Собянин принял участ ие в первом заседании ст оличной Общест венной палат ы II созыва
21.04.2016

Завершились трёхэтапные выборы в Общественную палату Москвы второго созыва. Мэр Москвы Сергей Собянин
встретился с новым составом.
Выразив благодарность предыдущему составу Общественной палаты, чью деятельность мэр оценил как очень
достойную, Сергей Собянин поздравил с избранием нового председателя Общественной палаты Константина
Ремчукова. Он подчеркнул, что большой опыт и авторитет нового председателя должны возыметь значительное
влияние в направлении развития гражданского общества в Москве.
Процесс выборов в ОП начался ещё 5 февраля и был завершён 11 апреля. В соответствии с законом «Об
Общественной палате города Москвы» от 4 декабря 2012 года, выборы проходили в три этапа. На первом этапе были
проведены одиннадцать окружных конференций, в рамках которых были избраны 24 члена ОП из числа
представителей окружных некоммерческих организаций; затем 20 членов были выбраны на основе рекомендации
мэра Москвы, и ещё 20 членов, представляющих НКО городского масштаба – на городской конференции 11 апреля.
Заявив, что нельзя не учитывать влияние столичного избирательного процесса на федеральный, Сергей Собянин
обратился к членам ОП второго созыва с призывом принимать в нём активное участие.
«Я могу сказать, что прежний состав Общественной палаты создал несколько таких проектов. Один из проектов, в
котором все активно участвовали, это штаб по контролю за выборами в Московскую городскую думу, на выборах
мэра Москвы. И мне кажется, что это направление необходимо продолжать с учетом того, что мы вступаем в новый
избирательный цикл», - сказал мэр.
Состав Общественной палаты Москвы обновился на две трети. Во втором созыве в ней будут работать такие новые
члены, как ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, президент
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, телеведущая и журналист Арина Шарапова;
известный столичный общественный деятель Михаил Москвин-Тарханов; 2-кратная паралимпийскуюая чемпионка по
плаванию Олеся Владыкина; паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Роман Петушков.
Треть состава осталась прежней. Здесь такие уважаемые общественные деятели, как главный редактор
радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов; гендиректор и главред ЗАО «Независимая газета» Константин
Ремчуков; ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Мария Котовская; глава
экспертного центра «Probok.net» Александр Шумский; председатель Правления НП «Межрегиональной гильдии
управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве» Валерий Семенов; 1-й заместитель исполнительного
директора «Ассоциации менеджеров России» Вадим Ковалев и другие.
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