Окружной общест венный совет опубликовал от чет о работ е в прошедшем
году
10.02.2017
В минувшем 2016 году Т еррит ориальный общест венный совет ЮЗАО провел инт енсивную работ у как с целью
улучшения общест венной жизни округа в целом, с т очки зрения взаимодейст вия власт и и населения, т ак и
предмет ного решения проблем групп жит елей округа, обрат ившихся в Совет за помощью.
Распоряжением префекта Волкова О.А. №867-РП от 25.12.2015 новым председателем Совета была назначена Базарова Н.Н. На
первом в году заседании 15 января 2016 года Совет утвердил изменения в структуре комиссий ОС, образовав вместо семи
комиссий пять и введя комиссию по информационному обеспечению населения округа.
В результате совместной работы с органами власти и другими общественными советами в 2016 году удалось добиться
решения некоторых проблем, таких как:
• Вопрос об антисанитарном содержании и эксплуатации жилого фонда в связи с содержанием собак по адресу Ленинский
проспект, д.78, кв.88 совместно с Префектурой ЮЗАО, Управой Ломоносовского района, ГБУ «Жилищник района
Ломоносовский», Роспотребнадзором.
• Решения вопроса об отмене закрытия библиотеки им. Данте Алигьери.
• Вопрос соблюдения закона «Об образовании в Российской Федерации» в части проведения кадровой политики в ДШИ№11.
• Поддержка НКО округа при проведении «Конкурса субсидий 2016 для социально ориентированных проектов комитета
общественных связей города Москвы».
• Организация и проведение окружного этапа XXV Международных Рождественских чтений.
• Организация встречи жителей дома по адресу ул. Профсоюзная, 13/12 с представителями управы района Академический,
ФКР и ГБУ «Жилищник» с целью разрешения проблем, выраженных в коллективном обращении жителей к Общественному
совету ЮЗАО.
• Проблема обеспечения горячей водой жильцов дома №5/1 по ул. Генерала Тюленева.
• Организация социального обслуживания и предоставления социальных услуг в стационарной форме совместно с
Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы, Прокуратурой г. Москвы, ПНД №23, ФГБУ «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ для отдельных жителей округа.
Над поставленными задачами в течение 2016 года трудились члены комиссий совета. Так, возглавляемая кандидатом
технических наук Темниковой К.Н. комиссия по поддержке развития малого предпринимательства и профессиональнотехнического образования на территории округа в вопросах популяризации рабочих профессий год накопила определенный
опыт, в том числе в области взаимодействия со средствами массовой информации, включая газету «За Калужской заставой».
Велась работа, направленная на развитие взаимодействия ведущих профессиональных образовательных учреждений округа
и АО "Технопарк Слава" и его резидентами: это проведение конкурсов, мастер-классов, Дней профессий, Дней открытых
дверей. Значительный потенциал популяризации рабочих профессий кроется в организации совместных проектов, создании
рубрики "Вопрос директору учебного центра". Одновременно с этим не прекращалась деятельность комиссии, направленная
на поддержку развития малого предпринимательства в округе:
• 18 февраля 2016 года при поддержке комиссии прошла встреча предпринимателей ЮЗАО с Уполномоченным по защите
прав предпринимателей, прокурором округа и представителями местных контрольно-надзорных органов. В ходе рабочей
встречи предприниматели ЮЗАО встретились с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, прокурором округа и
представителями территориальных контрольно-надзорных органов.
• 25 февраля 2016 года комиссия приняла участие в заседании Рабочей группы Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
• 16 марта 2016 года по инициативе Председателя комиссии в АО «Технопарк Слава» проведен Круглый стол на тему
"Актуальные вопросы организации проектного финансирования: ключевые участники и их экономические интересы, источники
финансирования, инновации, риски, подходы к управлению проектом". Мероприятие проводилось в рамках Дня открытых
дверей АО «Технопарк Слава» при поддержке Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) и участии: Комитета МКПП(р) по проектному финансированию; Комитета МКПП(р) по инжинирингу и
профессиональному дизайну; Комитета МКПП(р) по молодежному предпринимательству в научно-технической и
инновационной сфере.
• Члены комиссии приняли участие 24 ноября 2016 года в IV Московском международном инженерном форуме (г. Москва, отель
«Ритц Карлтон Москва»).
В 2016 году свою важную работу продолжила общественная приемная Территориального общественного совета ЮЗАО,
работающая при поддержке комиссии по взаимодействию институтов гражданского общества и власти с населением ЮЗАО в
области социальных инициатив (Председатель комиссии - Потапова С.Р.). За период с февраля по декабрь 2016 года было
организовано одиннадцать приемов (по четвергам) в помещении ресурсного центра НКО на ул. Винокурова, 2. За социальноправовой помощью обратилось 95 человек. Жителей округа по-прежнему волнуют жилищные проблемы, тарифы и качество
услуг ЖКХ. Не редкость и конфликтные ситуации бытового характера в семьях и соседями. Участились случаи обращения в
общественную приемную, связанные с мошенническими действиями в отношении слабо защищенной категорией граждан. В
тех случаях, где общественный совет мог реально вмешаться и помочь, а ситуация касалась взаимоотношений с местными
(районными) структурами власти, проблема передавалась в другие комиссии Совета и доводилась до ее решения по

существу. Совместно с другими комиссиями ТОС и ресурсным центром НКО «Академический» ежеквартально проводились
мероприятия по правовому просвещению (семинары, круглые столы, презентации). Всего таких мероприятий было проведено
четыре. Особый интерес вызвали семинары, проводимые психологом Сафиной Э.Ф. по «Психологическим основам отношений в
коллективе» (июнь 2016г.) и юристом Будаевой О.В. «Правовые и психологические аспекты профилактики мошеннических
действий в отношении людей пожилого возраста» (ноябрь 2016г.).
