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Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

В День молодежи России,
27 июня, Молодежная па�
лата при Тверской город�
ской думе подвела итоги
своей работы и наметила
планы на будущее

Как известно, по решению
суда депутаты Тверской го�
родской думы досрочно
прекратят свои полномо�
чия. Та же участь, согласно
регламенту, грозит и Моло�
дежной палате. Осенью
поменяется ее состав и,
возможно, будут решаться
уже новые вопросы и про�
блемы.

Свое напутствие присут�
ствовавшим на заседании
дал глава города Твери Вла�
димир Бабичев: «Сначала
у Молодежной палаты ра�
бота не ладилась. Но в пос�
ледний год у вас будто от�
крылось второе дыхание.
Решите для себя, будете
ли вы и дальше здесь рабо�
тать, какие проекты хотите
реализовывать. Надеюсь,
темп, который вы сейчас
взяли, сохранится и будет
передан новому составу
Молодежной палаты».

За время своей работы
члены палаты уже вопло�
тили в жизнь многие соци�
ально значимые проекты,
делая особый акцент на
патриотическом воспита�
нии. О деятельности Моло�
дежной палаты в этом на�
правлении рассказал пред�

Молодежный вектор развития
ставитель депутатской
группы «Никто не забыт,
ничто не забыто» Игорь
Потапов. Так, благодаря
жителям города, и в част�
ности молодому поколе�
нию, на Волоколамском
проспекте будет установ�
лен мемориальный камень,
посвященный подвигу тве�
ритян в Отечественной
войне 1812 года. Еще один
пример активной деятель�

ности молодежи в этом на�
правлении — восстановле�
ние мемориала на могиле
героя войны с Наполеоном
Федора Трефорта в дерев�
не Жорновка Калининского
района. Члены палаты и
студенты вместе с предста�
вителями депутатской
группы и Тверского город�
ского казачьего общества
расчистили территорию
бывшего церковного клад�
бища, демонтировали ста�
рую ограду и подготовили
место для бетонирования.

По инициативе Моло�
дежной палаты универси�

тетские корпуса ТвГУ в ско�
ром времени будут обору�
дованы парковочными мес�
тами для велосипедов. Сто�
ит отметить, что вело�
система в Твери создается
силами инициативной мо�
лодежи, волонтеров.

Многие сошлись в мне�
нии, что свою деятель�
ность Молодежная палата
должна осуществлять не
только по собственным

проектам, но и по тем, ко�
торые предлагает тверская
молодежь. Это требует бо�
лее тесного сотрудничества
с активами вузов, общест�
венными организациями.
Подводя итоги заседания,
заместитель начальника
информационно�аналити�
ческого управления ТГД
Игорь Аксенов определил,
что Молодежная палата
должна стать отделом меж�
секторного взаимодействия
представительных и испол�
нительных органов.
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Глава города Твери Владимир Бабичев:

«Именно от вас, от молодых ребят, во

многом зависит развитие города. Мы ста�

раемся сделать все, чтобы в Твери у вас

были возможности для самореализации».


