Молодежный парламент Череповца отметил
10-летие

Юбилейной дате парламентарии посвятили торжественный вечер.

Молодежный парламент был сформирован при Череповецкой городской Думе в
2008 году для того, чтобы привлечь активную молодежь для реализации
молодежной политики.
"10 лет – это значимая дата, один из этапов становления новых
парламентских традиций в городе Череповце. Хочу отметить, что мы
никогда не стоим на месте. Наша формула успеха заключается в работе
сплоченной команды. Инициативы парламентариев направлены на
реализацию общественных проектов и построение долгосрочных
взаимоотношений с партнерами, - рассказал председатель молодежного
парламента Череповца Андрей Малышев. - Мероприятие, посвященное
10-летию парламента на примерах раскрыло нашу деятельность и ещё раз
доказало, что члены Череповецкого Молодежного парламента сегодня не
только занимаются личностным ростом и саморазвитием, но и всю
оставшуюся молодежь подтягивают к общественной и политической
активности. За нами — будущее нашего города, будущее, в котором жить
нам и нашим детям".
Ярким примером успехов молодых парламентариев стали участие и победа в
последних местных выборов. Более того, Роман Маслов стал заместителем
председателя городской Думы.
"Сегодня Молодежный парламент – это команда молодых и амбициозных
единомышленников, неравнодушных к жизни нашего города. За плечами
ребят не пустые слова и популизм, а реальные дела и инициативы,
реализованные проекты. Я с 2011 года в команде Молодежного парламента.
Могу сказать, что для меня Молодежный парламент – это в первую очередь

команда друзей, с которыми мы не просто собирались и ставили печати.
Мы всегда дружили, и сейчас по жизни идем вместе и реализуем
различные проекты. Желаю, чтобы традиции и успех, который был
заложен, преумножался. Новых идей и реализации самых амбициозных
проектов!"- подчеркнул Роман Маслов.
Со словами поздравлений к членам Молодежного парламента обратилась Елена
Авдеева, мэр города Череповца: "Сложно представить работу сейчас без
Молодежного парламента. За все время работы Молодежный парламент
города Череповца реализовал массу мероприятий с огромным охватом
населения. Очень хорошо, что инициативы которые придумывает
молодежь, реализуются молодыми ребятами. Молодежный парламент –
отправная точка и хорошая практика для тех, кто хочет сделать
политическую карьеру. Надеюсь, в дальнейшем мы будем вместе работать
на благо города!"

Председатель Молодежного парламента Вологодской области Антонина
Федорова вручила самым активным парламентариям награды Законодательного
Собрания Вологодской области: "За плечами этой большой, слаженной
команды сотни конкретных дел и проектов, направленных на развитие
города : "Яркий двор", "Учитель рулевой планеты", "Мисс уникальность",
"Танцплантация" , "Путь к успеху"и многие-многие другие.Парламент
неоднократно становился лучшим из лучших в Вологодской области.
Хочется поблагодарить каждого, кто внес свой вклад в развитие
парламентского движения у нас в регионе. Только вперед, ребята, новых
идей и новых инициатив".
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