Молодежь Крылат ского изучила работ у парламент а и городских власт ей
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Представители Молодежной палаты района Крылатский приняли участие в форуме молодых
парламентариев Москвы. Ребята обменивались опытом и много учились: чтобы приносить
пользу району уже сейчас, а в будущем стать эффективными управленцами и политиками.
Подходит к концу девятая смена форума «Парламентский университет Москвы: Грани будущего», в
которой приняли участие представители Молодежной палаты района Крылатский. В ходе саммита
молодые парламентарии районов Москвы изучали основные направления развития и сферы жизни
столицы, осваивали проектную деятельность и знакомились с работой парламентских структур.
Наряду с лекциями, тренингами и мастер-классами в программу вошли квесты и занятия по
тимбилдингу - построеню команды.
Участники форума из Крылатского говорят, что много интересного они узнали на встречах с
политиками и общественниками, депутатами МГД, главами муниципальных образований,
журналистами, историками. Но главным событием для них стала, безусловно, встреча с Сергеем
Собяниным. Мэр столицы рассказал об основных принципах работы московских властей, отметил
важность участия парламентариев в жизни города и подчеркнул ценность инициатив молодых
москвичей - тех, кому строить и жить в Москве будущего.
Плодотворной оказалась и беседа с префектом Западного административного округа Алексеем
Олеговичем Александровым. Представители Молодежной палаты Крылатского отмечают, что
префект не оставил без внимания ни один вопрос, поднятый участниками встречи. Молодежь
интересовалась судьбой эстакады через железную дорогу, строительство которой задерживается глава округа пояснил, что работы скоро возобновятся. Поступил вопрос о шумоизоляции домов,
построенных около МКАД - префект обещал провести экспертизу, а в случае необходимости
установить шумозащитные экраны. Кроме того, Алексей Олегович заявил о возможности проводить
подобные встречи с молодыми парламентариями округа вне форумов, а у себя в округе, на постоянной
основе.
Организаторами саммита выступили Московская городская дума, Московская городская
избирательная комиссия, Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы,
Ц ентр молодежного парламентаризма Москвы.
Как отметил Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, «Форум — это уникальная площадка
для молодых парламентариев, которые смогут в дальнейшем принести пользу своему району и
городу, проявить себя, раскрыть потенциал, применить полученные знания на практике. Москва
нуждается в молодых перспективных кадрах».
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