Народную программу развит ия ЮВАО предст авят в конце лет а
27.07.2016
В конце августа жителям юго-востока столицы представят народную программу развития
округа. Презентация состоится в рамках второго гражданского форума «Просто любить
Россию». Об этом сообщили во время встречи членов Общественного Совета ЮВАО, которая
состоялась 21 июля в районе Жулебино.
Одним из участников встречи по приглашению тележурналиста и члена Общественного Совета ЮВАО
Петра Толстого стала известная телеведущая, член Общественной палаты города Москвы Арина
Шарапова. В мероприятии приняли участие депутаты Мосгордумы, депутаты муниципального
собрания округа, представители молодежного штаба «Курс», ветераны и другие члены
Общественного Совета ЮВАО.
- Наша задача - объединить все наши усилия и завершить работу над созданием народной программы
развития Юго-Восточного округа, которая будет представлена на втором гражданском форуме
«Просто любить Россию» в конце августа, - сказала Шарапова.
Напомним, первый форум «Просто любить Россию» прошел еще в конце мая этого года. Тогда было
принято решение о совместной работе участников форума над народной программой развития юговостока Москвы. Программа не случайно носит статус народной, так как составляется она
исключительно на основе пожеланий, предложений и просьб самих москвичей. Итоговый документ
будет состоять из трех больших разделов: «Комфортная городская среда», «Сбережение нации»,
«Патриотизм и традиционные ценности».
На встрече 21 июля участники Общественного Совета ЮВАО высказали множество идей и
предложений по усовершенствованию программы.
- Наш Общественный штаб уже многого добился. Здесь, в районе Жулебино, мы решили вопрос
благоустройства лесопарковой территории, на которой находилось антенное поле. Закрыта свалка в
Печатниках, и по моему предложению мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об организации
там большой общественной благоустроенной зоны. Есть еще масса проблем, связанных со
здравоохранением, образованием, но самая болезненная проблема – это ЖКХ. Поэтому нам нужно
активизироваться в этом направлении, - призвал Петр Толстой.
Участники сошлись на том, что порядок в сфере ЖКХ надо наводить не только в вопросе тарифов.
Прежде всего необходимо создать действенный механизм ответственности поставщиков услуг ЖКХ
перед потребителями.
С целым рядом интересных инициатив выступила глава Комиссии Мосгордумы по экологии Зоя
Зотова. В частности, она предложила провести в округе акцию «Семейное дерево», благодаря
которой семьи ЮВАО смогут посадить свои собственные фамильные деревья.
По итогам встречи был составлен целый перечень вопросов, которые общественные эксперты и
помощники приняли в работу. Накануне августовского форума «Просто любить Россию» члены
Общественного Совета договорились встретиться вновь, чтобы провести контрольное итоговое
обсуждение народной программы ЮВАО. (иг)
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