Молодежь определилась с лидером
8 сентября состоялось первое заседание Молодежного парламента (МП) в новом составе. Напомним, что выборы в МП состоялись в
конце июня, и на сессии Думы был утвержден новый состав молодых
парламентариев в количестве 26 человек, девять из которых девушки.
Средний возраст парламентариев - 25 лет.
На первом собрании был утвержден регламент и структура парламента, а главное - выбран его председатель. Им стал 29-летний Владимир Андреев, кандидат технических наук, начальник научного отдела Северского технологического института НИЯУ МИФИ. Старший
преподаватель кафедры химии и технологии материалов современной
энергетики, Владимир Александрович сам является выпускником
СТИ и уже имеет опыт работы в МП, поскольку был в числе парламентариев первого созыва.
В начале собрания с приветственным словом к представителям молодежи Северска обратился мэр ЗАТО Григорий Шамин. Он рассказал о своем видении совместной работы с парламентом, сделав акцент
на его абсолютной самостоятельности. Мэр отметил, что помогать
в работе старшие коллеги всегда готовы, но командовать молодыми
людьми никто не собирается. Глава городского округа коснулся и темы
выборов в Государственную думу РФ и Законодательную думу Томской области, подчеркнув, насколько важно принять в них участие и
сделать правильный выбор.
Если говорить о составе парламента, то во втором созыве северскую молодежь представляют студенты и преподаватели СТИ, сотрудник детского сада и городского музея, специалисты Сибирского
химического и Томского нефтехимического комбинатов, «Газпромтрансгаза Томск», преподаватели Северского промышленного колледжа и Томского педагогического университета, студенты ТГУ и ТПУ
сотрудник молодежного бизнес-икубатора «Стимул». «С некоторыми
из парламентариев я знаком по первому созыву и знаю их как людей
активных и толковых, - говорит Владимир Андреев. - Более трети молодых парламентариев - это студенты, народ деятельный и полный
идей. И я думаю, что их взгляд на вещи и их мнение особенно пригодятся при работе Молодежного парламента по двум основным направлениям. Первое - это проектная деятельность самого парламента
и помощь в реализации социально значимых проектов, которые могут
предложить городу молодые северчане. И второе, не менее важное направление, - посредничество МП между властью и молодежью нашего
города. Это значит, что мы, как представители молодого поколения
северчан, должны понять, какие проблемы особенно остро стоят в
молодежной среде Северска. Нам предстоит анализ этих проблем и
поиск путей их решения. В итоге мы должны разработать и донести

до власти такие предложения, которые, возможно, повлекли бы за собой структурные изменения в молодежной политике и жизни города
в целом».
Среди своих первых шагов на посту председателя Молодежного
парламента Владимир Александрович планирует проведение регулярных встреч с молодежью, чтобы как раз и выяснить самые насущные
проблемы северских молодых людей.
Возвращаясь к первому собранию Молодежного парламента в новом составе, следует отметить, что в этот день был избран секретарь
парламента, им стала Марина Бренчугина. Избран председатель комитета по предпринимательству, науке и инновациям. Его возглавил
Алексей Аброськин. Председателем комитета по информационной
политике и связям с общественностью стал Дмитрий Пипчук. Председатели социального комитета и комитета по работе с Думой будут
избраны после принятия изменений в регламент и некоторых совещательных процедур. В завершение собрания новому составу было торжественно передано знамя Молодежного парламента.
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