Молодежный парламент ждет энергичных и инициат ивных
26.03.2015
В столице началось создание районных молодежных палат на принципах, которые разработаны и
приняты молодыми людьми всех муниципальных районов и поселений города в рамках Съезда
молодых парламентариев 3 марта нынешнего года. Молодёжная палата при Московской городской
Думе теперь формируется на срок полномочий депутатов Московской городской Думы очередного
созыва и проводит ротацию части состава каждые 6 месяцев.
Для чего нужны молодежные парламенты?
В первую очередь для того, чтоб создавать команды молодых, энергичных и целеустремленных
молодых людей, которым интересна политика и общественная деятельность. Члены молодежных
палат работают с муниципальными депутатами: вместе они стремятся найти способы решить
проблемы города, а потом воплощают их в жизнь.
Кто может вступить в такой парламент?
Стать членом Молодежной палаты может человек не моложе 18 и не старше 30 лет. Кроме того,
необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории района.
Куда следует подать заявку?
Кандидатам необходимо оставить заявку до 15 апреля 2015 на сайте molparlam.ru. В ней следует
описать социальный проект, направленный на решение проблем района, административного округа,
или города, в целом.
Кто принимает в Молодежную палату?
Решение о включении кандидата в состав Молодежной палаты принимает Конкурсная комиссия,
состоящая из муниципальных депутатов, представителей территориальных органов исполнительной
власти районов, «Ц ентра молодежного парламентаризма» Москвы.
Большая часть состава – 48 человек – это представители трети самых активных молодежных палат
муниципальных образований по итогам полугодия, 15 человек – представляют политические
партии,зарегистрировавшие кандидатов на выборах в МГД или представленные в Московской
городской Думе пропорционально количеству депутатов.
Что дает членство в Молодежной палате?
Начнем с того, что можно стать компетентным во многих областях, получить практические навыки и
опыт в отстаивании собственной позиции, как в публичном пространстве, так и в интернете. Это
очень пригодится в построении карьеры. «Ц ентр молодежного парламентаризма» разработал
специальные программы, тренинги и семинары, в рамках которых молодые парламентарии смогут
принять участие во встречах, дебатах, мероприятиях с известными политиками, чиновниками,
экспертами, общественными деятелями. Кроме того, представители палат получат
возможностьпринимать активное участие в совещаниях по обсуждению и планированию районных
мероприятий, в заседаниях Советов депутатов, встречах глав управ с населением и вносить свои
предложения по развитию своего района. Все перечисленное способствует развитию, кадровому
росту молодых парламентариев. С помощью молодежных парламентов можно достаточно быстро
запускать и реализовывать идеи, которые найдут широкую поддержку москвичей и властей города.
Заявку можно подать здесь
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