
 

ПРОТОКОЛ 

 заседания Молодежного общественного экспертного совета  

при Уполномоченном по правам человека в городе Москве  

 

17  ноября 2021 года                       г.Москва, платформа ZOOM 

 

                                                   

Присутствовали: 

 

Члены Молодежного общественного экспертного совета: 

Лыткин Д.И., Алямкина Е.А., Бассараба А.В., Данкова В.В., Дюшаков Е.А., Ильин 

М.М., Курятникова А.А., Летникова М.Н., Пирогова А.В., Рыбаков В.Б., Семенов 

Н.В. 

 

Приглашенные: 

Директор Центра занятости населения города Москвы «Моя карьера» - Швец Ирина 

Юрьевна 

 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного: 

Потяева Т.А., Калиниченко И.Н., Кочетова Т.Н., Лопухина Е.М., Бобровская М.В. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О работе Центра занятости населения города Москвы «Моя 

карьера» по подбору вакансий для выпускников ВУЗов, развитии личной 

эффективности молодежи на уникальных тренингах и мастер-классах   

2. Обсуждение проекта закона города Москвы «О молодежной 

политике в городе Москве», принятом Мосгордумой в первом чтении, 

внесении изменений и дополнений 

3. Особенности Всероссийской переписи населения 2021, участие 

членов Молодежного общественного экспертного Совета в акции 
4. О ротации членов МОЭС 

5. О подготовке к правовому марафону для молодежи 

6. О проекте BABY-ROOM          

 

Членов совета приветствовала Уполномоченный по правам человека в городе 

Москве Татьяна Александровна Потяева. Омбудсмен остановилась на непростой 

ситуации с коронавирусом, рассказала о регулярном участии сотрудников аппарата 

Уполномоченного в проводимых акциях, программах, мероприятиях в интересах 

жителей Москвы. 



 Омбудсмен отметила, что многие аспекты деятельности аппарата 

Уполномоченного связаны с молодежной политикой и молодежью. Это и 

волонтерское движение, по данной теме аппарат провел специальные исследование 

и по итогам выпустил сборник; это и представление качественной медицинской 

помощи, и работа со старшим населением в период ковида; это и введение 

дистанционного образования в период локдауна.  

 

По 1 вопросу: 

 

По первому вопросу повестки дня выступила Директор Центра занятости 

населения города Москвы «Моя карьера» Ирина Юрьевна Швец. В своей 

презентации о работе Центра с молодежью она рассказала об уникальных городских 

проектах и программах, мотивированных на поиск работы граждан, о комплексном 

сопровождении карьерного пути каждого конкретного человека и помощи, 

предоставляемой Центром в профессиональном становлении и развитии студентов 

образовательных учреждений и молодых специалистов. 

 

По 2 вопросу выступили: 

 

Выступала начальник Отдела по содействию защите прав и свобод граждан 

аппарата Уполномоченного Татьяна Николаевна Кочетова, которая информировала 

о нововведениях, включенных в проект закона города Москвы «О молодежной 

политике в городе Москве», принятого Мосгордумой в первом чтении. Члены Совета 

поддержали вносимые изменения, обсудив самые значимые разделы законопроекта, 

касающиеся основных направлений поддержки молодых граждан. 

 

По 3 вопросу выступили: 

 

Далее председатель Совета Д.И. Лыткин информировал об участии членов 

Совета во Всероссийской переписи населения 2021, которая проходила в течение 

месяца — с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Москве перепись проводили 26,5 

тысячи человек: 22,8 тысячи переписчиков и 3,8 тысячи контроллеров, 

организующих их работу. 

Москвичи могли лично прийти на переписной пункт, дождаться переписчика 

или сами заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. После 

заполнения листа на электронную почту и на мобильный телефон приходит QR-код. 

Его нужно было показать переписчику, который мог прийти домой. Это нужно, 

чтобы избежать дублирования записей в базе данных.  

Опросный лист включал в себя 33 вопроса, разделенных на две темы. Первые 

23 вопроса относились к социально-демографическим критериям. К ним относились 

сведения о поле, возрасте, гражданстве, национальности и так далее. Оставшиеся 10 

вопросов затрагивали жилищные условия, то есть информацию о месте проживания, 

площади квартиры, количестве комнат. 

http://census.gosuslugi.ru/


Переписчики не спрашивали о размерах дохода, только о его источнике — 

работа, пенсия, пособие, стипендия. Также не спрашивали, кто собственник жилья, 

и не просили показать паспорт. А вот уточнить фамилию, имя и отчество могли — 

это нужно, чтобы одного человека не опросили дважды. Однако человек может 

отказаться сообщать свою фамилию. Для конфиденциальности информация о 

фамилии, имени и отчестве не будет храниться вместе с переписным листом. В 

любом случае Росстат учтет всех жителей на основе административных данных, 

зафиксировав только несколько показателей — пол и возраст. 

 

 

По 4 вопросу выступили: 

В связи с ротацией членов МОЭС Председатель Совета Д.И. Лыткин 

предложил вывести из состава Искендерова Руслана Тахировича и Югову Лилию 

Сергеевну. Ввести в состав Совета Саркисян Ольгу Сетраковну и Копырина Дениса 

Андреевича. 

 

 

По 5 вопросу выступили: 

В рамках планируемого проведения правового марафона для молодежи 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева предложила 

вынести для рассмотрения следующие вопросы: о мерах социальной поддержки 

молодежи; о профилактике и борьбе с вредными привычками и зависимостями; о 

жилищной политике в отношении молодых семей.  

 

 

По 6 вопросу выступили: 

В завершении с презентацией выступила Морозова Александра Павловна, 

победитель городского проектного конкурса «Лица района 2020», которая 

представила членам Совета и Уполномоченному проект BABY-ROOM, 

направленный на создание комфортных условий для родителей во время прогулки с 

маленькими детьми в рекреационных зонах (кормление грудных детей, переодевание 

и тп).  

Цель проекта: поддержка грудное вскармливание и тем самым внести вклад в 

здоровье нового поколения; поддержка молодых родителей на прогулке; поддержка 

стандартов министерства здравоохранения РФ о нормах прогулки с детьми.          

 

 

Решили: 

 

1. Членам Молодёжного Общественного экспертного Совета и Молодежного 

общественного экспертного Совета: 

1.1. Поддержать проект закона города Москвы «О молодежной политике в 

городе Москве» и, в случае необходимости, направить в аппарат 



Уполномоченного замечания и предложения для дальнейшей 

проработки. Срок – 24.11.2021. 

1.2. Подготовить на рассмотрение Уполномоченному предложения по 

проведению правового марафона для молодежи. (форма, площадка, 

список приглашаемых образовательных и иных учреждений). Срок – 

01.12.21. 

1.3. Направить Уполномоченному представленный на заседании проект 

BABY-ROOM для экспертной оценки и обсуждения дальнейшей 

реализации. Срок – 01.12.21. 

 

2.  Аппарату Уполномоченного по правам человека в городе Москве: 

2.1. По результатам проведенной ротации членов Совета внести 

соответствующие изменения на сайт Уполномоченного. Срок – 

24.11.12. 

 

 

 


