правительства формиру-

ется на конкурсной основе. Участниками конкурса могут быть граждане РФ в 

возрасте от 18 до 30 лет (включительно), постоянно проживающие на территории 

округа и представившие конкурсную работу (проект). Количество победителей 

конкурса не может быть более 13 человек [4]. 
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Членами Молодёжного правительства разрабатываются законотворческие 

инициативы, реализуются проекты, направленные на становление сотрудниче-

ства органов государственной власти региона с представителями молодёжи, 

участниками детских и молодёжных общественных объединений автономного 

округа, например: окружная благотворительная акция «Тёплый день», молодёж-

ный форум «Мы вместе!», проекты: «Производственная гимнастика», «Экологи-

ческая карта ЯНАО», «Я выбираю Ямал!» и др. 

В качестве системы взаимодействия исполнительной власти ЯНАО с пред-

ставителями молодёжи определены кураторы членов Молодёжного правитель-

ства ЯНАО из числа руководителей высшего звена региона. Такая практика яв-

ляется уникальной и единственной в деятельности молодёжных совещательных 

органов РФ. 

С целью повышения электоральной активности молодёжи и её гражданской 

позиции Молодёжным правительством было инициировано создание ЯНАО Мо-

лодёжных советов при Главах муниципальных образований (Администраций 

МО). Данная деятельность Молодёжного правительства была отмечена дипло-

мом Ассоциации Молодёжных правительств РФ в номинации «Муниципальная 

123 инициатива». Молодёжные советы при главах МО (администраций МО) дей-

ствуют во всех МО ЯНАО, всего вовлечено в совещательные структуры 257 че-

ловек. 

В регионе выстроена система взаимодействия молодёжных совещательных 

структур разного уровня, как институтов гражданского общества, с Молодёж-

ным правительством региона. Совместно с деятельностью Молодёжных советов 

при Главах МО осуществляется работа 13 молодёжных приёмных Молодёжного 

правительства автономного округа в МО, также созданы виртуальные приёмные 

Молодёжного правительства в социальных сетях (работа с обращениями моло-

дых граждан региона: н-р, консультации по поддержке молодых семей на Ямале, 

по реализации молодёжных инициатив), разработан раздел «Молодёжное прави-

тельство ЯНАО на сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО 

(http://yamolod.ru/). 
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В 2017 году Молодёжное правительство Ямала было признано лучшей мо-

лодёжной совещательной структурой страны согласно ежегодному рейтингу Ас-

социации Молодёжных правительств РФ. Высокую экспертную оценку полу-

чили такие категории, как: реализация проектов, взаимодействие с региональ-

ными и федеральными структурами, информационная политика. 

Развитие молодежного самоуправления в МО ЯНАО можно рассмотреть на 

примере г. Новый Уренгой. С 2001 г. в городе действовала подпрограмма «Ли-

дер» для создания условий, выявления, обучения и поддержки лидеров молодеж-

ных общественных объединений. На первом этапе реализации подпрограммы ос-

новными формами деятельности являлись молодёжные акции различного харак-

тера: экологические, благотворительные, профилактические, социальные, разви-

тие добровольческого движения в городе. 

Результатом реализации подпрограммы стало формирование 28 мая 

2004 г. Молодёжного парламента при Главе города на I Форуме молодёжи Но-

вого Уренгоя. Любой гражданин в возрасте от 16 до 30 лет, проживающий на 

территории города, был вправе предложить свою кандидатуру в члены Моло-

дежного парламента. Для этого ему необходимо было написать проект, отража-

ющий проблемы современной молодежи и содержащий пути разрешения этих 

проблем [5]. На ІІ форуме молодёжи Нового Уренгоя, состоявшемся в июне 

2005 г., представители Молодёжного парламента при Главе города Новый Урен-

гой вышли с инициативой разработки Концепции основных направлений моло-

дежной политики на территории МО г. Новый Уренгой; в декабре 2005 г. данная 

Концепция молодежной политики была принята. С момента создания Молодеж-

ного парламента его члены были активными участниками, а зачастую и инициа-

торами, многих мероприятий и акций, проводимых в городе. Но, Молодежный 

парламент города не стал представительным органом молодежи в полной мере, 

а отражал интересы лишь небольшого числа молодых людей. В 2011 г. Моло-

дежный парламент был распущен. В 2014 г. при Главе Администрации города 

создан Молодежный совет [6], в его состав вошли 23 представителя молодежных 

общественных организаций и общественных объединений, советов молодых 
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специалистов, предприятий, учреждений в возрасте от 18 до 30 лет (включи-

тельно). Члены совета ведут работу по основным направлениям молодежной по-

литики: гражданско-патриотического воспитание, формирование у молодежи 

традиционных семейных ценностей, вовлечение молодежи в здоровый образ 

жизни и волонтерскую деятельность, занятие творческой деятельностью. Явля-

ясь лидером или членом общественной организации, объединения или совета, 

каждый член Молодежного совета привлекает свои организации к участию в ор-

ганизации и проведении городских мероприятий. 

Анализ деятельности молодежных самоуправленческих структур в ЯНАО 

показал, что в регионе созданы условия для повышения общественной активно-

сти детей и молодёжи. Молодежное правительство ЯНАО является одним из 

лучших в стране, в то же время, необходимо развивать молодежное самоуправ-

ление на территории МО округа, активизировать деятельность Молодежного 

парламента субъекта РФ, наделить его правом законодательной инициативы. 
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