19 октября места депутатов в зале заседаний
областного парламента на несколько часов заняли
юноши и девушки - активисты молодежных
организаций из Никольска и Тотьмы

19 октября места депутатов в зале заседаний
областного парламента на несколько часов заняли юноши и девушки
активисты молодежных организаций из Никольска и Тотьмы. В этот день в
Законодательном Собрании области принимали официальную делегацию
единственного в нашей области молодежного Совета, созданного при
Представительном Собрании Никольского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания области Николай Тихомиров тепло
приветствовал гостей и в течении всей встречи обращался к ним не иначе, как
«коллеги». По словам спикера областного парламента, молодым людям надо
активнее проявлять жизненную позицию и помогать власти в решении
проблем молодежи, среди которых приобретение жилья и трудоустройство стоят
на первом месте. По мнению Николая Тихомирова, с которым единодушно
согласились молодежные лидеры, на селе надо создавать такие условия
труда, чтобы молодым людям не хотелось уезжать. Главные из этих

условий – предоставление комфортного жилья,

а детям сельских специалистов- льгот для поступления в учебные заведения
Председатель постоянного комитета по социальной политике Наталия Рябова
обратила внимание участников встречи на недоработки в области молодежной
политики в федеральном и областном законодательстве. Яркий тому пример –
реализация областной целевой программы обеспечения жильем молодых семей.
По мнению Наталии Рябовой, участие молодой семьи в этой программе не
является гарантией приобретения жилья. Банки с неохотой выдают кредиты
семьям с низкими доходами, среди которых молодых семей подавляющее
большинство.

По окончании встречи, председатель молодежного Совета при
Представительном Собрании Никольского района Юрий Пахолков
имени всех членов своей организации:

сказал от

Хочу выразить благодарность
Законодательному Собранию области за теплый прием. Для нас посещение
областного парламента это, прежде всего, хорошая учеба. Мы
пытаемся сами влиять на свое будущее, и нашли в этом полную
поддержку депутатов.
На уровне района к нашему мнению
прислушиваются. Сегодня мы убедились, что наша позиция по главным
вопросам молодежной политики услышана и в областном
Законодательном Собрании».

По традиции активисты молодежных организаций из Никольска и Тотьмы и
председатель Законодательного Собрания сфотографировались на память.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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