О работ е Молодежной палат ы Южнопорт ового района из первых уст :
ист ория успеха молодого парламент ария
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О т ом, как ст ат ь молодым парламент арием и на чт о можно влият ь, рассказал
председат ель Молодежной палат ы Южнопорт ового района Георгий Майоров.
Как ст ат ь молодым парламент арием?
О Молодежных палатах я узнал в 17 лет после поступления в Московский городской университет
управления Правительства Москвы (направление «Управление городским хозяйством»).
В школе был активистом: курировал конкурсы, проекты. После окончания школы желание заниматься
общественной работой осталось. Стал искать информацию в интернете, смотрел объявления
в университете. Так узнал о молодых парламентариях и сайте dk.mos.ru — это сообщество активной
молодежи города. На сайте заполнил анкету и через неделю со мной связалась Инна Белкова —
на тот момент она занимала пост Председателя Молодежной палаты Южнопортового района. Так
я стал молодым парламентарием района.
Спустя три года коллеги выдвинули меня на пост председателя нашей палаты. Большинством голосов
кандидатуру приняли. И перед третьим курсом университета я занял ответственный пост.
От донорст ва до народного конт роля: молодежи хват ает дел
Молодежная палата — проводник молодежной повестки в районе. Активные ребята хотят и готовы
влиять на жизнь района, решать проблемы местного уровня. Задача парламентариев — организовать
молодежь, обозначить повестку, важные проекты.
Наша команда участвует в донорских акциях. Сами сдаем кровь и привлекаем студентов, школьников
(с согласия родителей).
Сотрудничаем с Советом ветеранов района. Навещаем почетных граждан Южнопортового перед
Днем Победы, поздравляем с Новым годом.
Был опыт в проекте «Народный контроль». Ходили по торговым точкам района, проверяли срок
годности товаров, следили, чтобы магазины не продавали запрещенные напитки.
За один проект наша команда получила грамоту от Московской городской Думы. Совместно
с «Колледжем Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» сделали деревянные кормушки
и повесили в сквере у метро Дубровка. Этот проект курировала депутат Московской городской Думы,
председатель комиссии по экологической политике З. М. Зотова.
Работа Молодежной палаты не ограничивается только этими акциями. Проектов много и все они
влияют на жизнь района, наших друзей, соседей.
О планах: командных и личных
Лучшие 48 Молодежных палат Москвы попадают в палату при Московской областной Думе. У нас
пятое место в списке. Хочу, чтобы наша команда реализовала возможность.
Скоро в нашей палате выборы нового председателя. Я сложу полномочия, чтобы дать шанс молодому
коллеге. Такие ротации важны для палаты: они позволяют участникам проявить себя, набраться
опыта.
После выборов планирую сохранить членство в Молодежной палате Южнопортового района. Буду
поступать в магистратуру: интересна тема благоустройства городского пространства. Окончив вуз,
хочу пойти на госслужбу в родном районе: мне интересны проекты и задачи местного уровня.
Беседовала Юлия Шаталина
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