3000000877319
"    ЗД»^й     ь
^Ш
i 1ЭДг
3 'ббОббО1877319
ii  P Л  И 1!   I   \-   .4 j, (.    i   И ( J    M  < > (    1    В Ы
ПРЕФГ.КТУРЛ   ЧГ.:1НтГРЛ,.К'НО1 (I ЛДМИНИГ'1 РЛТИНЖН О   ОЫ'М-ч    И>РОЛл    МОСКВЫ
P A (' II О Р Я Ж }-. II И I
1 оиюн т	, m-L^
О развитии института общественных советников района Савелки
В соответствии с Положением о содействии развитию форм общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти города Москвы. утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24.12.2013 № 894-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12 октября 2010 г. .№> 938-ПП «О мерах по совершенствованию работы управ районов городя Москвы с населением», в 2013 году в городе Москве был создан иистиг-/; общественных советников при управах районов, целью которого является содействие органам исполнительной власти в создании благоприятной ере, •-.-• проживания, информирования жителей о важных программах Правительства Москвы, мероприятиях, реализуемых в округе и районах,
В целях дальнейшего развития института общественных советников и эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной ;1Л,зсл-Зеленоградского административного округа с населением:
L Принять к сведению доклад главы управы района Савелки ;-оро.;,а Москвы Макшанкева А,Е. о развитии' ив:етшута обпдественнкл. советников ;-; районе Савелки,
2. Главам управ районов Матушкино (Гущин А.В,), Савелии ^Макшанцев А.Е.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Силино (Журба А.Г.), Крюково (Журавлев А.В.):
2.1.	Ежемесячно проводить совещания с районным советом общественных
советников   по   обсуждению   мероприятий  для  включения   в   план   социально-экономического развития района.
 2.2.	Привлекать общественных советников к участию в рабочих совещаниях,
проводимых управой района по актуальным вопросам развития района.
 2.3.	В срок до 01,08.2020 организовать круглые столы с участием актива
общественных советников районов по обмену опытом информационной работы и
выявлению лучших коммуникационных практик работы с населением.

 2.4.	В   срок   до   01.09.2020   провести   с   общественными   советниками
обучающие семинары, психологические тренинги для повышения практических
навыков взаимодействия с жителями.
 2.5.	Продолжить   подбор   кандидатов   в   резерв   составов   общественнь>х
советников районов с привлечением молодежи, старших по домам и подъездам.,
инициативных жителей районов.
 2.6.	На постоянной основе проводить анализ деятельности общественных
советников,    в    случае    необходимости    осуществлять    замену    общественных
советников на кандидатов из резерва.
2.7.	В   срок   до   01.07.2020   актуализировать   информацию   в   разделе
«Общественные   советники»   на   официальных   сайтах   управ   районов   в   сети
Интернет.
 2.8.	Оказывать при необходимости содействие общественным советникам по
открытию личных  кабинетов на официальном  сайте Мэра Москвы  mcs.ru  .з.:я
участия в мероприятиях, проводимых в электронном формате.
 2.9.	На регулярной основе оказывать содействие общественным советниках: »
размещении  новостных  материалов  в  социальных  сетях:   Вконтакте,  Фейсбук,
Инстаграмм.   Одноклассники   для   повышения   заинтересованности   жителей   к
общественной жизни района.
2.10.	В  срок до 01,08,2020 провести  мониторинг участия общественных
советников в общественной жизни района.
2.11.  В  срок до  31.12.2020  запланировать  и  провести  мероприятия  по мотивации общественных советников.
3.	Заместителю   начальника   управления-   заведующему   сектором   пресс-
службы  организационного  управления  (Ларина  Ю.Б.),  главам  управ районов
Матушкино (Гущин А.В.), Савелки (Макшанцев А.Е.), Старое Крюково (Петрова
Л.И.),   Силино    (Журба    А.Г.),   Крюково    (Журавлев    А.В.)    активизировать
всестороннее   освещение   деятельности   общественных   советников   в   средствах
массовой информации в целях популяризации института общественных советников
среди населения.
4.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глав
управ районов Матушкино (Гущин А.В.), Савелки (Макшанцев А.Е.), Старое
Крюково  (Петрова  Л.И.),  Силино  (Журба А.Г.),  Крюково  (Журавлев  А.В.),
общий   контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
заместителя префекта Чеботарева А.В.
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