Доклад Председателя Общественного совета города Москвы
В.И. Долгих на заключительной Конференции
Мы сегодня проводим заключительную конференцию Общественного
совета города Москвы. Вам роздан достаточно объемный материал о
деятельности Общественного совета за 4 года, но, наверное, все-таки есть
необходимость в сжатой форме оценить нашу работу, отметить то главное, что
было сделано полезного и чего не удалось сделать, высказать свои пожелания
нашему приемнику – Общественной Палате Москвы.
Главной и принципиальной задачей Общественного совета было развитие
институтов гражданского общества, содействие повышению влияния этих
институтов на решение власти в интересах граждан.
Гражданское общество в России рождается в болезненных событиях
последних лет. Но то, что оно сегодня является важным элементом
политической жизни – неоспоримый факт. Буквально несколько лет назад
понятие «гражданское общество» для многих из нас было абстрактным и не
сопрягалось с реальной жизнью. Однако в наши дни это понятие наполнилось
конкретным смыслом.
Создание Общественной Палаты РФ, аналогичных формирований в
регионах, законодательное закрепление возможностей деятельности
формирующихся институтов гражданского общества таких как профильные
некоммерческие и общественные советы, клубы, союзы, соборы, ассамблеи и
других общественных структур позволило объединить социально активных
людей, направить их энергию на участие в разрешении актуальных проблем,
касающихся интересов практически каждого человека.
Представители власти осознали и поняли, что в современных условиях без
взаимодействия власти и общества ни одна цивилизация нормально
развиваться не сможет.
В России идет создание правового социального государства. Это
долговременный процесс.
Движение к этой цели, в значительной степени, будет зависеть от решения
государством и обществом ряда первоочередных проблем, важнейшими из
которых являются:
- прежде всего, патриотическое воспитание новой личности, свободной,
инициативной, способной к активной творческой деятельности во всех сферах
современной жизни. Такая личность может сформироваться только в той
нравственной атмосфере, где чувство долга, понимание своей гражданской
ответственности за судьбу Отечества и своего народа превалирует над
личными, корыстными, потребительскими интересами;

- вторая, не менее важная проблема – формирование новых
взаимоотношений власти с гражданским обществом, их взаимодоверие. Вот
почему весь период своей деятельности мы работали под девизами: «Общество
и власть» во всех модификациях.
Четыре года в Москве работал Общественный совет города Москвы - с
2008 по 2012 годы. Это было, по-своему, сложное время, насыщенное
непростыми проблемами и событиями: мировой финансово-экономический
кризис, компании по выборам Государственной Думы и Президента страны,
смена руководства исполнительной власти столицы.
В стране и, прежде всего в Москве, стали возникать протестные
настроения, созданы правовые основы образования и деятельности
политических партий.
Как выглядела на этом фоне конкретная деятельность Общественного
совета?
Мы сделали попытку,
исходя из нашего понимания обстановки,
выстроить структуру Общественного совета города Москвы.
Было создано 9 постоянно действующих комиссий по самым актуальным
направлениям жизни столицы. Состав этих комиссий формировался из членов
совета с учетом их профессиональной деятельности, специфики образования,
опыта общественной работы, способностей и возможностей.
Председатели комиссий вошли в состав президиума Общественного
совета, органа, который по существу вместе с очень скромным по численности
аппаратом и организовывал всю текущую работу.
Прошедшее подтвердило жизненность такой структуры. Работая в режиме
взвешенной плановости, комиссии создали вокруг себя широкий
работоспособный актив, установили полезные контакты с общественными
структурами в округах и районах города, с муниципалитетами, научными
организациями, и, что особенно важно, с департаментами Правительства
Москвы.
Общественный совет города Москвы плодотворно взаимодействовал с
общественными организациями инвалидов «АМИО», Благотворительным
фондом «Социальная адаптация инвалидов и молодежи»; общественной
организацией
инвалидов
«Новые
возможности»,
с
ветеранскими
организациями МГСВ, Московским Комитетом участников Великой
Отечественной
войны
(руководитель
Слухай
Иван
Андреевич),
некоммерческим партнерством помощи ветеранам боевых действий «Вера и
доблесть» (руководитель Саватеев В.В.).
Было заключено Соглашение о совместной деятельности между
Общественным советом города Москвы и Общественной палатой Московской

