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ДпалOг 0 важнOм

Прqдседrтель районноrо Совета деrrутатов Валерий ТАБAJIА знакомит членов Молодёжно[о пар-
лаJшента со структурой работы. Феятсъ а*тс*ра

за.rrе Мостовскою райисполкома процrла

меr(ду
де]цлатов,
народного
деIцпarтarми Молодёжного парламента.

с органами исполнительной
власти, оказьlвают миrIние на
социально-экономическое
развитие регионов, а главное
- решают KoHKpeTHbIe про-
блемы грil(дан.
Модератором мероприятия

высryпила главный специа-
лист управления образова-
ния райисполкома Людми-
ла Маскевич. она отметила,
что времJI не стоит на месте,
молодёжь Мостовщины за-
интересована в улучшении
поло)I(ения дел в районе.
Исчерпывающие ответы на

волнующие вопрось| юных
мостовчан дали Talu(e заме-
ститеrIь нач;tльниl(а управле-

ния - нач;Ulьник отдела по
труду и занятости Марина
Семенюк, директор центра
творчества детей и молодё-
жи Инна .Д,енисевич, цратор
Молодёжного парламента
Ольга Чучва, а TaI<>Ke Елена
Боровская, стоящая у истоков
созданиrI парламента.

Юные активистьI поднимали
вопросы возмо)кности реа-
лизации своего потенциаIа в
агрогородl(ах, озеJIенениrl го-
родд, заработка в летнее вре-
мя. Учащиеся интересо&tлись
попуJUIрностью специмьно-
стей в районе, о возможности
верцпься на маJц/ю родину и
о том, стоитли брать целевое
направление на учёбу. Мо-
лодёжь предлагала открыть
своё телевидение в Мостм,
участвовать в проведении
приёмов грФкдан и многом
другом.

Участники мероприятия уз-
нали о работе районного
исполнительного комитета,
познакомились со стрlл<цrрой
Совета деп)латов, а самые
смелые посидели в кресJIе
председатеJш Совета децпа-
тов. Юным мостовчанам по-
казали, где проходят сессии
и где подвомт итоrи работы
многих заседаний.

В завершение встречи пред-
седатель районного Совета
депутатов Валерий Табала
отметил, что подобные ме-
роприятия необходимы для

обсулqдения волtIующих во-
просов. Молодёх<ь может
высказать своё мнение, поJIу-
чить исчерпываюц{ие ответы.
Таким образом, получается
конструктивный диалог с
представителями власти.
- Стоит отметить актив-

ность деп)латов Молодёх-
ного парламента, которые
хотят участвовать в жизни
своего города. Прозвучало
много предло)l(ений, связан-
HbIx с механизмами участия
молодых людей в принятии
важных решений в жизни
района Вах<но, что большин-
ство участников выходят с
едИНЫМ МНеНИеМ: ВСе ПРеД-
лагаемые новшества должны
несм позитивные изменения,
способствовать развитию и
)л(реплени ю государства. Мы
видим, что выросло новое
поколение белорусов, t<oTo-

рое поднимает ряд вопросов,
имеющих серьёзную зна-
чимость, - отметил Валерий
Иванович.

П редседатель Молодёжно-
го парламента,Д,иана Кпимо-
вич от лица всех )дастников
встречи поблагодарила ор-
ганизаторов диалоговой пло-
щадlм за возмохность при-
нять )дастие в мероприятии
и высказала )веренность, что
оно станет традиционным.

Ъма молодё;<ной политиt(и,
как поl(азали прqдьlдлщие ди-
аJIоговые площадки, которые
проходили уже на Мостов-
щине, вызваJlа живой интерес
и серьёзную инициативность
участников.
О струкryре местных со-

ветов Республики Беларусь
и Мостовского районного
Совета децлатов рассказала

главный специ.tлист район-
ного Совета деп)латов На-
талья lýlбицкая, подробно
остановившись на важньlх
аспектах их деятельности.
Местное самоуправление
явJuIется одной из вакнейших
состав.Iиющих белорусской
государственности.
,Д,епlпаты местных Советов,

работая в тесном KoHTaI(Te

Валерием
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