
МОСКВА

МЭР

УКАЗ
от 10 июня 2008 г. N 41-УМ

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. указа Мэра Москвы от 04.07.2011 N 51-УМ)

В целях консолидации усилий общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, представителей деловых кругов, профессиональных союзов, общественных деятелей науки и культуры, обеспечения их эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по созданию благоприятных условий для повышения качества жизни москвичей, выработке и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и осуществления социально-экономической политики, реализации демократических принципов развития гражданского общества в городе Москве:
1. Создать Общественный совет города Москвы, обеспечивающий взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - органы местного самоуправления), общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций города Москвы.
2. Утвердить Положение об Общественном совете города Москвы (далее - Совет) согласно приложению 1 к настоящему указу.
3. Утвердить состав Совета согласно приложению 2 к настоящему указу.
4. Комитету общественных связей города Москвы:
4.1. Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности Совета.
4.2. Координировать взаимодействие Совета с органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления.
4.3. Ежегодно докладывать Мэру Москвы информацию о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления с Советом, а также с территориальными и профильными консультативными общественными советами по взаимодействию органов исполнительной власти города Москвы с общественными и иными некоммерческими организациями (далее - территориальные и профильные общественные советы), созданными департаментами, комитетами и управлениями города Москвы, префектурами административных округов города Москвы.
5. Органам исполнительной власти города Москвы:
5.1. Оказывать содействие членам Совета в исполнении полномочий, установленных Положением об Общественном совете города Москвы.
5.2. Обеспечивать по приглашению Совета участие руководителей органов исполнительной власти города Москвы в заседаниях Совета.
5.3. Обеспечить эффективную работу территориальных и профильных общественных советов, созданных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 июля 2006 г. N 564-ПП "О Концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с общественными и иными некоммерческими организациями на 2006-2010 гг.".
5.4. До 1 августа 2008 г. утвердить правовым актом органа исполнительной власти города Москвы положение о территориальном (профильном) общественном совете, определяющее компетенцию, порядок его деятельности и формирования, а также персональный состав совета.
5.5. При разработке положения о территориальном (профильном) общественном совете руководствоваться Положением, утвержденным настоящим указом.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления взаимодействовать с Советом по вопросам развития институтов гражданского общества и местного самоуправления, обеспечения эффективного сотрудничества и партнерства в осуществлении административных и социальных реформ в интересах москвичей и участвовать в заседаниях Совета по кругу рассматриваемых вопросов.
7. Расходы, связанные с финансированием деятельности Совета, а также территориальных и профильных общественных советов, созданных при органах исполнительной власти города Москвы, производить за счет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете города Москвы органам исполнительной власти города Москвы на очередной финансовый год по соответствующим направлениям.
8. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы оказать содействие организаторам в размещении информации о деятельности Совета и проводимых им мероприятиях на объектах наружной рекламы с освобождением рекламных фирм от оплаты по договорам на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на имуществе города Москвы, средствах наземного пассажирского транспорта и в метрополитене в соответствии с правовыми актами города Москвы.
9. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы обеспечивать информирование москвичей о деятельности Совета и проводимых им мероприятиях.
10. Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы совместно с Комитетом общественных связей города Москвы оказывать содействие в освещении деятельности Совета в городских периодических печатных изданиях, на московских теле- и радиоканалах.
11. Комитету общественных связей города Москвы в установленном порядке направить заявку на создание Интернет-сайта Совета в Управление информатизации города Москвы для включения в городскую целевую программу "Электронная Москва", формируемую на 2009-2011 годы.
12. Управлению информатизации города Москвы создать в I квартале 2009 г. и обеспечить поддержку сайта Совета в сети Интернет.
13. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков





Приложение 1
к указу Мэра Москвы
от 10 июня 2008 г. N 41-УМ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ

