Итоги VII Московского гражданского форума. Рекомендации Форума.
2 декабря 2015 года на площадке Московского городского университета управления
при Правительстве Москвы состоялось завершающее мероприятие VII Московского
гражданского форума. Эксперты и участники подвели итоги работы, в результате
которой Мэру города Сергею Собянину и представителям органов исполнительной
власти представили пакет предложений и рекомендаций по волнующим горожан
темам.
Организатор: Общественная палата города Москвы.
Сроки: 3 месяца
Количество участников: более 3000 человек
Количество мероприятий: 26
Количество НКО: более 1200
Форум проходил по 7 основным темам. Интерес участников форума к темам
распределился следующим образом:
Интерес участников форума по темам
32% - Форматы взаимодействие с нко
15% - E-правительство: общение власти и населения
14% - Волонтерское движение для горожан
12% - Миграционная политика в Москве
10% - Московский городской облик
9% - Общественный контроль в кап ремонте
8% - Экологическая ответственность
По итогам форума члены Общественной палаты города Москвы обратились к
Мэру и Правительству Москвы с предложениями:
Секция "Московский городской облик"
Повысить качество архитектурно-градостроительных решений жилья эконом-класса и
разнообразить городскую среду путем формирования стандарта проектирования для
проектов повторного применения;
Распространить практику «авторского надзора», применяемую в сфере капитального
строительства, на комплексное благоустройство городских пространств. Требование
об обязательном авторском надзоре необходимо учитывать при заключении
государственных контрактов на данные виды работ;
Вовлечь горожан в процессы развития городских пространств путем обсуждения с
ними задания на проектирование объектов благоустройства. Обсуждение с жителями
должно стать обязательным этапом в процессе формирования задания на
проектирование;
Привлечь экспертов из числа представителей общественности к разработке
стандартов благоустройства прибрежных территорий и на их основе проектов
комплексного благоустройства набережных Москвы-реки;
Разработать Положения о проведении творческих архитектурно-градостроительных
конкурсов с
разработкой законодательной базы о
проведении творческих
архитектурно-градостроительных конкурсов по развитию территорий. Учитывать
концепцию победителя в качестве исходных данных при подготовке технического
задания на разработку проектной документации объекта.

Секция "Общественный контроль капитального ремонта в Москве"
Принять стандарты раскрытия информации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов;
Запустить проект: «Личный кабинет собственника», в котором любой москвич
сможет получить информацию об объеме собранных и потраченных финансовых
средств на капитальный ремонт его дома;
Организовать в общедоступном месте (например в одном из павильонов на ВВЦ)
демонстрационный зал, в котором проводить мастер-классы для москвичей по
практическим механизмах контроля за технологией и производством работ;
Рассмотреть возможность использования процедуры электронного голосования на
общих собраниях собственников многоквартирных домов по вопросам капитального
ремонта с помощью сервиса «Активный гражданин» при условии обязательной
верификации пользователей проекта;
При проведении капитального ремонта использовать принцип «комплексности»
(пример: московская вода – хорошего качества, инженерных коммуникации не
соответствуют нормам; вывод – привести в норму инженерные коммуникации);
Распространить в АО практику создания общественных комиссий по контролю за
реализацией в округе региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов.
Следует отметить, что в каждом административном округе на базе ТО МДОО
будут располагаться окружные общественные комиссии. Будет работать
«горячая линия», по которой сотрудник ТО МДОО примет информацию от
жителя округа и передаст ее в общественную комиссию, которая в праве
осуществлять общественный контроль за ходом капитального ремонта
многоквартирных домов.
Секция "Миграционная политика в Москве"
Усилить контроль за прохождением мигрантами медицинских обследований и
выдачей им соответствующих документов. Пресекать деятельность организаций,
которые выдают медицинские справки мигрантам, без прохождения должного
обследования, либо мигрантам с заболеваниями;
Расширить сервисы Миграционного центра Москвы для получения иностранными
гражданами необходимых услуг, связанных с официальным трудоустройством в
Москве, включая оформление гражданства;
Создать радио "мигрант" (радио на русском языке, ориентированное на трудовых
мигрантов, помогающее им адаптироваться);
Улучшать адаптацию детей мигрантов, распространить лучшие практики
образовательных учреждений города Москвы в этой сфере;
Активно проводить разъяснение для работодателей и мигрантов из безвизовых стран
правил трудоустройства в Москве через бизнес-объединения, нанимающие мигрантов
на работу, а также общественные организации, представляющие интересы мигрантов.

Секции "Инновационные форматы взаимодействия НКО и государства"
Развивать с активным вовлечения НКО инфраструктуру помощи и поддержки
некоммерческого сектора, участвующего в решении задач, стоящих перед городом и
его жителями;
Наладить системную, непрерывную работу по обучению НКО, повышению
квалификации их специалистов, особенно в условиях постоянно совершенствующего
законодательства и с учётом повышающихся требований;
Создать единый портал, который позволит горожанам пользоваться системой поиска
услуг, оказываемых СО НКО, а СО НКО предлагать свои услуги, тем самым
расширяя свои возможности и повышая степень доверия к своей деятельности.
Секция "Экологическая ответственность города и горожан"
Расширять зону платной парковки и ужесточать экологические требования к
грузовым машинам, что станет важным вкладом в улучшение экологической
ситуации в городе;
Провести дополнительное озеленение создаваемых пешеходных зон;
Усовершенствовать комфортную среду для проживания населения, в том числе путем
создания комфортных мест пляжного отдыха в летний период.
Секция "Электронное Правительство: общение власти и населения"
Продолжать активную работу Правительства Москвы в социальных сетях и
расширить формы участия: размещать больше информации о деятельности, отвечать
на вопросы, размещать комментарии в YouTube;
На примере опыта города Иннополис внедрить новые messenger-инструменты
взаимодействия с населением;
Разработать и сделать публичным список вопросов, где проведение процедуры
голосования на проекте «Активный гражданин», является обязательным для принятия
решения органами власти;
Обеспечить раздельное подведение итогов в проекте «Активный гражданин» для
пользователей, зарегистрированных в проекте с телефонов Москвы и Московской
области, и остальных пользователей проекта;
Увеличить количество и качество раскрываемых данных с возможностью
дальнейшего электронного контроля населения за работой городских служб.
Секция "Волонтеры в большом городе"
Разработать регламенты взаимодействия Департаментов города Москвы с
негосударственными,
социально
ориентированными
некоммерческими,
общественными и волонтерскими организациями;
Организовать и проводить общегородские волонтёрские дни единых действий;
Создать площадку для взаимодействия и взаимообучения журналистов и
волонтёрских групп в формате Медиа-клуба, с участием Москва-медиа;
Создать территориальные ресурсные центры – волонтёрские коворкинги;
Создать образовательные программы для координаторов волонтёрских групп;
Тиражировать передовые практики и технологии добровольческой деятельности.

