Урок мест ного самоуправления в Новокосино
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11 ноября в районе Новокосино состоялся «Урок местного самоуправления» для школьников и
приурочен к празднованию в Российской Федерации «Дня народного единства». Первой площадкой
для проведения урока стал центр образования № 1927. Инициатор проекта и директор центра Артем
Кондрашов - депутат Совета депутатов, а также активный член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
секретарь первичного отделения № 16.
Основной задачей проекта является показать молодому поколению новокосинцев, что комфортность
проживания в районе Новокосино напрямую зависит от участия каждого жителя, а бездействие ни к
чему хорошему обычно не приводит.
Урок начался с краткого экскурса в историю развития местного самоуправления в России, начиная со
времен реформ Александра II и заканчивая 1991-м годом. Затем отдельный блок был уделен
развитию местного самоуправления в Москве с 1991-го по 2012 год. После чего докладчик, депутат
Совета депутатов Сергей Шумилов, рассказал о действующем устройстве государственной власти и
местного самоуправления в городе Москве.
Особый интерес у учащихся школы № 1927 вызвал вопрос, «а все таки как стать районным
депутатом?», на что ребятам был рассказан механизм прохождения всех этапов избирательной
кампании.
Во второй части урока учащиеся буквально засыпали вопросами докладчика. Все вопросы
затрагивали жизнь в районе Новокосино - «Что строится по такому то адресу? Когда появится
кинотеатр и молодежное кафе? Сделают ли парковку во дворе дома?» и многие другие.
«В начале уроке я сказал ребятам, что если вам понравится урок, мы продолжим проводить их у вас в
школе, а также в других школах, а если не понравится на этом и закончим. На мой взгляд - это
достаточно честно по отношению к нашим слушателям. И когда закончился урок, я с замиранием
сердца спросил, понравился ли вам урок, то в один голос все ребята ответили «да», а также
пожелали проводить подобные уроки один раз в месяц в их классе. Завтра мы расскажем о проекте
на Совете депутатов и дадим старт новому проекту в районе Новокосино «Урок местного
самоуправления», - отметил депутат Совета депутатов Сергей Шумилов.
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