(в ред. указа Мэра Москвы от 04.07.2011 N 51-УМ)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет города Москвы (далее - Совет) обеспечивает взаимодействие общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций города Москвы с органами государственной власти города Москвы, органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов жителей Москвы при формировании и реализации социально-экономической политики, практической реализации принципов развития гражданского общества в городе Москве.
1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением.
1.4. Совет формируется на основе добровольного участия представителей территориальных и профильных общественных консультативных советов по взаимодействию органов исполнительной власти города Москвы с общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями (далее - территориальные и профильные общественные советы), региональных отделений общероссийских общественных организаций, межрегиональных и региональных общественных организаций, имеющих свои отделения в городе Москве, объединений, движений и иных негосударственных некоммерческих организаций неполитической направленности, зарегистрированных на территории города Москвы и осуществляющих свою деятельность в интересах москвичей.
1.5. Мэр Москвы осуществляет постоянное взаимодействие с Советом, принимает участие в его работе, а также по результатам консультаций с представителями общественности делегирует в его состав его членов.
1.6. Совет избирается один раз в четыре года.
(в ред. указа Мэра Москвы от 04.07.2011 N 51-УМ)
1.7. Положение о Совете, персональный состав Совета, а также изменения и дополнения к ним утверждаются указом Мэра Москвы.
1.8. Ежегодно Совет совместно с органами исполнительной власти города Москвы организует проведение Московского гражданского форума и информирует общественность о своей деятельности.
1.9. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент своей работы.
1.10. Совет имеет свой бланк и эмблему.
1.11. Совет размещается в здании Государственного учреждения города Москвы "Дом общественных организаций (Центр по связям с общественными объединениями)" по адресу: ул. Мосфильмовская, дом 40.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается в целях:
2.1.1. Практической реализации демократических принципов развития гражданского общества в городе Москве.
2.1.2. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и осуществления социально-экономической политики города Москвы.
2.1.3. Консолидации интересов общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, представителей деловых кругов, профессиональных союзов, общественных деятелей науки и культуры для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с органами государственной власти и органами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения качества жизни москвичей.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совместных действий органов исполнительной власти города Москвы, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций по реализации стратегических программ развития города Москвы, утвержденных Правительством Москвы в качестве приоритетных целевых программ социально-экономического развития города Москвы.
2.2.2. Содействие дальнейшему укреплению гражданского общества, созданию новых общественных институтов, организации их взаимодействия.
2.2.3. Содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств в социальную сферу города Москвы и в их эффективном расходовании.
2.2.4. Проведение мониторинговых исследований и анализа состояния и тенденций общественных процессов.
2.2.5. Анализ и экспертная оценка проектов законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы в социальной сфере по вопросам поддержки и развития общественных институтов в городе Москве, защите конституционных прав, свобод и законных интересов москвичей, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2.2.6. Содействие осуществлению общественного мониторинга и общественной экспертизы правоприменительной практики законодательства Российской Федерации и законодательства города Москвы в сферах деятельности общественных институтов.
2.2.7. Содействие развитию сферы негосударственных социальных услуг.
2.2.8. Организация и проведение конференций, "круглых столов", семинаров, дискуссий, публичных обсуждений по различным аспектам социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города Москвы.
2.2.9. Организация и проведение гражданских форумов по актуальным вопросам общественной жизни города Москвы, в том числе ежегодного Гражданского форума города Москвы.
2.2.10. Привлечение к работе Совета москвичей, представляющих интересы различных общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2.2.11. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой информации и коммуникации города Москвы, содействие развитию социальной рекламы и формированию социально ориентированного информационного пространства.
2.2.12. Подготовка и публикация в средствах массовой информации ежегодного доклада Совета о состоянии гражданского общества в городе Москве.

