15 мая в Законодательном Собрании области
побывали школьники десятых классов УстьКубенской средней школы. В областном парламенте
гостей встречал председатель Законодательного
Собрания области Николай Тихомиров. Такие
визиты прочно вошли в практику рабо
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Состоялся заинтересованный диалог. Николай Тихомиров подробно рассказал
школьникам о том, как создавалось Законодательное Собрание области,
о
фракциях в областном парламенте,
о принципе формирования высшего
законодательного органа власти в области, когда половина депутатов
избирается по спискам политических партий, а половина по одномандатным
округам. В свою очередь ученики Усть-Кубинской школы задавали вопросы.

Как происходит взаимодействие, и строятся отношения

между исполнительной и представительной ветвями власти в области? –
прозвучал вопрос с места. «Взаимоотношения у нас корректные и
конструктивные, - подчеркнул Николай Тихомиров,- мы вместе работаем на
один результат,- а именно для того, чтобы людям в нашей области жилось
богаче, проще и комфортней. Мы все в одной лодке ».

«Что ждут сегодня от молодежи?» - спросили председателя
законодательного Собрания школьники.

«На предприятиях, в организациях и во всех сферах
современной жизни ждут грамотных, образованных специалистов, –
подчеркнул Николай Тихомиров, - тех, кто стремиться развиваться и
совершенствоваться, тех, кто хорошо разбирается в экономических и
общественно-политических процессах в современном обществе» .

Более полутора часов школьники задавали вопросы и получали ответы. Такой
урок обществознания они запомнят на всю жизнь. А в заключение в
торжественной обстановке зала заседаний областного парламента Николай
Тихомиров вручил своему юному коллеге – председателю 10 «а» класса УстьКубинской средней школы Дмитрию Кольцову памятный адрес.
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