Съезд ст оличной молодежи вдохновил т ушинских парламент ариев
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Вчера в Москве прошел девятый съезд молодых парламентариев столицы «Продвижение», в котором
принял участие мэр Сергей Собянин.
В своем выступлении он отметил большую роль молодежи в работе по улучшению города. И, в свою
очередь, отметил, что город готов поддерживать идеи, проекты и инициативы.
Сергей Собянин также говорил о том, что крайне важно, когда есть активная молодежь, которая
думает не только о собственном успехе, но и об окружающих людях, об окружающей среде, своем
городе и стране в целом. Для того, чтобы проявить себя, у современной молодежи есть немало
инструментов и возможностей. Одна из них — Ц ентр молодежного парламентаризма, благодаря
которому идеи и проекты молодежи услышаны и поддержаны. На базе центра проводится масса
мероприятий, которые позволяют расти молодежи в творческом и лидерском плане.

На съезде была презентована уникальная онлайн-платформа «Движок», которая позволяет
объединять парламентариев и участников резерва в реальной работе на пользу столице, прошло
награждение наиболее активных молодых людей.
«Мы обязательно будем делать все, чтобы и молодежь, и москвичи имели достойную работу. Мы
занимаемся проектами новой индустриализации, поддержкой инноваций, развитием технопарков.
Обязательно продолжим делать это с удвоенной энергией», – заявил Сергей Собянин.
В ходе работы съезда округа столицы представили свои стенды, рассказывающие о работе
молодежных палат районов. Очень привлекательным получился стенд Северо-Западного округа,
который обыграли ростовые куклы, в том числе бобр - символ Хорошево-Мневников.
Молодежь районов презентовала свои проекты. Так, например, пресс-секретарь Молодежной палаты
Южного Тушина Виктория Карпова и член Молодежной палаты Северного Тушина Валерия Зимина
рассказали о проведенной осенью акции — открытии спортплощадки для жителей домов на
Химкинском бульваре. Тогда в ярком и запоминающемся спортивном празднике приняли участие
около 250 жителей.
Замест ит ель председат еля Молодежной палат ы Северного Т ушина Денис Авдеев т акже
от мет ил эт о событ ие в своем коммент арии об участ ии в Съезде:
- В планах нашей молодежной палаты ряд интересных мероприятий как досуговой, так и
спортивной направленности. Несколько месяцев назад мы открыли спортивную площадку в

жилом комплексе «Life-Сходненская». Уже на следующей неделе начнем проводить здесь
новогодние мероприятия. Кроме того, мы с удовольствием взаимодействуем с коллегами из
других районов, принимаем участие в военно-патриотических акциях, организовываем встречи с
ветеранами. Приятно, что все наши проекты и наработки не остаются незамеченными – нас
поддерживает управа, администрация муниципального округа района Северное Тушино, за что
им отдельное спасибо.
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