Городские совет ники подвели ит оги работ ы и выбрали нового
председат еля
14.12.2015
II ежегодная конференция Региональной общественной организации общественных
советников Москвы прошла в Центральном музее Великой Отечественной Войны 11 декабря.
Мероприятие состояло из двух частей – отчетной конференции и выборов нового председателя
городского Совета. В работе конференции приняли участие заместитель мэра в Правительстве
Москвы,
руководитель
аппарата
мэра
Анастасия
Ракова,
руководитель
Департамента
территориальных органов исполнительной власти Вячеслав Шуленин, префект Западного
административного округа Алексей Александров.
«Говорят, что наше время – это время электронных коммуникаций, но люди остаются людьми, и им
всегда нужно живое человеческое общение. Именно вы, общественные советники, как никто другой
знаете свой дом, своих соседей, ежедневно общаетесь с людьми, чувствуете их потребности и
настроение. Поэтому только вы сможете взять на себя важную задачу обеспечения коммуникации
Правительства Москвы с жителями нашего города, - отметила в приветственном слове Анастасия
Ракова.
Заммэра также подчеркнула, что благодаря работе общественных советников в столице удалось
реализовать ряд важных проектов. Так, в подготовке акции «Бессмертный полк» приняли участие
более 10 тысяч советников, 8,5 тысяч стали участниками шествия. Словом и делом общественные
советники поддержали акцию «Миллион деревьев», в ходе которой в столичных дворах высажено
полмиллиона кустарников и 18 тысяч деревьев. Также более двух тысяч активистов провели
инспекцию 213 столичных поликлиник и оценили уровень внедрения в них нового стандарта
московской поликлиники. Благодаря их работе удалось повысить качество медицинского
обслуживания. В этом году общественным советникам также предстоит решить важные задачи:
провести масштабную разъяснительную работу по программе капитального ремонта, вопросам
проведения публичных слушаний и др.
На сегодняшний день в каждом районе Москвы трудятся от 200 до 500 общественных советников,
всего в столице – более 30 тысяч человек. Самые активные граждане входят в состав районных и
окружных советов.Председатели совета административных округов входят в городской Совет, из
состава которых ежегодно избирается председатель.
Главного советника делегаты II конференции выбирали из 11-ти кандидатов, представителей всех
административных округов столицы.
Отметим, что председатель общественных советников ЗАО Юлия Кирий, по итогам голосования
вошла в тройку лидеров, набравших наибольшее количество голосов. «Должность общественного
советника почетна и важна, - отметила Юлия Федоровна. - Ведь мы доводим до народа решения
властей и проблемы жителей до власти – для этого и создан данный институт. В свою очередь
председатель городского совета представляет нашу организацию в правительстве столицы и других
органах власти, говорит от лица всех советников, что, конечно, подразумевает большую
ответственность».
Новым председателем городского совета избран представитель ВАО Михаил Островский. Все 11
председателей общественных советников административных округов столицы вошли в обновленный
состав городского совета.
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