Собянин от крыл первое заседание московской Общест венной палат ы II
созыва
21.04.2016
В Москве мэр Сергей Собянин начал открытие второго созыва Общественной палаты со слов
благодарности.
Сергей Собянин отметил, что члены первого созыва активно принимали участие в различных
мероприятиях, в том числе и в избирательных процессах столицы. Также мэр Москвы Сергей Собянин
подчеркнул важность работы, проводимой членами Общественной палаты.
— Первый созыв Общественной палаты отработал очень достойно, — сообщил Собянин.
Выборы в Общественную палату Москвы проходили в три этапа. В целом команда Общественной
палаты была обновлена более чем на 70 процентов. В тоже время, по словам мэра Сергея Собянина,
участники прошлого созыва ОП Москвы также продолжат выносить свои идеи на обсуждение.
Эффективную работу первого созыва обеспечили участники, имеющие большой опыт работы.
В их числе главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов; генеральный
директор и главный редактор закрытого акционерного общества «Независимая газета» Константин
Ремчуков; ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Мария Котовская;
руководитель экспертного центра «Probok.net» Александр Шумский; председатель Правления
НП «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве»
Валерий Семенов; первый заместитель исполнительного директора «Ассоциации менеджеров
России» Вадим Ковалев и другие.
Напомним, что формирование второго созыва Общественной Палаты Москвы состоялось в три этапа,
в соответствии с Законом «Об Общественной палате города Москвы» (от 4 июля 2012 г.). Выборы
проводились с 5 февраля по 11 апреля текущего года. Отмечается, что порядка 20 членов
Общественной Палаты были рекомендованы мэром Сергеем Собяниным. Еще 20 членов Общественной
Палаты были выбраны в рамках Городской конференции 11 апреля. Кандидатами стали
представители некоммерческих организаций города. В различных округах столицы с 18 по 31 марта
были избраны еще 24 члена Общественной Палаты — представители окружных некоммерческих
организаций.
В обновленный состав ОП вошли видные московские общественные деятели. Среди них ректор
Российского государственного социального университета Наталья Починок; президент
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер; телеведущая, журналист
Арина Шарапова; видный московский общественный деятель Михаил Москвин-Тарханов; двукратная
паралимпийская чемпионка, пловчиха Олеся Владыкина; паралимпийский чемпион, заслуженный
мастер спорта по лыжным гонкам Роман Петушков; и многие другие.
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