3. Функции Совета

3.1. Координация взаимодействия территориальных, профильных общественных советов и иных общественных институтов, действующих на территории города Москвы, оказание содействия в организации их работы.
3.2. Оказание содействия в формировании, становлении и развитии общественных институтов и гражданских инициатив.
3.3. Организация и проведение мероприятий по консолидации потенциала общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций города Москвы.
3.4. Организация и осуществление переговорного процесса между органами исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления, общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями по наиболее важным вопросам экономического, социального и общественного развития города Москвы, создание общественных приемных Совета.
3.5. Организация и обеспечение выполнения функций общественного контроля и общественной экспертизы социальных программ, проектов законов, правовых актов города Москвы и проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, подготовка практических рекомендаций для органов государственной власти, органов местного самоуправления.
3.6. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для москвичей вопросам, содействие в определении основных приоритетов социальной политики в городе Москве.
3.7. Организация комплекса образовательных мероприятий, направленных на повышение уровня профессионализма в деятельности Совета.
3.8. Обеспечение взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами и общественными советами субъектов Российской Федерации.
3.9. Содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, обеспечения постоянного и оперативного информирования москвичей о деятельности Совета.

4. Полномочия Совета

4.1. Совет обладает следующими полномочиями:
4.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социально-экономического развития города Москвы.
4.1.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую для работы Совета.
4.1.3. Вносить предложения в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, рекомендации, аналитические и информационные материалы, проекты распорядительных документов по вопросам, находящимся в компетенции Совета.
4.1.4. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию.
4.1.5. Проводить общественные слушания по наиболее важным и острым социальным проблемам в городе Москве.
4.1.6. Делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, консультативных совещаниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении городских целевых программ и программ экономического и социального развития города Москвы и отдельных территорий города Москвы в целях обеспечения гражданского участия в формировании и реализации социальной политики в городе Москве.
4.1.7. Проводить мониторинг, осуществлять общественную экспертизу и общественный контроль за реализацией Генерального плана развития города Москвы, программ экономического и социального развития города Москвы и отдельных территорий города Москвы, иных мероприятий социальной политики города Москвы, законопроектов, правовых актов Правительства Москвы и органов местного самоуправления по вопросам обеспечения защиты конституционных прав, свобод и законных интересов москвичей, поддержки и развития общественных институтов.
4.1.8. Привлекать для проведения общественной экспертизы законопроектов, проектов правовых актов Правительства Москвы, а также городских целевых программ в социальной сфере, разработки документов и материалов специалистов, коллективы и организации.
4.1.9. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности Совета.
4.1.10. Проводить различные мероприятия, реализовывать собственные социально значимые проекты и программы, способствующие консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в социальной сфере города Москвы.
4.1.11. Готовить предложения Мэру Москвы по общественно-политическим, социально-экономическим аспектам и вопросам культурной политики развития города Москвы.
4.1.12. Организовывать работу общественных приемных.
4.1.13. Организовывать через общественные приемные прием членами Совета и их полномочными представителями представителей общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.
4.1.14. Постоянно взаимодействовать с территориальными и ведомственными общественными советами, созданными при органах исполнительной власти города Москвы.
4.1.15. Представлять в установленном порядке ходатайства о награждении государственными и общественными наградами и международными знаками отличия и почетными званиями лиц, внесших весомый вклад в развитие гражданского общества города Москвы.

