Вст реча главы управы с Молодежным Совет ом района Косино-Ухт омский
26.02.2013

Даёшь молодёжь!
26 февраля 2013 года в актовом зале управы и муниципалитета района Косино-Ухтомский прошла встреча главы управы района КосиноУхтомский Толмачева Андрея Анатольевича с Молодежным Советом района.
На повестке дня у участников встречи стояли вопросы сотрудничества с ученическими советами школ, молодежными организациями,
отчет о деятельности Молодежного Совета и другие.
Пользуясь вступительным словом, Андрей Анатольевич рассказал об истории создания молодежных организаций в Восточном округе.
- Первые молодежные советы в городе Москве образовались в 2005 году. Но в Восточном округе ситуация с активной деятельностью
молодежи сложилась на порядок выше, сообщают новости ВАО, чем в других округах. Еще тогда, бывший префект ВАО Евтихиев Николай
Николаевич, отметил, что Восточному округу – «не нужны молодые люди «с флагами в руках», которые будут отстаивать чьи-то
политические интересы. Мне нужна серьёзная молодежная команда, способная оказывать помощь исполнительным органам власти,
выступать со своими инициативами, организовывать самостоятельные молодежные мероприятия».
Именно, благодаря усилиям Николая Николаевича Молодежный Совет Восточного округа до сих пор является, одной из самых сильных и
активных молодежных организаций в городе Москве. Своей приоритетной задачей, я считаю сохранение уже накопленного опыта работы и
динамичного развития дальнейшей деятельности молодежных организаций. Хочу также отметить, что мне не нужны молодые люди с
«постоянными просьбами», я хочу видеть ребят с конкретными предложениями, заключил глава управы.
С презентацией о проделанной работе, и концепцией развития Молодежного Совета на 2013 год выступил председатель Молодежного
Совета района Анкудинов Игорь.
За период с октября 2012 года по настоящее время при непосредственном участии Молодежного совета было проведено множество
мероприятий, такие как: районный выездной семинар, мисс Косино-Ухтомский, КВН, открытие нового катка в микрорайоне Кожухово,
окружной выездной семинар, танцевальный батлл, новогодние забавы в районе, крещенские купания, день влюблённых на катке. Сейчас
ребята готовят проведение праздника масленицы и очередной выездной семинар для молодёжи района, планируемый в конце марта.
Хотелось бы отметить, что гостем встречи, также был куратор детско-юношеского движения ВАО Мария Сидоркина, которая выразила
благодарность Молодежному Совету района Косино-Ухтомский и отметила его активную деятельность. В завершении разговора глава
управы ответил на вопросы интересующие молодежь.
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