области (председатель Чаплин Н.Ю.). Мы сотрудничали с рядом зарубежных и
международных организаций. Среди них: Региональный общественный фонд
«Таджикистан» (Джураева Г.К.), Международная конфедерация обществ
потребителей (Янин Д.Д.); Международная военно-историческая Ассоциация
(Валькович А.М.); Представительство ЮНИСЕФ в России (Бертран Бейвель).
Члены Общественного совета через созданные комиссии, рабочие и
экспертные
группы,
совместно
с
профильными
общественными
организациями, экспертами, представителями органов исполнительной власти
разных уровней, органами местного самоуправления, представителями бизнес
сообщества изучали актуальные проблемы, наиболее волнующие москвичей.
Вырабатывали предложения и рекомендации по их разрешению, которые
направлялись в органы исполнительной и законодательной власти Москвы для
учета при принятии управленческих решений.
Мы стремились в своей работе своевременно реагировать на острые
вопросы, возникающие в жизни города и непосредственно затрагивающие
интересы москвичей.
Вопросы социальной защиты москвичей в условиях финансового и
экономического кризиса и принимаемых Правительством Москвы
антикризисных мер; социального партнерства; защиты и поддержки развития
малого и среднего бизнеса; модернизации системы образования, повышения
уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания населения;
миграционной политики, профилактики экстремизма и другие вопросы
глубоко изучались и анализировались на площадках Общественного совета.
В целях получения достоверной информации члены Общественного совета
неоднократно встречались с широким кругом общественности на проводимых
заседаниях комиссий и рабочих групп, на общественных слушаниях,
конференциях, круглых столах, на окружных собраниях общественного актива
и форумах, в рамках неформальных встреч с членами территориальных
общественных советов, с активом общественных организаций.
Результаты встреч, мониторингов, изучения общественного мнения
использовались при рассмотрении вопросов на конференциях и заседаниях
комиссий Общественного совета, при подготовке докладов и выступлений
членов Общественного совета на заседаниях Правительства Москвы, а также
при разработке документов, направляемых в органы федеральной власти.
Наиболее важные знаковые вопросы жизни столицы выносились на
конференции Общественного совета, в обсуждении которых принимали
участие
представители
Правительства:
Л.И.Швецова,
Ю.В.Росляк,
П.П.Бирюков, А.Н.Шаронов, А.В.Чистяков и др. Ряд вопросов,

инициированных Общественным советом, воспринят обществом и получил
признание и развитие.
К таким вопросам следует отнести вопрос сохранения духовности и
нравственности в обществе. Создание Клуба на эту тему способствовало
признанию этой темы как важнейшей для общества. Большую роль в этом
сыграла Комиссия М.Ю.Лермонтова и ветеранская организация Москвы.
Другой проблемой, которую поднял Общественный совет, является борьба
с курением. Тема эта стала признанной и властью и обществом. Мы
благодарны инициаторам этой работы О.А.Бессоловой и доктору Лазебнику
Л.Б.
Комиссия Общественного совета по развитию гражданского общества
(Белов В.Г.) исследовала и проработала проблему развития народного
контроля, выпустив по этому вопросу солидную брошюру.
Общественный совет города также принял участие в разработке важных
нормативных актов Москвы, позволяющих создать условия для более
эффективного участия институтов гражданского общества, общественных
организаций, рядовых москвичей в социально-экономическом развитии города
и территорий. Одним из основополагающих правовых актов, регулирующих
взаимодействие общественности и власти, стал принятый в новой редакции
Закон «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с
негосударственными некоммерческими организациями».
Члены Общественного совета приняли активное участие в разработке
«Стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 г.».
Особая роль Общественного совета города Москвы была подчеркнута
Мэром Москвы С.С.Собяниным на ежегодной встрече актива Совета в июне
2011 года. Мэр обратился к Совету с предложением организовать
общественную экспертизу 16 проектов государственных первоочередных
городских программ развития Москвы на 2012 -2016 годы. Формат
общественных обсуждений программ был разнообразен: круглые столы,
панельные дискуссии, прямой эфир на радиостанции «Сити-FM» и др.
В мероприятиях приняли участие 150 крупных общественных
организаций, около 500 общественников и экспертов, более 100
представителей органов исполнительной власти. Было внесено более 300
конструктивных замечаний и предложений по совершенствованию
представленных программ. Результаты общественного обсуждения стали
основной темой дискуссии VI Московского гражданского форума «Общество и
власть. Стратегия развития». После завершения форума заключения
общественной экспертизы были направлены Мэру Москвы и руководителям
соответствующих департаментов.