5. Состав и руководство Советом

5.1. Совет формируется из представителей зарегистрированных в установленном порядке общественных организаций, творческих союзов предпринимательских, научных, образовательных общественных объединений, профсоюзов, правозащитных и иных общественных, негосударственных некоммерческих организаций.
5.2. Совет формируется по принципу представительства:
- от территориальных общественных советов;
- от профильных общественных советов;
- от региональных отделений общероссийских общественных организаций, межрегиональных и региональных общественных организаций, имеющих свои отделения в городе Москве;
- от городских объединений, движений и иных негосударственных некоммерческих организаций, представляющих интересы отдельных категорий москвичей и действующих на условиях персонального членства или интересы группы (групп) общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в рамках отдельной социальной проблемы.
5.3. В состав Совета входят 80 членов, из числа которых избираются Председатель Совета, два его заместителя и Президиум Совета.
5.4. К выдвижению кандидатом в члены Совета допускаются только представители негосударственных (неправительственных), некоммерческих организаций.
5.5. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета:
5.5.1. Общественные и иные негосударственные некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за 3 года до дня истечения срока полномочий членов Совета действующего созыва.
5.5.2. Политические партии.
5.5.3. Общественные и иные негосударственные некоммерческие организации, имеющие в числе учредителей политические партии.
5.5.4. Объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности") внесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным.
5.5.5. Объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
5.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.7. Член Совета имеет удостоверение члена Совета, являющееся документом, подтверждающим его полномочия и действующим на период полномочий члена Совета.
5.8. Период полномочий членов Совета - четыре года с момента вступления в силу указа Мэра Москвы.
(в ред. указа Мэра Москвы от 04.07.2011 N 51-УМ)
5.9. Полномочия члена Совета прекращаются в порядке, предусмотренном регламентом работы Совета.
5.10. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом и Президиумом Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на конференции и заседании Президиума Совета;
- представляет Совет во взаимодействии с органами государственной власти города Москвы, органами местного самоуправления;
- в случае необходимости передает полномочия Председателя Совета одному из заместителей или иному уполномоченному из числа членов Совета.

6. Порядок деятельности Совета и его Президиума

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в режиме конференций, заседаний Президиума и комиссий, на которых обсуждаются наиболее значимые и актуальные вопросы общественной и социально-экономической жизни города.
6.2. Конференция Совета проводится не реже двух раз в год.
6.3. Заседания Президиума проводятся не реже одного раза в квартал.
6.4. Итоги работы Совета за год подводятся на Московском гражданском форуме.
6.5. Решения Совета (Президиума) принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Совета (Президиума). Решение Совета подписывается председательствующим на заседании и направляется Мэру Москвы.
6.6. По основным направлениям деятельности Совета, приоритетным направлениям социально-экономического развития города Москвы из числа членов Совета организуются постоянные или временные комиссии. Постоянные комиссии Совета утверждаются на конференции. Председатели постоянных комиссий входят в состав Президиума Совета с правом решающего голоса.
6.7. Для работы в составе рабочих групп наряду с членами Совета могут привлекаться представители общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты, независимые эксперты.
6.8. По итогам работы за год Советом готовится ежегодный доклад, который представляется Мэру Москвы.
6.9. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. Общественность Москвы оперативно информируется о деятельности Совета через СМИ и на ежегодном Московском гражданском форуме.

7. Порядок формирования Совета

7.1. Формирование Совета осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. В соответствии с п. 1.5 настоящего Положения по результатам проведения консультаций с общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в городе Москве, Мэр Москвы делегирует в состав Совета 1/4 его членов.
7.1.2. 30 членов Совета делегируются в его состав территориальными и профильными общественными советами.
7.1.3. 30 членов Совета делегируются в его состав от Городского общественного консультативного совета по взаимодействию органов государственной власти города Москвы с негосударственными (неправительственными) некоммерческими организациями города Москвы (далее - общественный консультативный Совет).
7.1.4. Для организационно-технического обеспечения работы, связанной с формированием Совета, создается рабочая группа.
7.1.5. Прием заявок от организаций, соответствующих требованиям п. 5.1 настоящего Положения, осуществляется рабочей группой в течение 15 дней с момента размещения информации о формировании Совета на информационном ресурсе в сети Интернет www.mosportal.ru на сайте "Гражданский форум".
7.1.6. Не позднее чем через 10 дней после прекращения приема заявок формируется окончательный состав Совета в количестве 80 членов, который утверждается указом Мэра Москвы.
7.1.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета новые его члены вводятся в состав Совета решением его членов путем общего голосования простым большинством голосов.
7.1.8. За шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Совета Мэр Москвы инициирует процедуру формирования нового состава Совета.

8. Обеспечение деятельности Совета

8.1. Расходы, связанные с финансированием деятельности Совета, осуществлять за счет и в пределах средств, выделяемых Комитету общественных связей города Москвы на очередной финансовый год по соответствующим направлениям.
8.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Государственным учреждением города Москвы "Дом общественных организаций (Центр по связям с общественными объединениями)" за счет и в пределах средств бюджета города Москвы, выделяемых Комитету общественных связей города Москвы на обеспечение деятельности Государственного учреждения города Москвы "Дом общественных организаций (Центр по связям с общественными объединениями)".





