Молодые москвичи делают свой район красивее и безопаснее
15.03.2016
В канун 10-летнего юбилея молодежного парламентаризма Москвы представители Фили-Давыдково
рассказали о реализации своих наиболее значимых проектов.
По словам председателя районной Молодежной палаты Рушана Айсина, участие в работе Ц ентра
молодежного парламентаризма дает возможность ребятам не только поближе познакомиться со
структурой государственной власти, но и реализовывать свои идеи, которые могли бы улучшить
жизнь москвичей. Многим членам Молодежной палаты Фили-Давыдково удалось побывать на
заседаниях Государственной Думы РФ, Московской городской думы, стать общественным советником
или попасть на стажировку в Правительство Москвы. Молодые люди получили уникальную
возможность не только в теории познакомиться с системой власти, действующей в нашей стране, но
и напрямую пообщаться с людьми, которые возглавляют разные ветви власти. Наиболее способным и
инициативным ребятам дали шанс реализовать свои проекты. Молодые люди в ходе этой работы
открыли в себе новые качества. Кто-то обнаружил у себя талант снимать качественные видеоролики,
другие научились убедительно вести свою команду вперед по рейтингу системы «Движок».
Некоторые парламентарии выбрали для себя такое перспективное направление, как защита
экологии, другие сосредоточились на проблемах ЖКХ. Наиболее важные инициативы члены
Молодежной палаты реализуют во взаимодействии с Общественной палатой Москвы,
представителями департаментов, управы района и префектуры округа.
Наиболее значимой инициативой, которая реализуется в настоящее время Молодежной палатой
района Фили-Давыдково, является проект «Твой инспектор». Его главная задача – оценить состояние
всех подъездов и навести порядок там, где это необходимо. По словам председателя Молодежной
палаты района Фили-Давыдково Рушана Айсина, для безопасности москвичей важно проверить в
каждом подъезде наличие камер видеонаблюдения, работу лифтов, наличие освещения, закрыт ли
доступ на чердак и в подвал. Если видны компьютерный или телефонный кабели, это тоже
нарушение, которое необходимо оперативно устранить. Члены Молодежной палаты Фили-Давыдково
уже проверили порядка сотни подъездов. Больше половины из них оказались в хорошем состоянии. В
ближайших планах – провести мониторинг более 400 домов района Фили-Давыдково. Для того чтобы
быстрее и эффективнее получать необходимую информацию, члены Молодежной палаты района
создали сайт проекта «Твой инспектор». Жители могут отправить на этот интернет-ресурс свою
просьбу, жалобу или пожелание.
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