
 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ЕЖЕГОДНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

 "ШКОЛА МОЛОДОГО ПАРЛАМЕНТАРИЯ" 

 

Цель мероприятия – познакомить участников семинара с принципами работы местного самоуправления в г. Магнитогорске. 

Участниками мероприятия стали члены Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании 

Депутатов, члены Союза Молодых Металлургов, а так же члены Городского Парламента студентов и школьников. 

По доброй традиции на семинаре участники познакомились с системой и принципами работы органов местного 

самоуправления, расширили круг знаний благодаря замечательным 

лекторам: Олеся Владимировна Андиашвили - заместитель начальника 

отдела по взаимодействию со СМИ аппарата МГСД познакомила 

участников с работой аппарата МГСД, функциями и полномочиями 

представительного органа местного самоуправления, рассказала, как 

готовятся документы, поступившие в городское собрание и какую 

процедуру подтверждения они проходят. В диалоге со специалистом 

КЦПК "Персонал" Олесей Викторовной Соловьевой ребята познакомились 

с принципами и механизмами самопрезентации и умением подать себя 

перед большой аудиторией. 

После небольшой прогулки по снежным и извилистым пригоркам 

заповедника под руководством культорга ЗКО «Карагайский» нашего выпускника Ивана Чугаева, участников школы ждало 

общение с Александром Геннадьевичем Марковым - депутатом городского Собрания Депутатов по одномандатному 

избирательному органу № 23 г. Магнитогорска. Он рассказал ребятам секреты личного успеха в своей недолгой, но уже такой 

успешной политической карьере, рассказал о повседневной рутинной работе депутата и его помощников, и напомнил всем 

участникам семинара, ответственность и требовательность к самому себе – залог успеха в любом деле, в том числе и в работе 



депутата городского Собрания. Александр Геннадьевич поделился нюансами благоустройства города и насущными социальными 

проблемами, а также рассказал как стать депутатом и работать на результат.  

После экскурсии семинар продолжили член городской 

избирательной комиссии г. Магнитогорска с правом решающего голоса, 

доцент кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа, 

кандидат экономических наук Павел Викторович Лимарев. Он 

рассказал о роли и функциях Избирательной комиссии г. 

Магнитогорска, особенностях избирательной системы РФ, опираясь на 

исторические факты политики в России. Познавательный рассказ 

Секретаря Общественной палаты, доцента МГТУ им. Г.И. Носова, 

кандидат философских наук Юлии Леонидовны Кива - Хамзиной об 

Общественной палате г. Магнитогорска, роли общественных 

(молодежных) 

организаций 

города, вызвало много вопросов у ребят - участников семинара, а также 

познавательной экскурсией на карьер заповедника в ЗКО "Карагайский". На 

этом насыщенная и познавательная программа второго дня семинара была 

завершена.  

На следующий день участники школы подвели черту под общим 

итогом семинара и поделились планами о возможности участия в 

следующих подобных мероприятиях. 

Без исключения, все слушатели данного семинара получили море 

положительных эмоций, знаний и впечатлений.   



 

  



 

  



 

  



 

 


