«Грани будущего»: депут ат ы МГД поделились опыт ом с молодыми
парламент ариями
23.07.2015
Прошли уже две из девяти смен. В первом дне работы молодежного форума принял участие депутат Мосгордумы Александр
Семенников (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Тема его выступления звучала так: «Система органов государственной власти
города Москвы. Особенности местного самоуправления в столице».
«Всегда относился с самым большим вниманием и симпатией к активным молодым людям и сегодня рад еще одной
возможности быть полезным для тех, кто в дальнейшем готов связать свою жизнь с общественно-политической работой», –
поделился своими впечатлениями по окончании лекции и неформального общения Александр Семенников.
Эстафету подхватила депутат Зоя Зотова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Она приняла участие в качестве эксперта:
оценивала предлагаемые молодыми парламентариями социально значимые проекты, которые в дальнейшем будут
реализованы в Москве. «Это ребята из моего избирательного округа: районы Текстильщики, Лефортово, Нижегородский и
Южнопортовый, - пояснила Зоя Михайловна. - Они представили свои проекты, а я рассказала о городских инициативах и
предложениях».
В оценке проектов, представляемых молодыми парламентариями Юго-Восточного административного округа, принимал
участие депутат Владимир Платонов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Он отметил, что абсолютно все темы были актуальны.
«Участники говорили о тех проблемах, которые действительно необходимо решать. Я пока не знаю, как будут оценены
работы ребят, но считаю, что каждый из представленных проектов достоин внимательного изучения и внедрения. И не только
в ЮВАО, но и в других районах Москвы. Уверен, что молодежные палаты совместно с исполнительной властью и Мосгордумой
добьётся реализации этих идей. Конечно, с учётом тех возможностей, которые есть у города. Главное – эти проекты
действительно отражают интересы москвичей», - сказал Владимир Платонов.
Первая смена пролетела в мгновение ока. В работе второй смены приняли участие депутаты Евгений Герасимов и Ольга
Ярославская (оба из фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Евгений Герасимов поблагодарил ребят за проделанную на форуме
работу, достойные проекты, новые идеи и потрясающую живую атмосферу!
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