Депутат Нина Попова приняла участие в форуме
«Молодёжных инициатив», который прошел под
эгидой администрации Кичменгско-Городецкого
района

Депутат Нина Попова приняла участие в форуме «Молодёжных инициатив»,
который прошел под эгидой администрации Кичменгско-Городецкого
района
200 самых инициативных, креативных и целеустремленных юношей и девушек –
лучших представителей студенчества, школьников и работающей молодежи
Кичменгско-Городецкого района, собрались в этот день вместе, чтобы воплотить
в конкретные дела свои предложения о развитии района.
Форум Молодёжных Инициатив проходил под эгидой администрации района и
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Цель, которую поставили организаторы
мероприятия – привлечь молодежь, тем, кому завтра строить свою жизнь и
управлять страной, к решению таких важных вопросов как социальноэкономическое развитие района, интеграция подрастающего поколения в жизнь
общества, социальная поддержка активной молодежи.
Среди гостей, приглашенных для участия в работе Форума, были руководители
района, партийные лидеры, представители Правительства области,
предприниматели. Все они стали членами экспертного Совета, а также
участвовали в работе секций по различным направлениям – социальноэкономическое развитие района, молодежный парламентаризм, туризм и
продвижение инициатив, развитие спорта, лесной комплекс.

С приветственным словом к молодым участникам Форума
обратилась депутат областного парламента Нина Попова:
«Вы молоды и это значит, что перед вами весь мир. Для вас открыты

любые дороги. Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего
жизненного пути, желание действовать, удивлять мир своими смелыми
идеями и достижениями. Молодежь - самая динамичная часть общества.
Это вам вершить новые дела, именно вам предназначено вершить будущее
своего района и России! Начинайте с нуля, достигайте вершин, стремитесь
к лучшему, боритесь с проблемами, мечтайте о высоком, творите чудеса!»
Результатом работы Форума Молодежных Инициатив стали восемь
приоритетных проектов, которые участники форума совместно с экспертами
обсудили и определили победителей. Ими стали молодежные проекты, один из
которых направлен на развитие лесного комплекса, а второй предусматривает
строительство Косковской школы. По решению Форума оба проекта при
поддержке руководства района будут направлены в Правительство области для
использования молодежных инициатив при разработке планов социальноэкономического развития Вологодской области.
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