8 октября заместитель Председателя Совета
Федерации Юрий Воробьев провел прием граждан в
общественной приемной лидера партии «Единая
Россия» Владимира Путина. Юрий Воробьев
внимательно выслушал все обращения, заверил
граждан, что по каждому вопросу будут

8 октября заместитель Председателя Совета
Федерации Юрий Воробьев провел прием граждан в общественной приемной
лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина. Юрий Воробьев
внимательно выслушал все обращения, заверил граждан, что по каждому
вопросу будут приняты конкретные меры:

«Для нас, представителей власти, каждое обращение
граждан имеет важное значение, – подчеркнул Юрий Воробьев. – Сегодня,
как никогда, власть должна быть ближе к людям, знать их проблемы и
беды. Все обращения, все вопросы, с которыми обратились ко мне
граждане, будут внимательно изучены».

После приема граждан у сенатора состоялся разговор с руководителем
общественной приемной, заместителем председателя Законодательного
Собрания области Владимиром Сверчковым, который рассказал Юрию
Воробьеву о планах совершенствования работы и о том, с какими проблемами
сталкивается в работе общественная приемная.

В этот же день в гостях у заместителя председателя
Совета Федерации Юрия Воробьева в Законодательном Собрании области
побывали юноши и девушки известного вологодского клуба «Политолог»,
который на протяжении ряда лет объединяет интересующихся политикой
студентов Вологодского технического университета. Обычной практикой работы
клуба является приглашение к открытому диалогу ведущих
политиков областного и федерального масштаба, тех, от кого зависят решения
по самым актуальным социально-экономическим проблемам.

Прозвучал ряд вопросов, среди которых были и «неудобные» - почему СМИ не
поднимают актуальных проблем? Почему так редко с телеэкранов и со страниц
газет звучит критика в адрес государства?

В своих ответах Юрий Воробьев не давал готовых
«рецептов» решения проблем, старался вовлечь студентов в разговор, услышать
их мнения и размышления. Центральной темой заинтересованного диалога
стали меры по борьбе с коррупцией, которые предпринимаются на
законодательном уровне.

На состоявшейся встрече с сенатором студенты
обсудили программу однодневной экскурсии в Москву, которая состоится в
ближайшее время. Юрий Воробьев предложил юным политологам побывать на
заседании в Совете Федерации, выразил готовность помочь с организацией
обзорной экскурсии по Москве.
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