Собянин поддержал развит ие проект а "Молодежный парламент "
15.12.2015
Глава города выст упил на IX Съезде молодых парламент ариев Москвы «Продвижение».
Молодежное парламентское движение в столице заручилось поддержкой мэра. О содействии
проекту «Молодежный парламент» Сергей Собянин заявил, выступая на IХ Съезде молодых
парламентариев Москвы «Продвижение».
Мэр города отметил особую роль молодежи в непростых современны условиях и востребованность
молодежной инициативы. «В самые сложные времена еще больше востребованы политически
активные люди и еще больше востребована молодежь. Потому что те вызовы, которые стоят перед
нами - их можно преодолеть только веря в себя, в город и страну», - подчеркнул Сергей Собянин.
По его словам, общение с реальными политиками и работа в сетях — это шанс молодых
парламентариев на будущий успех. «Я уверен - пройдет год или два, и мы с вами встретимся уже как
кандидаты в депутаты уровня местного самоуправления, пройдет еще время и вы будете реальными
политиками, благодаря тому заделу, который у вас есть. Уверен, что у вас это получится. Вместе мы
победим», - отметил мэр Москвы.
Говоря о новой индустриализации, мэр заявил, что власти столицы будут содействовать ее развитию
с удвоенной энергией. «Мы занимаемся проектами новой индустриализации, поддержкой инноваций,
талантов, развитием креативной молодежи, развитием технопарков и технополисов, - сказал Сергей
Собянин, - перед нами стоит задача решать проблемы благоустройства, транспорта,
здравоохранения, образования - все эти проекты будем решать, так как мы задумали, не отступая ни
на шаг. Мы не собираемся прятаться и сидеть пока переживем кризис. Наоборот, мы делаем все то
же самое, но еще с большей энергией».
Одно из самых заметных событий в жизни столицы - I X Съезд молодых парламентариев
«Продвижение» - собрал более 2000 тысяч участников из числа молодежи, политиков и
общественных деятелей, VIP-персон. Программа включает в себя награждение лучших активистов,
концертные номера и многое другое. Съезд — это одно из мероприятий Ц ентра молодежного
парламентаризма Москвы, который занимается продвижением инициатив молодых парламентариев,
поддержкой их идей и обеспечением сотрудничества с политиками и молодежными организациями.
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