Мэр Москвы выст упил за дальнейшее развит ие проект а "Молодежный
парламент "
15.12.2015
В понедельник, 14 декабря прошёл IХ Съезд молодых парламентариев Москвы «Продвижение». Съезд
проходил в пространстве «Stadium live» на Соколе.
На съезд прибыли 3 тысячи молодых активистов, членов молодёжных палат из 146 районов города.
Ключевым моментом съезда стало выступление мэра Москвы Сергея Собянина, который обратился к
присутствующим со словами поддержки.
Мэр отметил, что среди молодежи есть особая категория людей, которая собственный успех
напрямую связывает с успехом своего поселка, города, страны, где они живут. «Мне кажется, что вы
как раз из этой категории людей, которые помимо собственной жизни, собственного успеха думают
об окружающих людях, среде. Это очень важно», - отметил мэр.
Сергей Собянин также подчеркнул, что Москва особый город, который можно сравнивать не с
другими городами России, а с крупнейшими мегаполисами мира. Поэтому и отношение и работа в
столице должна быть особой.
- . Когда вы ставите перед собой задачу сделать свой город, свой район лучше, вы должны понимать,
на что вы замахиваетесь. Вы замахиваетесь на самое крутое дело в мире. Я благодарю вас за
смелость и решительность, - сказал Сергей Собянин.
Что касается востребованности именно молодёжи в Москве, то мэр подчеркнул, что в самые сложные
времена политически-активная молодежь будет востребована еще больше.
- Те вызовы, которые стоят перед нами - их можно преодолеть только веря в себя, в город и страну.
Активное участие в сетях, активное общение с реальными политиками, жителями - это ваш шанс на
успех в будущем. Я уверен - пройдет год или два, и мы с вами встретимся уже как кандидаты в
депутаты уровня местного самоуправления, пройдет еще время и вы будете реальными политиками,
благодаря тому заделу, который у вас есть, - сказал Сергей Собянин.
Также мэр Москвы обратил внимание на то, что кризис стал для Москвы возможностью обратить
внимание на многие проекты и ускорить их претворение в жизнь. Так, Сергей Собянин от имени
властей города пообещал с удвоенной энергией заниматься проектами новой индустриализации,
поддержкой инноваций, талантов, развитием креативной молодежи, развитием технопарков и
технополисов Москвы.
Кроме того, мэр Москвы отметил, что думает с молодыми людьми в одном направлении.
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