
Депутат Ринат Раимов принимает обращения избирателей

Ринат Раимов – один из молодых депутатов Государственного Собрания Мордовии. В
конце ноября в Москве прошел Молодежный форум Государственной Думы Российской
Федерации.  В форуме приняли участие 423 делегата из 80 регионов и 8
представителей шести иностранных государств. В их числе молодые депутаты
региональных законодательных собраний, представители молодежных парламентов,
общественных организаций, молодые ученые, блогеры и журналисты. Нашу республику
представляли два делегата республиканского парламента – Ринат Раимов (на фото
справа) и Екатерина Сыщикова.      Инициативы молодежи обсуждались почти  на 20
дискуссионных площадках. Темы обсуждения затрагивали самый широкий спектр
вопросов от спорта и культуры до международных вопросов. В зале заседаний Госдумы
участники форума пообщались с представителями всех думских комитетов, известными
политиками и общественными деятелями, высказали идеи по развитию законодательной
деятельности. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил
надежду, что в «ходе форума будут найдены решения всех вопросов, которые вас
волнуют. Эффективные решения возможны только в рамках диалога». 
Во второй, заключительный день Всероссийского молодежного форума с его
участниками встретились руководители фракций. Они ознакомились с лучшими
проектами в области охраны здоровья, экологии и развития сельского хозяйства и
ответили на вопросы молодежи.
Представители Мордовии встретились также с депутатами Госдумы от нашей
республики – Александром Воробьевым и Виталием Ефимовым. 
- В ходе разговора, правда, ограниченного по времени, мы обменялись мнениями о
работе с наказами избирателей, - делится своими впечатлениями Раимов. - В процессе
мероприятия все представители думских фракций следили за ходом мероприятия. К
нам, молодым законодателям, с заключительным словом обратился лидер фракции
«Единой России» Сергей Неверов. Он подчеркнул, что форум, который проводился
впервые, состоялся. Он прошел успешно. Подобное мероприятие состоится и в
следующем году. На форуме мы имели возможность пообщаться со своими коллегами из
большинства регионов нашей страны, поделиться опытом, узнать об их
законотворческих инициативах. Нас, участников молодежного форума, разбили на 18
команд, каждая из которых должна была представить законодательный проект,
конечно, на актуальную тему, актуальную проблему российской действительности,
волнующую молодых политиков. Эти проекты презентовались перед большой
аудиторией участников мероприятия. Впечатлило, что голосование за проекты
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проходило в зале пленарных заседаний, в котором депутаты Государственной Думы
России принимают важные законы и решения.  Проекты, получившие наибольшее число
голосов, озвучивались перед лидерами партий. Победителем стал только один проект,
идеи которого будут представлены на рассмотрение депутатов Госдумы. 
После возвращения из Москвы депутат Раимов работал со своими избирателями. 1
декабря прошел день депутата Государственного Собрания Республики Мордовия,
когда народные избранники встречались с населением. В рамках ежегодных
мероприятий в селе Дубенки Ринат Раимов провел прием граждан по
Атяшевско-Дубенскому избирательному округу №3. Накануне прошла его встреча с
избирателями в селе Атяшево. Вопросы, с которыми обратились местные жители,
касались обеспечения инвалидов жильем, получения субсидий на приобретение жилья,
погашения кредитов, обеспечения ЛПХ кормами и другого. Обращения избирателей
взяты на контроль. Некоторые вопросы уже решены.

  

Подготовила Альбина Давыдова
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