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Встреча нового состава Общественной палаты второго созыва прошла накануне на территории
Москвы. В ходе мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин обратился со словами благодарности в
адрес прежнего состава организации.
Глава столицы отметил эффективность проводимой деятельности членов палаты прежнего созыва.
«Первый созыв Общественной палаты отработал очень достойно», - выступил Сергей Собянин на
встрече с новыми членами.
Помимо этого, градоначальник обратился к Константину Ремчикову с поздравлением в связи с
вступлением его на должность председателя Общественной палаты Москвы.
Далее Сергей Собянин подчеркнул, что члены нового созыва будут продолжать принимать
непосредственное участие в избирательном процессе на территории столицы. Как заявил мэр,
прежний состав занимался разработкой нескольких выборных проектов, которые были успешно
реализованы в Москве.
Сообщим, что согласно закону, выборы в Общественную палату Москвы проходили в три этапа с
февраля по апрель. Сначала были организованы одиннадцать окружных конференций. На них были
избраны более двадцати представителей организации. Также мэр Москвы Сергей Собянин
рекомендовал двадцать членов Общественной палаты. После этого 11 апреля были выбраны
двадцать представителей второго созыва Общественной палаты Москвы.
Стоит отметить, что по итогам всех выборов, в палату теперь вошли ректор РГСУ Наталья Починок,
президент Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, телеведущая
Арина Шарапова, общественный деятель Сихаил Москвин-Тарханов, пловчиха Олеся Владыкина,
мастер спорта по лыжным гонкам Роман Петушков и многие другие представители.
Обратим внимание, что те члены Общественной палаты, которые имели достаточно большой опыт
работы в первом созыве, будут продолжать свою деятельность в Общественной палате и сейчас.
Среди них: главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель экспертного центра
«Probok.net» Александр Шумский и другие.
Напомним, что Общественная палата города избирается раз в три года. Основной ее деятельностью
является согласование интересов жителей и организаций Москвы, которые несут важную
общественную нагрузку.
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