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30 июня на заседании Регионального политического совета Московского городского регионального
отделения «Единой России» обсуждалась деятельность местных политсоветов, а также развитие
проекта «Безопасная столица»
В расширенном заседании участвовали: заместитель секретаря Генерального совета партии,
заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк; председатель Ц ентральной контрольноревизионной комиссии Нина Кудашова, секретарь МГРО партии, депутат Госдумы Николай Гончар;
депутат Госдумы Елена Панина; первый заместитель секретаря МГРО, руководитель московского
отделения партии Олег Смолкин; председатель Мосгордумы Алексей Шапошников; члены
Регионального политсовета, секретари местных окружных отделений партии (префекты округов
Москвы), депутаты Мосгордумы, руководители первичных отделений партии.
В своем выступлении руководитель московских партийцев отметил хорошую работу политсоветов
Зеленограда, ТиНАО, ВАО. Однако назвал это скорее исключением из правил, отметив в целом
недостаточную активность организаций. Олег Смолкин призвал совершенствовать работу
политсоветов, уделять первоочередное внимание вопросам, волнующим жителей района, округа.
— Мы работаем на благо города и москвичей. Ставку в нашей деятельности делаем на активных и
уважаемых людей с ясной позицией и интересными идеями. И такие люди есть в наших первичных
организациях, а местные политические советы — это «локомотивы» развития активности первичных
звеньев. Такой подход должен придать серьезный импульс дальнейшему развитию нашей
парторганизации, — подчеркнул Олег Смолкин.
Также в ходе заседания куратор партпроекта «Безопасная столица» Инна Святенко рассказала о
ходе его реализации. Инна Святенко отметила, что по данным УВД за прошедший год в столице было
совершено более 9 миллионов административных правонарушений (354 тысячи касаются распития
алкоголя и появления в нетрезвом виде в общественных местах, из них 95 тысяч протоколов
составлено на подростков). При этом по данным статистики 50% москвичей считают вопрос
безопасности приоритетным. «Основная цель проекта «Безопасная столица» — выведение Москвы в
топ самых безопасных городов мира, сделав соблюдение законов частью культуры поведения
граждан», — сказала Инна Святенко.
Дружины, в обязанность которых входит мониторинг правонарушений, уже работают в 88 районах
Москвы и в ближайшее время охватят всю территорию столицы. Куратор отметила позитивное

восприятие проекта москвичами, а также добровольную помощь казачьих дружин, общественных
организаций.
В ближайшее время будет запущен портал «Безопасная столица», где будет доступна вся
информация о проекте, а москвичи смогут предлагать свои подпроекты и обсуждать актуальные
проблемы безопасности.
Встреча закончилась поздравлением депутата Мосгордумы Валерия Шапошникова с днем рождения.
Валентина Глянцева
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