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Социальный лифт для молодёжи

актуально / У нового поколения подольчан есть свой представительный орган

Открывая первое заседание
Молодёжного парламента
третьего созыва, председатель Совета депутатов городского округа Подольск
Дмитрий Машков назвал
своими коллегами тех, кто
увлеченно работал в этой
действенной общественной молодёжной организации, и тех, кто принимает у
них эстафету. Всё верно – у
молодых парламентариев
и полномочия серьёзные, и
достижения весомые.
// Ростислав Лазарев.
Фото: пресс-служба
Совета депутатов

П

режде чем перейти к определению повестки дня,
Дмитрий Машков выразил
признательность за плодотворную работу предыдущему
составу Молодёжного парламента и вручил его активным
участникам почётные грамоты и благодарственные письма Совета депутатов и администрации Большого Подольска.
В числе тех, кто удостоен му-

ниципальных наград, – Николай Сокоренко, Олег Лебедев,
Максим Радайкин, Павел Павлов, Владимир Дубинин, Алексей Цыновкин, Екатерина Туманова, Максим Громов.
Работа обновлённого Молодёжного парламента началась,
как и положено, с решения организационных вопросов. На
пост председателя по предложению Дмитрия Машкова
была выдвинута кандидатура Владимира Дубинина, своего руководителя участники
заседания избрали открытым
голосованием практически
единодушно – при одном воздержавшемся. Заместителем
председателя стал Георгий
Джахуа, секретарём Молодёжного парламента вновь стала
Екатерина Туманова. Преемственность в работе важно сохранять.

С

напутственным словом к
«виновникам торжества»
обратился депутат Максим
Круглов, в городском Совете он отвечает как раз за взаимодействие с молодым по-

колением жителей Большого
Подольска. «Участие в деятельности Молодёжного парламента, – подчеркнул Максим
Круглов, – это не какая-то
почётная должность, прежде всего это высокая ответственность». Задача такого
представительного органа не
исчерпывается донесением
своих идей по тем или иным
законодательным инициативам, бюджету и другим темам.
Предстоит много работать, создавать новые интересные проекты, участвовать в жизни городского округа, выдвигать
свои инициативы и плотно сотрудничать с депутатским корпусом.
Развивая эту мысль, народный избранник высказал перспективное предложение о
прикреплении каждого представителя нового поколения
к кому-то из депутатов – чтобы учиться, перенимать опыт
общения с людьми и решения
тех проблем, которые волнуют земляков. «Молодёжный
парламент, – добавил Максим Круглов, – это социальный лифт, который позволяет
расти и добиваться достойных
результатов».

Д

епутаты, естественно, поддержат добрые начинания

депутаты в сети /

Н

астоящее доброе дело не
имеет материального эквивалента и не поверяется числами статистики – просто мир
становится чуточку светлее. На
недавнем приёме граждан ко
мне обратилась семья с просьбой помочь приобрести по рецепту от врача очки, поскольку на данный момент у семьи
такой возможности нет. В свою
очередь, я немедленно связался
с мастером-оптиком, который в

самый короткий срок бесплатно
изготовил очки по выданному
рецепту. В работе общественного
деятеля, по сути, не бывает мелочей, потому что он постоянно
взаимодействует с людьми. Случается, конечно, всякое: комуто суп жидок, а кому-то жемчуг
мелок. Но если человеку нужна
реальная помощь, то задача депутата – рассмотреть все доступные возможности для её оказания.

и полезные инициативы. Самый молодой депутат нашего местного парламента Артём
Зозуля, которому 21 год, также
приветствовал юношей и девушек. Он от души пожелал коллегам сплотиться, сдружиться
и добиваться успехов в реализации различных проектов на
благо Подольска и подольчан.
А в случае необходимости обещал всем всестороннюю поддержку. «Рад, что молодёжь
идёт в политику, в общественную деятельность. За молодёжью – будущее», – чётко констатировал депутат Зозуля.
Впереди у молодых парламентариев немало серьёзных конкретных задач, касающихся развития городского
округа с учётом интересов молодёжи. На заседании обсуждались такие актуальные темы,
как помощь молодым семьям,
волонтёрское движение, развитие туризма на подольской
земле, участие в спортивных
состязаниях и культурных программах и проектах, образование, предпринимательство.
Занимаясь всем этим, не
следует забывать и об организационно-правовой стороне дела. Необходимо, в частности, утвердить регламент,
определить план дальнейшей
деятельности, сформировать

постоянно действующие комиссии.
Медлить не стали. Как сообщила пресс-служба Совета депутатов городского округа Подольск, 15 июля состоялось
второе заседание Молодёжного парламента. Несмотря на
летнюю пору, новый состав активно включается в работу организации. Заседание провёл
председатель МП Владимир
Дубинин, в нем также принял
участие куратор-депутат Максим Круглов.

В

ыступил с докладом и поделился опытом работы в
социальных сетях член предыдущего состава Максим Радайкин. Куратор Молодёжного
парламента Максим Круглов
подчеркнул, что при работе в социальных сетях важно
быть объективными, давать
конструктивные предложения, одновременно повышая
правовые знания и разбираясь в полномочиях ответственных структур и органов власти. Были сформированы три
комиссии Молодёжного парламента: по взаимодействию с
администрацией и Советом депутатов, по нормотворчеству,
по связям с общественностью.
Назначены их председатели.