Комиссией по общественному контролю исполнения программ социального развития в Юго-Западном административном
округе в течение года постоянно проводился анализ изменений законодательства, новых законов и постановлений в
социальной сфере, по результатам которого готовились обзоры и рассылали их НКО. Под руководством Председателя
комиссии Барановской Е.В. в 2016 году было подготовлено и проведено три круглых стола для населения и для НКО совместно
с Управлением социальной защиты ЮЗАО по наиболее интересующим население вопросам социальной направленности.
В основном до населения доводился смысл действий Департамента здравоохранения, предложены пути адаптации к
изменившимся условиям в сфере здравоохранения. Населению давалась информация о новых возможностях столичных клиник.
Аналогично проводилось разъяснение населению смысла действий Департамента образования и положительных
возможностей столичных школ и дошкольных учреждений в современных условиях.
Кроме того, члены комиссии занимались проведением мониторинга общественного мнения: сбор предложений, вопросов,
жалоб населения и общественных организаций. По итогам был составлен экспресс-обзор, который был направили в
Общественную палату Москвы и в профильные департаменты. Участвовали в заседаниях координационных, совещательных,
экспертных органов окружных управлений, городских Департаментов, общественных организаций.
Комиссия по патриотическому воспитанию в рамках реализации Государственной программы патриотического воспитания
населения большую роль отводила решению задач по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.
Работа проводилась совместно с окружным советом ветеранов и с участием представителей префектуры, органов
исполнительной власти, образовательных и общественных организаций.
Члены комиссии активно участвовали в разработке и реализации планов по проведению совместных мероприятий с советом
ветеранов округа.
Так, на подготовку и празднование 75 годовщины Битвы за Москву были нацелены все организации округа. С инициативой
члены комиссии подошли к проведению, посвященного этому юбилею, конкурса поделок ветеранов, членов их семей и
учащейся молодежи. На заключительном этапе выставку в округе посетили представители многих общественных
организаций, кадеты школ. Информация о данном мероприятии опубликована в газетах «Ветеран», «Московский ветеран»
(ноябрь-декабрь 2016 г.).
Одним из направлений работы комиссии является непосредственное участие в ставших традиционными «Вахтах памяти»,
митингах, торжественных мероприятиях с возложением цветов к памятным знакам и обелискам. В качестве примера можно
назвать участие членов комиссии в праздновании 31 июля 2016 г. юбилейной даты – 320 лет Военно-морского флота. У
Памятного знака на пересечении Нахимовского и Севастопольского проспектов собрались представители МДОО по ЮЗАО,
некоммерческих организаций округа, ветераны военно-морских сил, воспитанники Центра поддержки семьи и детства
«Зюзино». (Информация опубликована в Вестнике ветерана ЮЗАО №3(5) июль-сентябрь 2016 г.).
2 декабря 2016 г. в Российском Университете дружбы народов была проведена научная конференция, посвященная 75-летию
победы советских войск в Отечественной войне под Москвой. Конференция была подготовлена Советом ветеранов РУДН,
деканатом факультета гуманитарных и социальных наук, кафедрой Теории и истории международных отношений,
ветеранской организацией ЮЗАО при активном участии членов комиссии. На конференцию присутствовали представители
ветеранских организаций округа и всех районов ЮЗАО, МГСВ, МДОО по ЮЗАО, ВУЗов, общеобразовательных организаций, а
также другие общественные организации, в т.ч. Региональная общественная организация Краснознаменный Черноморский
флот, Региональная общественная организация «Дети войны». По итогам материалов конференции издан сборник статей.
В своей деятельности комиссия постоянно взаимодействует с другими некоммерческими организациями округа. Одним из
таких примеров можно назвать сотрудничество с Региональной благотворительной общественной организацией инвалидов
«Общество Инвалидов-Ветеранов», которая оказала помощь в розыске документов красноармейца Бодрова Н.И., пропавшего
без вести в 1942 году. С просьбой найти какую-либо информацию об отце к членам комиссии обратилась дочь Борисова
(Бодрова) В.Н., жительница район Коньково. Торжественная встреча по передаче найденной информации состоялась в
окружном Совете ветеранов.
Комиссия продолжает работать по повышению эффективности партнерского взаимодействия на поприще духовнонравственного, патриотического и гражданского воспитания молодежи. Одним из резервов по совершенствованию
совместной деятельности можно назвать работу с музеями и библиотеками.
Комиссия по информационному обеспечению населения округа вели систематическую работу, направленную на
информирование жителей округа о работе Совета. На сайте Префектуры ЮЗАО регулярно размещались информационные
сообщения, подготовленные комиссией, на сайте окружной газеты «За Калужской заставой» публиковались новости Совета.
Важным направлением деятельности членов ТОС в первой половине года стало непосредственное участие в подготовке и
проведении окружной конференции по выбору кандидатов от ЮЗАО в Общественную Палату города Москвы второго созыва.
В различном составе в 2016 году Совет собирался четыре раза. На повестку заседаний выносились как организационноструктурные вопросы, так и проблемы патриотического воспитания молодежи, профессионально-технического образования и
популяризации рабочих профессий, подготовки и реализации социально значимых проектов. В расширенном составе слушали
информацию о работе комиссии по борьбе с коррупцией и проект стандарта деятельности общественных советов г. Москвы.
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