Молодежная палат а Перова принимала участ ие в работ е форума
31.07.2015
Молодежная палата Перово приняла участие в работе Молодежного парламентского форума
«Парламентский университет Москвы: Грани будущего», который проходит в Химках с 15 июля по 14
августа. Организаторы Форума – Московская Городская Дума, Московская Городская избирательная
комиссия, Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы, Ц ентр
молодежного парламентаризма Москвы.
По задумке организаторов в работе парламентского форума задействовано четыре формы
активности: командообразование, обучение, обсуждение, практика. Участникам Форума будет
предоставлена возможность знакомства с лучшими отечественными теоретиками и практиками в
области медиаменеджемента, ведущими политиками Москвы, политологами, журналистами,
профессорами, представителями органов власти всех уровней. 30 июля 2015 года состоялось
закрытие пятой смены саммита «Грани будущего», участниками которого стали члены молодежных
палат Восточного административного округа города Москвы, в том числе и Перово. Члены
молодежной палаты, которые предварительно прошли серьезный отбор, встретились с заместителем
мэра Москвы, руководителем аппарата Мэра и Правительства Москвы -Анастасией Раковой,
руководителем Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы
Вячеславом Шулениным, заместителем мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Петром Бирюковым, председателем МГД Алексеем Шапошниковым. По словам
заместителя председателя молодежной палаты Дениса Аксенова, они узнали очень много нового о
работе городской власти и эти знания в будущем им очень пригодятся. При этом молодые перовчане
были единодушны в своих высказываниях впечатлений привезли массу и готовы влиться в команду
района Перова. В качестве доказательства своих побуждений представляют проект «Повышение
функциональности института общественных советников района Перово», в разработке которого им
помогал депутат Московской городской Думы Александр Сметанов. Этот проект ребята представили
на конкурс проектов, который проводился во время работы форума. Глава управы района Перово
Александр Довгопол внимательно ознакомился с проектом и готов в дальнейшем вместе с
Молодежной палатой реализовать его в своем районе. Все члены молодежной палаты очень
благодарны главе управы, его заместителю Надежде Облогиной, главе МО Алексею Космынину и
депутату МГД Александру Сметанову за содействие, которое им было оказано во время работы
форума и обещают, что обязательно оправдают оказанное им доверие.
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