Приложение 2
к указу Мэра Москвы
от 10 июня 2008 г. N 41-УМ

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

    Автономов              - председатель Третейского суда при Российской
    Алексей Станиславович    ассоциации авиационных и космических
                             страховщиков, д.ю.н., профессор Института
                             государства и права РАН

    Адамская               - советник президента Межрегиональной
    Любовь Владимировна      общественной благотворительной организации
                             "Мир Вашему Дому"

    Акчурин                - руководитель Региональной общественной
    Расим Сулейманович       организации - Татарской национально-культурной
                             автономии г. Москвы

    Андреев                - руководитель детского общественного
    Константин Алексеевич    объединения "АВАНПОСТ"

    Базоев                 - председатель Московской городской
    Владимир Заурбекович     организации Общероссийской общественной
                             организации инвалидов "Всероссийское общество
                             глухих" (МГО ОООИ "ВОГ"), член
                             Координационного совета по делам инвалидов
                             и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
                             при Правительстве Москвы

    Беклемишева            - исполнительный директор некоммерческой
    Виктория Владимировна    организации "Межрегиональный благотворительный
                             фонд помощи заключенным"

    Белов                  - член правления, генеральный директор
    Вадим Геннадиевич        Региональной общественной организации "Вольное
                             экономическое общество Москвы", д.э.н.,
                             профессор, академик Международной академии
                             менеджмента

    Бессолова              - президент Межрегиональной общественной
    Ольга Асланбековна       организации "Федерация женщин
                             с университетским образованием"

    Богатырев              - член президиума Союза музеев России,
    Евгений Анатольевич      директор Государственного учреждения культуры
                             города Москвы "Государственный музей А.С.
                             Пушкина", член Общественного совета
                             Центрального федерального округа

    Ваканов                - председатель Совета Региональной
    Алексей Артемович        общественной организации "Московская городская
                             общественная организация Общероссийской
                             общественной организации "Российская оборонная
                             спортивно-техническая организация - РОСТО
                             (ДОСААФ)", член общественного совета
                             некоммерческих организаций "Содружество" при
                             префектуре Западного административного округа
                             города Москвы

    Васильева              - президент Региональной
    Лариса Николаевна        культурно-просветительской общественной
                             организации "Атлантида - XXI век", член
                             Всемирного женского форума, президент
                             Международной лиги писательниц

    Гаврилова              - член совета Автономной некоммерческой
    Ирина Николаевна         организации "Институт развития избирательных
                             систем", гл. н.с. Института социологии РАН,
                             д.и.н.

    Галахов                - председатель правления Региональной
    Олег Борисович           общественной организации "Союз московских
                             композиторов"

    Гефтер                 - директор Автономной некоммерческой
    Валентин Михайлович      организации "Институт прав человека", член
                             Комиссии по правам человека при Мэре Москвы,
                             член Экспертного совета при Уполномоченном
                             по правам человека РФ

    Гинзбург               - член Правления Некоммерческой организации
    Александр Самуилович     "Международный гуманитарный общественный фонд
                             "Знание", доктор физ.-мат. наук, профессор,
                             заместитель директора Института физики
                             атмосферы им. А.М. Обухова РАН, генеральный
                             директор некоммерческого негосударственного
                             фонда "Развитие и окружающая среда"

    Говоров                - президент Московской торгово-промышленной
    Леонид Владимирович      палаты

    Головань Алексей       - исполнительный директор Региональной
    Иванович                 общественной организации "Благотворительный
                             центр "Соучастие в судьбе", Уполномоченный
                             по правам ребенка в городе Москве

    Горелов                - член Общественного совета Северного
    Павел Геннадьевич        административного округа города Москвы,
                             генеральный директор ОАО "ГТК "ТВ Столица"

