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Члены Студенческого правительства дублеров (СПД) Москвы и представители других молодежных организаций в офисе проекта «Гражданская смена» подвели итоги прошедшего Года молодежи.
Молодые люди хотят представлять интересы своих организаций во властных структурах и влиять законодательно на решение различных вопросов.
«Молодежный парламентаризм и самоуправление - путь развития гражданского общества и правового государства» — тема круглого стола, объединившего СПД, Совет Федерации, Национальный Совет молодежных и детских объединений России и Молодежную парламентскую ассамблею.
Пригласив активистов «Гражданской смены» на заседание в Совет Федерации, председатель Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму Владимир Жидких напомнил присутствующим о Послании Президента РФ Д. Медведева Федеральному Собранию.
В Комиссию СФ входят люди разного возраста практически из всех субъектов России. Основной партнер по взаимодействию с молодежью - представительно-совещательный орган, Молодежная парламентская ассамблея. Создание ассамблеи - проект, находящийся под патронатом председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Председатель Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации Евгений Михальченко. Сегодня площадка ассамблеи - инструмент по выявлению инициатив в регионах. Проходит четыре плановых заседания в год, представлены 83 субъекта РФ.
Дублеров интересовали причины не принятия в 2009 году закона «О молодежной политике», просили сенатора помочь в решении вопросов студенческого питания, рассказали об отличиях СПД от других молодежных кадровых проектов в контексте работы «Гражданской смены».
Основная задача студенческого правительства дублеров - взаимодействие с органами государственной власти в процессе экспертизы конкретных нормативно-правовых актов. Работа идет над программами, законами, постановлениями правительства Москвы, заседания которого проходят каждый вторник, в них участвуют представители СПД. Они предлагают поправки и вносят предложения, учитывающие интересы и потребности молодежи в формирования молодежной политики, получают конкретные навыки непосредственного участия в управлении городом.
Такая работа полезна студентам юридических вузов. Для учашихся-неюристов «ГС» проводит предварительные консультации и слушания. В проекте участвуют первокурсники, не ставшие дублерами. Они занимают позиции администраторов, организаторов в своих вузах.
В плане работы столичного правительства на полгода прописаны вопросы, которые будут рассмотрены. На основании этого СПД формирует свой план деятельности. За две недели до вынесения темы на заседание дублеры получают список и конкретный пакет документов из аппарата правительства и передают для знакомства максимальному количеству участников «Гражданской смены», чтобы получить предложения, проработать их и озвучить их на заседании московского правительства. За год члены СПД выступили 59 раз и дали 471 проработанное предложение, которые были включены в конкретные проекты постановлений, касающихся жизни столицы. С 2005 года заседания правительства Москвы являются открытыми для «Гражданской смены». «Гражданская смена» создает кадровый резерв для управления жизнью мегаполиса. Чтобы потенциал специалистов не потерялся, создана Молодежная экспертная группа при мэре Москвы. 
Обсуждалась проблема студенческого самоуправления в вузах. Нет полного понимания того, чем должны конкретно заниматься студсовет и профком. По мере удаления от столицы студенческое самоуправление в вузах часто отсутствует. Владимир Жидких пригласил СПД к тесному сотрудничеству в составе Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации.

