Мэр Москвы выст упил за дальнейшее развит ие проект а "Молодежный
парламент "
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Центр молодежного парламентаризма столицы предоставляет молодым людям возможность
активно участвовать в общественно-политической жизни Москвы .
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал развитие проекта «Молодежный парламент». Об этом он
заявил в ходе IХ Съезда молодых парламентариев Москвы «Продвижение».«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. Активное участие в сетях, активное общение с реальными политиками,
жителями - это ваш шанс на успех в будущем. 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», - сказал мэр.Система Молодёжного парламентаризма создается путем
привлечения молодёжи к общественно-политической жизни страны, посредством участия в работе
Молодёжных общественных палат, создаваемых при представительных органах власти всех уровней.
Возраст участников Программы от 14 до 30 лет. Также С.Собянин на съезде отметил, что власти
Москвы будут с удвоенной энергией заниматься поддержкой инноваций, талантов, развитием
креативной молодежи. Все эти проекты будем решать, так как мы задумали, не отступая ни на шаг,
не прячась, пока страна переживает кризис.», - пояснил Сергей Собянин. Молодые парламентарии
получили возможность выдвигать идеи, проявлять инициативу, получать поддержку различных
молодежных организаций, вступать в диалог с представителями власти и влиять на
законотворческий процесс в интересах молодежи. На базе центра проводятся различные
мероприятия, в том числе и Съезд молодых парламентариев, который прошел 1 4 декабря в Москве.
«Мы соберемся все вместе, чтобы подвести итоги работы молодежных палат и наградить самых
достойных.
Вас ждет яркая и насыщенная программа. Мероприятие посетит много интересных гостей. Не
пропустите!» - сообщали организаторы накануне мероприятия. Программа «Московский молодежный
парламентаризм» стартовала в 2007 году. Инициатором проекта выступили молодые москвичи члены Московского городского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России». В 2007
году Программа «Московский молодёжный парламентаризм» стала победителем Всероссийского
конкурса молодёжных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие
муниципальных образований, «Моя страна — моя Россия» в номинации «Программы, направленные на
развитие институтов социального партнерства и гражданского общества». В 2008 году Молодёжные
общественные палаты появились во всех районах столицы, а их представители сформировали
Общественную молодёжную палату города Москвы.
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