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Марк Хатин, заместитель председателя Молодежной палаты Молжаниновского района, возглавляет секцию по
социальной политике и трудовым отношениям при Мосгордуме. Он подробно рассказал о прошедшем в конце октября
V заседании Молодежной палаты при Московской городской думе, о котором уже сообщалось ранее.
V заседание Молодежной палаты (парламента) прошло 31 октября после 4-х месячного перерыва в стенах
Московской городской Думы. Повестка заседания была насыщенная и включала в себя 10 различных вопросов.
В начале заседания были подведены итоги общегородского проекта «Наблюдатель». Основные парламентарии в
лице Юлии Стадник, Владимира Мохте, Василия Дубенко и Марии Летниковой были награждены почетными
грамотами за активное участие в развитии проекта в честь выборов в Государственную Думу VII созыва 18 сентября.
«Этот проект был и надеюсь, что на следующие «большие» выборы, еще раз будет очень важным в жизни молодежи,
которой не безразлична честность и легитимность самих выборов как таковых», - сообщил Марк Хатин. Проект
состоял из теоретической и практической части. В ГБУ «Ц ентр Молодежного Парламентаризма» проходили занятия
по самим выборам и о важной роли наблюдателей как таковых. Также особое внимание уделялось гражданской
позиции молодежи к выборам, и почему так важно быть наблюдателем, и что нужно делать, если на избирательном
участке вдруг прошло нарушение. Один из самых важных моментов проекта, это были сами лектора, люди с большим
опытом и знаниями: руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, ведущий радиостанции «Эхо
Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный директор Ц ентра политического анализа при ТАСС Павел Данилин, член
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Олег Морозов, председатель Московской Городской Думы, член
Общественного научно-методического консультативного совета при Ц ентральной избирательной комиссии РФ
Алексей Шапошников и многие другие. А уже 18 сентября молодые парламентарии вышли в «поле» на свои участки
по всей Москве, где смогли применить полученные знания на практике, добавил М.Хатин.
Затем парламентарии единогласно утвердили план работы палаты на следующее полугодие и приступили к
обсуждению законопроектов № 964592-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (в части создания специализированных мест для анонимного оставления ребенка)
и № 1090105-6 «О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях защиты
ребенка от анонимного оставления после его рождения. По данному вопросу выступили пять представителей от
разных секций палаты. В качестве содокладчика М.Хатин выразил свое мнение по этой очень важной проблеме. Как
сообщил Марк, коллеги по обсуждению ссылались в первую очередь на опыт нерентабельности «бэби-боксов» за
границей и что это ни как не поможет проблеме инфатицида. «Личное мое мнение по данному вопросу - да,
эффективность «бэби-боксов» не доказана ни российской, ни зарубежной практикой. Они не являются выходом из
ситуации по брошенным младенцам. Но не стоит забывать, что " бэби-боксы" в первую очередь разработаны с целью
защиты и обеспечения права ребенка на жизнь. Поэтому считаю, что, если удастся спасти хотя бы одного младенца,
это уже большая победа», прокомментировал М.Хатин.
Следующие два вопроса повестки - это рассмотрение изменений в Постановление Мосгордумы от 27 сентября 2006
года № 265 «О Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Московской городской Думе» и о подготовке
предложений Молодежной палаты по актуализации положений Закона города Москвы от 30 сентября 2009 года №
39 «О молодежи». Данные вопросы возникли потому, что требуются внести ряд правок касаемо корректности
полномочий сроков самой палаты при МГД, в частности представителей от территорий, это связано с тем, что в
работе самой Думы присутствуют летние и зимние перерывы и работа палаты не может осуществляться.
Инициатором данного вопроса был председатель комиссии по спорту и молодежной политики, депутат МГД - Щ итов
К.В. На первом этапе было принято решение, что срок полномочий представителей от территорий не будет
учитываться в период перерывов, данное решение было поддержано всеми членами палаты. Далее этот вопрос уже
будет рассмотрен самими депутатами на одном из заседаний. По закону «О молодежи» поступил ряд правок и
дополнений от секции законодательству. «На данный момент уже собрана группа парламентариев, работающая над
этим вопросом. Последние изменения в него вносились в 2011 году, и в Молодёжную палату поступило более
двадцати предложений по его актуализации. Лично мое мнение и коллег - время на сегодняшний день не стоит на
месте, особенно в последнее 10 лет мир изменился очень сильно, во-первых, появились новые виды
телекоммуникаций между людьми в виде социальных сетей, а также новые профессии и направления общественной
деятельности, которые не должны быть не замеченными», сказал М.Хатин.
Затем на обсуждение был вынесен вопрос, касающийся устройств имитирующих парение/курение. Данный вопрос
был довольно острым в связи с тем, что в ряде выступающих парламентариев возник спор по многим моментам,
касаемо самого регулирования курения/парения и продаж, так называемых жидкостей (жарг. «жижа»).
«Единственное, в чем с коллегами был солидарен, в том, чтобы продажа производилась лицам старше 18 лет, а
также запрет курения в общественных местах», сообщил Марк. Более подробно вопрос рассматривался экспертами и
депутатами МГД на следующий день на круглом столе.
Завершили заседание обсуждением последних двух вопросов, посвященных сотрудничеству с Молодежным
парламентом г.Тулы и флэш-мобу «Синий платочек». С августа этого года между молодёжными палатами г.Тулы и
г.Москвы, идет плотное сотрудничество, было подписано соглашение по совместной работе, с рабочими визитами
парламентарии уже ездили друг к другу, намечены планы на будущее. Тула первый город, принимающий после
Москвы эстафету акции «Синий платочек». Акция посвящена женщинам Великой Отечественной Войны и
представляет собой мини-концерт на улице с песнями военных лет и главным атрибутом у женщин – синим
платочком. Ранее парламентарии провели акцию в мае в преддверии 71 годовщины победы в Великой Отечественной
Войне. Данная акция по городам - Тула, следом Калуга и многим другим городам посвящена освобождению городов
от немецко-фашистских захватчиков. В Москве акция будет посвящена дню воинской славы 5-ого декабря, в честь
75-ой годовщины контрнаступления советских войск под Москвой, сообщил М.Хатин.
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