    Гуменюк                - сопредседатель Координационного совета
    Вячеслав Степанович      Межрегиональной общественной организации
                             содействия развитию общественного
                             самоуправления "Новые формы социальных
                             технологий"

    Дацко                  - член Экспертно-консультативного совета
    Сергей Николаевич        по вопросам инновационной политики
                             и социально-экономическому развитию
                             некоммерческой организации "Общероссийская
                             общественная организация "Академия проблем
                             безопасности, обороны и правопорядка", зав.
                             кафедрой "Практическое предпринимательство
                             в сфере городской инфраструктуры" Института
                             экономики, управления и права, д.э.н., к.т.н.

    Дементьев              - заместитель председателя правления
    Андрей Дмитриевич        общественного объединения "Международный
                             общественный фонд "Российский фонд мира"
                             (Московское региональное отделение), член
                             Общественной палаты РФ

    Долгих                 - председатель общественного объединения
    Владимир Иванович        "Московская городская общественная организация
                             пенсионеров, ветеранов войны, труда,
                             Вооруженных сил и правоохранительных органов",
                             член Общественного совета Центрального
                             федерального округа

    Драгункина             - президент Благотворительного фонда
    Зинаида Федоровна        "Благовест", представитель в Совете Федерации
                             Федерального Собрания Российской Федерации
                             от Московской городской Думы

    Дрожжина               - президент Некоммерческого партнерства
    Наталия Георгиевна       "БлаГор-Клуб"

    Дударенко              - глава Старшины Некоммерческого партнерства
    Александр Владимирович   "Общество купцов и промышленников"

    Жуков                  - вице-президент Некоммерческого партнерства
    Василий Иванович         "Национальный общественный комитет "Российская
                             семья", д.и.н., профессор, член-корр. РАН

    Журко                  - ректор Некоммерческого партнерства высшего
    Владимир Иванович        профессионального образования "Институт
                             международных социально-гуманитарных связей",
                             председатель общественного Экспертного совета
                             Министерства образования и науки России,
                             к.и.н., профессор

    Зотова                 - председатель Региональной общественной
    Зоя Михайловна           организации "Содействие реализации
                             конституционных прав граждан "Права человека",
                             председатель общественного движения
                             "Гражданский Форум" Юго-Восточного
                             административного округа города Москвы,
                             д.и.н., профессор кафедры политологии
                             и политического управления Российской академии
                             государственной службы при Президенте РФ

    Зуева                  - директор Негосударственного учреждения
    Тамара Энессовна         дополнительного образования "Зеленоградская
                             Юношеская Автомобильная Школа", член
                             общественного совета при префектуре
                             Зеленоградского административного округа
                             города Москвы

    Иоселиани              - председатель Некоммерческого партнерства
    Давид Георгиевич         "Научное общество кардиоангиологии", главный
                             кардиолог Департамента здравоохранения города
                             Москвы, д.м.н., профессор

    Иоффе                  - президент Общественной организации
    Александр Давидович      "Российская ассоциация развития малого
                             и среднего предпринимательства", президент
                             Московского фонда поддержки малого
                             предпринимательства

    Казанский              - председатель правления Региональной
    Иван Павлович            общественной организации "Московский Союз
                             Художников"

    Казьмина               - член Совета Общественного объединения "Союз
    Елена Константиновна     юристов Москвы"

    Карпов                 - президент Союза общественных объединений
    Анатолий Евгеньевич      "Международная ассоциация фондов мира", посол
                             Детского фонда ООН (ЮНИСЭФ), первый
                             заместитель председателя общественного
                             Благотворительного совета города Москвы

    Китайгородская         - вице-президент Некоммерческого партнерства
    Галина Александровна     "Столичный Учитель", член Общественной палаты
                             по образованию в городе Москве, д. пед. наук,
                             профессор

    Козлов                 - президент Региональной общественной
    Анатолий Иванович        организации содействия возрождению традиций
                             народного творчества "Китайгородская
                             ассамблея", к.э.н.

