Собянин принял участ ие в первом заседании ст оличной Общест венной
палат ы II созыва
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Мэр поблагодарил прежний состав палаты и поздравил новых участников.
В своем выступлении Сергей Собянин выразил благодарность прежнему составу палаты. «Первый
созыв Общественной палаты отработал очень достойно», - отметил мэр.
Мэр столицы также призвал членов Общественной палаты Москвы второго созыва принимать
активное участие в избирательном процессе и подчеркнул, что выборы в Москве во многом
определяют ход выборов федерального уровня. «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. Это очень важное направление, я прошу по-прежнему уделять ему большое
внимание», - отметил Сергей Собянин.
Напомним, формирование Общественной палаты второго созыва проходило с 5 февраля по 11 апреля
2016 г. Всего в ее состав вошли 64 человека, из них 24 являются представителями окружных
некоммерческих организаций (НКО), которые были избраны на окружных конференциях, 20 членов
палаты были рекомендованы мэром Москвы, еще 20 были избраны 11 апреля в рамках городской
конференции из представителей городских НКО. В итоге состав Общественной палаты города
обновился на две трети.
В обновленную Общественную палату вошли заслуженные спортсмены, журналисты, работники
образования, 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 другие
москвичи. Председателем палаты избран Константина Ремчуков. Мэр поздравил его с избранием на
должность. «Надеюсь, что ваш опыт, ваш авторитет позволят сделать еще один шаг в развитии
гражданского общества в Москве», - сказал Сергей Собянин.
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