В районе Вешняки начала формироват ься молодежная палат а
08.04.2015
Дорогие молодые и активные жители района Вешняки! Пришло время формирования молодежных
палат! У вас есть уникальная возможность стать участниками процесса управления вашим районом!
Под такими лозунгами в управе района Вешняки 7 апреля в 19.00 состоялась встреча с молодежным
активом района, на которой присутствовали представители школ района, ГБУ «Ц ентр Вешняки»,
Московского
гуманитарного
университета,
молодежных
общественных
объединений.
Исчерпывающие разъяснения о том, что же это такое – Молодежная общественная палата – дала
сотрудник Ц ентра Молодежного парламентаризма Юлия Синкевич. Ребята, активно проявившие себя
в Молодежной палате своего района, смогут успешно реализовать себя в органах исполнительной
власти города Москвы, раскрыть свой потенциал, претворить в жизнь свои идеи на уровне района.
Основная задача системы молодежного парламентаризма – формирование команды молодых,
энергичных и целеустремленных молодых людей, интересующихся политикой и желающих
попробовать себя в общественной деятельности. Члены молодежных палат - помощники, партнёры
депутатов и органов исполнительной власти в выработке вариантов механизмов решения городских
проблем, и их реализации.
Все, что требуется сделать, чтобы присоединиться к команде молодых парламентариев нашего
района, это, для начала, просто перейти по ссылке www.molparlam.ru Заявка, размещенная на сайте,
включает в себя описание социального проекта, направленного на решение проблем района,
административного округа, или города, в целом, а также анкету участника и фото. Заявки могут
подавать молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Молодые люди, родившиеся в 1997году, но ещё
не достигшие 18-летия, также могут пройти регистрацию на сайте.
Решение о включении кандидата в состав Молодежной палаты принимает Конкурсная комиссия, в
состав которой входят депутаты Советов депутатов, представители территориальных органов
исполнительной власти районов, «Ц ентра молодежного парламентаризма» Москвы.
Спешите присоединиться к дружной команде нашего района!
Вопросы о вступлении в Молодежную палату можно задать ведущему специалисту управы района
Вешняки Романовой Марии Владимировне по телефонам: 8(495)770-0901, 8(903)252-2738.
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