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С 17 по 18 октября молодежные парламентарии области
посетили Чагодощенский и Бабаевский районы. На встрече с районными
парламентариями были затронуты важные вопросы совместной деятельности.
Это и реализация ближайших проектов, работа по законопроектам и мониторингу
правоприменения законов. Особое внимание уделили законопроекту области "О
запрете оборота курительных смесей на территории Вологодской области",
разработанному областным парламентом.
Также важное место на встрече парламентариев заняли тренинги,
организованные областными парламентариями на различные темы:
командообразование, личностный рост и мотивацию.
"Встреча Молодежного парламента области с бабаевской молодежью прошла
очень эффективно. Мы получили новый заряд энергии благодаря тренингам,

узнали некоторые моменты в области законотворчества
и проектной деятельности, увидели новые возможности городского парламента.
Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с областным парламентом и
благодарны за опыт, который они передают нам", - рассказала Виктория
Головнева, председатель Молодежного парламента города Бабаево.

25 октября областные парламентарии провели работу специально

организованной площадки в рамках районного образовательного молодежного
форума в Вытегорском районе.
Работа площадки была построена в виде практического занятия по трем блокам:
первый – мотивационный "Я хочу", второй и третий – практические "Я могу" и "Я
сделаю".
В рамках перового блока Антонина Федорова, заместитель председателя
Молодежного парламента области по проектной деятельности, провела с

районными парламентариями упражнения по мотивации,
во втором блоке были представлены проекты Молодежного парламента области,
в которых молодежные парламентарии Вытегорского района могут принять
участие.
Член Молодежного парламента Вашкинского района Ольга Васильева
представила работу Молодежного парламента своего района и поделилась
опытом законотворческой деятельности.
Также в работе площадки принял участие Председатель Представительного
Собрания Вытегорского муниципального района Александр Васильевич Зимин,
который рассказал о моделях формирования представительных органов
местного самоуправления в настоящее и будущее время. Подробно
остановившись на планах работы Представительного Собрания, Александр
Васильевич предложил ребятам ряд мероприятий, в которых депутаты и

парламентарии могли бы

принять

участие совместно.
В рамках третьего блока члены Молодежного парламента Вытегорского района
составили и представили областным коллегам план работы, каждый определил
зону своей ответственности.

"Нужно отметить, что встреча прошла продуктивно, у ребят возникли идеи новых
проектов, которые уже с понедельника они будут воплощать в жизнь", прокомментировала Антонина Федорова.
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