Общест венный совет Новой Москвы гот ов к работ е в следующем году
17.12.2014

Рабочее заседание Общественного совета Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы
16 декабря в Префект уре Т иНАО города Москвы прошло Рабочее заседание
Общест венного совет а Т роицкого и Новомосковского админист рат ивных округов города
Москвы.
Председатель совета ТиНАО Шенаурин Андрей Анатольевич обозначил ряд вопросов и предложений
по развитию и эффективной работе совета. В начале работы совета было принято решение утвердить
Положение об Общественном совете Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы.
Совет рассмотрел инициативы членов совета по внесению изменений и дополнений в данное
положение и решили, что в состав Совета будет входить не более 40 членов. Рассмотрели механизм о
выборе председателя и его заместителей. На должность первого заместителя председателя избрали
Председателя Общественного совета г.о. Троицк в городе Москве - Желтова Алексея Валерьевича.
Далее прошли выборы в президиум Общественного совета, утвердили состав, рабочие комиссии и
включили в состав новых членов Общественного совета.
На встрече были подняты вопросы по созданию информационного сайта, спланировали начало
работы электронной приемной Общественного совета. Принято решение организовать выездные
заседания совета и комиссий в поселениях ТиНАО, наладить взаимодействие со структурными
подразделениями Префектуры и других муниципальных органов власти и предприятиями ведущих
свою деятельность на территории Новой Москвы. Единогласно принято решение о привлечении
общественных организаций, инициативных групп населения и ведомственных общественных советов
ТиНАО к работе Общественного совета. Было выработана карта проблемных зон в ТиНАО. Решено
включить в работу Общественного совета на постоянной основе представителя Дома общественных
связей ТиНАО. Запланировано так же привлечь к работе в совете на постоянной основе Ц ентр
занятости населения, Соцзащиту и Роспортебнадзор ТиНАО города Москвы.
Председателем была поставлена задача перед членами Общественного совета, ознакомиться с
законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ " Об основах общественного контроля
РФ" и наладить эффективную работу данного закона на территории ТиНАО.
В состав Общественного совета ТиНАО города Москвы вошли: Председатель - Шенаурин Андрей
Анатольевич, Первый заместитель председателя – Желтов Алексей Валерьевич, Заместитель
председателя - Северин Александр Николаевич, Заместитель председателя - Зотов Сергей
Сергеевич, Секретарь Общественного совета – Волознева Татьяна Владимировна. Члены
Общественного совета и председатели комиссий: Пресняков Николай Иванович, Лаптев Валерий
Дмитриевич, Миронов Юрий Петрович, Афанасенков Андрей Леонидович, Чернышов Алексей
Валерьевич, Тумко Иван Иванович, Багров Сергей Валерьевич, Коровин Валерий Михайлович, Князев
Федор Александрович, Стариков Николай Николаевич, Коршиков Анатолий Семенович, Виноградов
Валерий Николаевич, Гозалошвили Роман Амиранович, Старых Андрей Владимирович, Вартанов
Анатолий Аркадьевич, Поминов Данил Юрьевич.
Следующее заседание запланировано на конец января 2015 года.
Рабочее заседание Общественного совета Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы
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