Даже такой краткий комментарий деятельности Общественного совета
города Москвы свидетельствует о том, что он утвердил себя как дееспособный
институт общественной жизни города, как орган, оказавший определенное
влияние на формирование гражданского общества столицы.
Конечно, многое нам не удалось сделать, что-то не сумели, до чего-то не
дошли руки.
Но критически оценивая свою деятельность, мы, Общественный совет,
должны признать, что можно и нужно бы было нам проявить больше
принципиальности и настойчивости при проведении реформ образования,
здравоохранения, обсуждения закона о полиции, тогда наверняка было бы
меньше проблем с исправлением многих ошибок, которые стали очевидными
при их реализации. Мы не достаточно глубоко изучили проблему расширения
Москвы. Нам не хватало настойчивости в том, чтобы добиваться реализации
некоторых наших рекомендаций, поддерживаемых большинством населения
Москвы, которые мы направляли в органы власти. Среди них можно назвать
вопросы развития ЖКХ, торговли и потребительского рынка, транспорта
города и ряд других.
Проведение нашей итоговой конференции, как вы знаете, планировалось на
декабрь 2012 года. Но по некоторым причинам она была перенесена на апрель
2013 года.
За это время в общественно-политической жизни страны произошло немало
событий. Важнейшим и наиболее значимым из них стало послание Президента
В.В. Путина Федеральному собранию Р.Ф. от 12.12.2012 года.
За последние 22 года нашей постсоветской истории оно стало первым
государственным документом, в котором ставится задача объективно оценить
экономическую, политическую, социальную ситуацию в государстве и
обществе, и определить курс их дальнейшего развития.
Впервые выдвинуты на авансцену принципиальные жизнеутверждающие
вопросы, такие как духовно-нравственные начала, роль единства общества,
патриотическое воспитание населения страны и, прежде всего, молодежи,
которые оставались, к сожалению, в тени, на втором плане долгие годы.
Оценивая работу Общественного совета в свете этого документа, мы можем
с уверенностью сказать, что деятельность нашего Совета развивалась в русле
разрешения тех проблем и вопросов, которые формировала и выдвигала сама
жизнь. А в чем-то она имела даже превентивный характер.
Но ценность послания Президента еще и в том, что оно открывает новые
возможности по дальнейшему формированию гражданского общества,
способного укреплять единство нации, сплоченность народа на основах
нравственности, духовности и подлинного патриотизма. Укреплять и развивать

полезное партнерство общества и власти в разрешении непростых и самых
актуальных проблем в области экономики, политики, социальной и духовной
сфере.
Заканчивая свой короткий доклад, я хотел бы от вашего имени отметить
следующее: все достигнутые успехи в деятельности Общественного совета
города Москвы были бы невозможны, если бы Правительство Москвы,
Мосгордума так активно не поддерживали нашу работу.
Самые теплые слова благодарности мы должны сказать Юрию
Михайловичу Лужкову – бывшему Мэру Москвы, Швецовой Людмиле
Ивановне – бывшему первому заместителю Мэра Москвы, ныне депутату
Государственной Думы РФ, стоявшим у истоков создания и становления
Общественного совета.
Мы благодарны нынешнему Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину,
который с первых дней своей работы на этой должности увидел в
Общественном совете опору и поддержку своей деятельности, сделал его
социальным партнером реализации новых программ дальнейшего развития
Москвы.
Особую благодарность мы высказываем Комитету общественных связей
Правительства Москвы, его руководителю Александру Васильевичу Чистякову
и аппарату Общественного совета, которые повседневно вместе с нами
работали над разрешением непростых задач, оказывали нам помощь и
поддержку,
сумели
создать
добрую
психологическую
атмосферу
взаимоотношений, побуждающую к творческому поиску!
Думаю, что ни у кого из нас нет сомнений в том, что формирующаяся
Общественная Палата города Москвы не только преемственно продолжит
делать то, что делали мы, но и обеспечит дальнейшее развитие трудного, но
жизненно необходимого процесса совершенствования отношений ОБЩЕСТВА
и ВЛАСТИ.
Общественный совет города Москвы закончил свою работу. Мы желаем
нашему преемнику, Общественной Палате города Москвы, бережно сохраняя
сложившиеся полезные традиции развития гражданского общества столицы,
добиться больших успехов в благородной общественной деятельности,
направленной на всестороннее повышение качества жизни москвичей!

