Начал работ у Совет по молодежной полит ике при управе Алт уфьевского
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В этом году возобновил работу Совет по молодежной политике при управе Алтуфьевского района.
Первое официальное заседание состоялось 17 февраля.
Вступительное слово на заседании было предоставлено главе управы Алтуфьевского Олегу Фоменко.
Он заверил, что готов содействовать в реализации интересных, актуальных и нужных идей молодежи
на практике, призывал сплотиться и опираясь на мнение и интересы жителей района двигаться
только вперед.
Первое заседание Совета по молодежной политике затронуло такие вопросы, как актуальность
своего создания, где были учтены положительные и отрицательные моменты работы Совета за
предыдущие годы, уже имеющийся наработанный опыт аналогичных советов на окружных и
городском уровнях, были представлены к обсуждению на круглом столе основные направления
работы Совета на 2015 год, обозначены перспективы работы в социальной сфере. Каждый
присутствующий внес свою идею для развития интереса молодежи к событиям района и становлению
своей гражданской позиции, делился опытом, выбирал заинтересовавший его проект и предлагал
пути и условия для его реализации.
В итоге приоритетными стали следующие направления работы: организация и участие в проектах и
мероприятиях, посвященных праздничным датам (70-летие победы, год литературы), оценка
доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями
(проект «Карта проблемных мест), помощь в адаптации детей и подростков к социальной среде
(проект «Мастерская общения), озеленение территории района (проект «Зеленый патруль»), помощь
многодетным семьям (проект «Молодая семья — молодой семье»), разработка маршрутов пеших
походов выходного дня (проект «Клуб путешествий»), помощь в организации и проведении
мероприятий, проводимых ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево).
На следующем заседании путем деловой игры будет избран Председатель Совета, утвержден его
состав и план работы в текущем году. Кроме того, членам Совета по молодежной политике
необходимо создать рабочие группы по каждому проекту.
На заседание круглого были приглашены также Мария Рогачева (начальник управления развития
социальной сферы префектуры СВАО), Наталья Замуруева (заместитель главы управы Алтуфьевского
района) и Волченкова Олеся (директор студенческой общины).
«Мы рады, что у молодежи теперь есть реальная возможность представлять свои интересы в органах
исполнительной власти, — комментируют Анна Конышева. — Для каждого молодого жителя Москвы
сейчас создаются новые мобильные способы воздействия на органы власти. Давайте же влиять на
жизнь нашего района, округа, города или предприятия уже сегодня».
Совет по молодежной политики — это группа неравнодушных и активных молодых людей в возрасте
от 14 до 35 лет, заинтересованных в развитии и улучшении Алтуфьевского района, активисты
молодежных советов предприятий и учебных заведений, расположенных на территории района,
которые готовы поддерживать и развивать идеи молодежи.
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