Префект ВАО вст рет ился с членами молодежных палат районов
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В мае текущего года в Москве был дан старт формированию в районах молодежных палат —
совещательно-консультативных органов,
позволяющих молодым людям реализовать свой
интеллектуальный и креативный потенциал через участие в общественной деятельности и
законотворческом процессе. О том, каких успехов добились ребята, какие проблемы в районах их
волнуют и что они намерены сделать для блага своей малой родины члены палат рассказали
префекту ВАО Всеволоду Тимофееву, его заместителю Ирине Кузнецовой и главам управ районов.
Как отметила в начале встречи Ирина Кузнецова, ее знакомство с молодыми активистами округа
состоялось на летнем саммите «Грани будущего», прошедшем в июле-августе в подмосковных
Химках.
— Общение с вами произвело на меня неизгладимое впечатление, — отметила зампрефекта. — Я
знала, что у нас в округе живет талантливая молодежь, но для меня стало открытием то, что вы
такие талантливые и вас действительно волнуют проблемы районов. Все участники форума отметили,
что молодежные проекты нашего округа были не заоблачными и их можно реализовать.
О том, какие шаги к формированию молодежных палат в округе были сделаны рассказал
присутствующим депутат Совета депутатов МО Вешняки, руководитель ГБУ «Ц ентр «Вешняки»
Геннадий Лобанов. Как отметил докладчик, организация молодежных палат в районах ВАО
завершилось в июне текущего года. В состав палат вошли наиболее активные молодые люди в
возрасте от 18 до 30 лет, которым небезразлична судьба своих районов, округа и Москвы в целом. В
рамках летнего саммита «Грани будущего» молодежь ВАО достойно представила округ, защитив
социальные проекты, направленные на благоустройство районов, приобщение населения к здоровому
образу жизни, сохранение и приумножение традиций, популяризации различных специальностей у
подрастающего поколения, воспитательную работу с трудными подростками и прочее. Многие из
данных проектов уже реализованы на местах при содействии управ районов.
Своим мнением о совместной работе с молодежью поделились и главы управ, например, глава управы
района Богородское Олег Пильщиков. По его словам, молодежь необходимо вовлекать в
общественную работу. При этом ребята должны почувствовать власть и иметь возможность
воздействовать на нее. Только так молодые люди и девушки почувствуют не только свое личное
взросление, но и взросление в карьерном плане, ведь многие и них мечтают в будущем работать на
благо районов и населения.
Резюмируя вышесказанное префект ВАО подчеркнул: о работе молодежи ВАО на форуме «Грани
будущего» он наслышан и очень доволен ее результатами.
— Вы достойно защитили честь нашего округа. Я хочу поблагодарить вас еще раз: вы произвели
очень хорошее впечатление. Так, рейтинг московских Молодежных палат Москвы, составленный
Департаментом территориальных органов, возглавила Молодежная палата района Серверное
Измайлово. Также в тройку вошел актив Молодежной палаты района Соколиная гора.
Кроме того, по итогам саммита самый креативный проект представили молодые парламентарии
Перова, а самый интересный — молодежь Восточного.
— Это очень достойный результат. На первый взгляд это просто сухие данные, но они говорят о том,
что вы занимаетесь своей работой каждодневно, регулярно и систематично. Поскольку, делая что-то
от случая к случаю, вы бы не достигли таких результатов, — отметил Всеволод Тимофеев.
В продолжении встречи молодые активисты смогли задать префекту вопросы, касающиеся
дальнейшего развития районов и округа в целом, поделились своими дальнейшими планами работы и
получили ценные советы от префекта. В завершении встречи префект наградил благодарностями за
активную жизненную позицию и вклад в развитие и популяризацию молодежного парламентаризма в
округе наиболее отличившихся ребят и дал напутствие: «Самой главной для вас наградой должно
стать «спасибо» от простых людей. Если жители благодарят вас, значит вы трудитесь не зря!».
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