Собянин поддержал развит ие проект а "Молодежный парламент "
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Сергей Собянин поддержал развит ие проект а «Молодежный парламент ». Об эт ом
ст оличный градоначальник сообщил на IХ Съезде молодых парламент ариев Москвы
«Продвижение».
По словам Сергея Собянина, в самые сложные времена еще больше востребованы политически
активные люди и еще больше востребована молодежь, потому что поставленные задачи можно
преодолеть только, имея веру в себя, в город и свою страну. Активное участие в сетях, активное
общение с реальными политиками, жителями города - это реальный шанс на успех в будущем.
«Через год или два мы с вами встретимся уже в качестве кандидатов в депутаты уровня местного
самоуправления, а спустя еще немного времени и вы станете реальными политиками, благодаря тому
заделу, который у вас уже есть. Уверен, что у вас это получится. Вместе победить проще», - сказал
столичный градоначальник.
Сергей Собянин отметил, что руководство Москвы будет с удвоенной энергией развивать проекты
новой индустриализации. «Мы занимаемся проектами новой индустриализации, поддержкой
инноваций, талантов, поддержкой талантливых молодых людей, развитием технопарков и
технополисов. Мы этим будем заниматься с удвоенной силой. Перед нами стоит большая задача, в
ходе решения которой необходимо заниматься вопросами благоустройства, транспорта,
здравоохранения, образования. Все эти проекты будут решаться так, как это уже задумано, не
отступая ни на шаг в сторону. Мы не собираемся прятаться, и сидеть и ждать, пока в стране и мире
минует кризис. Наоборот, мы делаем все то же самое, но еще с большей энергией», - пояснил
столичный градоначальник.
Ц ентр молодежного парламентаризма Москвы предоставляет молодым людям возможность
активного участия в общественно-политической жизни столицы. У молодых парламентариев есть
хорошая возможность подавать, выдвигать идеи, проявлять инициативу, получать поддержку со
стороны различных молодежных организаций, вступать в диалог с представителями столичной
власти, а также влиять на законотворческий процесс в интересах молодежи. На базе центра
проводятся различные мероприятия, в том числе Съезд молодых парламентариев.
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