Карьерные лифт ы ст али дост упны для молодых москвичей благодаря
сист еме молодёжного парламент аризма
04.03.2016

Эст афет ой «#Я парламент арий» ознаменован 10-лет ний юбилей молодёжного
парламент аризма Москвы. Сет евой флэшмоб запущен депут ат ом Мосгордумы Кириллом
Щит овым, кот орый прежде сам был молодым парламент арием. Об эт ом на брифинге,
приуроченном к юбилейной дат е, сообщил недавно избранный председат ель нового
сост ава Молодёжной палат ы (Молодёжного парламент а) при Мосгордуме Владимир Мохт е.
Председатель комиссии по физической культуре, спорту и молодёжной политике Кирилл Щ итов
отметил, что нынешний год является особенным для Молодёжного парламента при Мосгордуме – он
юбилейный. Уже сейчас можно подводить предварительные итоги, а также поговорить о том, каким
сегодня видится дальнейшее развитие столичного молодёжного парламентаризма. По мнению
Кирилла Щ итова, система молодёжного парламентаризма стала для многих прекрасной школой
публичной политики, общественной деятельности и взаимодействия с органами власти. Люди,
прошедшие школу молодёжного парламентаризма, сегодня возглавляют муниципальные округа,
работают в префектурах, управах и департаментах.
Предложив дать старт эстафете «#Я парламентарий», Кирилл Щ итов обратился ко всем бывшим и
нынешним молодым парламентариям с просьбой поддержать эту эстафету в соцсетях.
Сегодня городской молодёжный парламент – это 63 человека, 48 из которых являются
представителями территорий, а 15 – представителями 10 партий, которые имеют места в Мосгордуме
либо принимали участие в выборах.
Владимир Мохте рассказал об уникальном ресурсе «Движок», предоставляющем членам районных
молодёжных палат возможность общаться, обмениваться опытом и сообща работать над
совместными проектами. Этот сервис также позволяет вести рейтинг активности всех участников
проекта.
Об открытости и прозрачности нынешней системы молодёжного парламентаризма говорил и Игорь
Кожелин, член молодёжной палаты района Хорошёво-Мнёвники, вошедший в состав Молодёжной
палаты при Мосгордуме. Игорь Кожелин является членом КПРФ и помощником депутата Мосгордумы
Леонида Зюганова. По мнению Игоря Кожелина, молодёжные палаты являются стартовой площадкой
на пути восхождения по карьерной лестнице. Нужно только выдвигать идеи, объединять своих
сторонников и уметь работать в команде.
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