    Колобова               - председатель Региональной общественной
    Маргарита Львовна        благотворительной организации поддержки семей
                             "Добровольное Общество Многодетных Семей
                             "Пресня-Центр", член городского совета
                             многодетных семей при Департаменте семейной
                             и молодежной политики города Москвы

    Колыгин                - генеральный директор Некоммерческой
    Виктор Дмитриевич        организации "Благотворительный фонд "Фонд
                             социальной реабилитации ветеранов
                             и военнослужащих войск специального назначения
                             ВДВ "Сокольники", член общественного совета
                             при префектуре Восточного административного
                             округа города Москвы

    Коряковский            - заместитель председателя Регионального
    Андрей Михайлович        объединения работодателей "Московская
                             Конфедерация промышленников и предпринимателей
                             (работодателей)"

    Котовская              - вице-президент Региональной общественной
    Мария Григорьевна        организации "Объединение женщин - лидеров",
                             член Общественного совета Центрального
                             федерального округа, д.и.н., профессор, член
                             Научного совета "Стратегия развития институтов
                             гражданского общества города Москвы"

    Крупенников            - председатель правления Региональной
    Владимир Александрович   общественной организации инвалидов
                             "Стратегия", член Городского общественного
                             консультативного Совета по взаимодействию
                             органов государственной власти города Москвы
                             с негосударственными (неправительственными)
                             некоммерческими организациями города Москвы,
                             член Общественного совета Центрального
                             федерального округа

    Кутафин                - президент Региональной общественной
    Олег Емельянович         организации "Московский союз общественных
                             объединений - обществ дружбы с народами
                             зарубежных стран", ректор Московской
                             государственной юридической академии, д.ю.н.,
                             академик РАН

    Лагода                 - руководитель Региональной общественной
    Ирина Валентиновна       организации содействия развитию социальной
                             активности детей и молодежи "Синегория",
                             президент федерации детских общественных
                             объединений Западного административного округа
                             города Москвы

    Лазебник               - президент Общероссийской общественной
    Леонид Борисович         организации "Научное общество
                             гастроэнтерологов России", член правления
                             Московского городского научного общества
                             терапевтов, директор ГУ здравоохранения г.
                             Москвы "Центральный научно-исследовательский
                             институт гастроэнтерологии" Департамента
                             здравоохранения города Москвы, д.м.н.,
                             профессор

    Лермонтов              - первый вице-президент Фонда "Национальный
    Михаил Юрьевич           Кадровый Резерв", к.т.н., генеральный директор
                             Национального Лермонтовского центра
                             в Середниково

    Лунев                  - председатель правления Региональной
    Николай Стефанович       общественной организации "Землячество
                             донбассовцев", член Московского
                             координационного совета региональных
                             землячеств, член Совета "Союз-Чернобыль"
                             Юго-Западного административного округа города
                             Москвы

    Махутов                - директор некоммерческой организации "Научное
    Николай Андреевич        учреждение "Международный институт
                             безопасности сложных технических систем",
                             председатель Международного союза бывших
                             малолетних узников фашизма, д.т.н., член-корр.
                             РАН

    Микеда                 - председатель Московского городского
    Владимир Петрович        отделения Общероссийской общественной
                             организации "Деловая Россия"

    Мисихина               - директор направления "Социальная политика"
    Светлана Геннадьевна     некоммерческой организации "Фонд "Институт
                             экономики города"

    Михайлова              - заместитель председателя правления
    Татьяна Александровна    Региональной общественной организации
                             инвалидов "Алые паруса"

    Музыря                 - председатель Совета Московского городского
    Никита Игоревич          отделения Общероссийской общественной
                             организации малого и среднего
                             предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", президент
                             некоммерческой организации "Московский
                             транспортный союз", магистр э.н.

    Николаев               - заместитель председателя правления
    Максим Владимирович      Межрегиональной просветительской общественной
                             организации "Знание", к.э.н.

    Осокина                - директор Автономной некоммерческой
    Ирина Гуреевна           организации "Физкультурно-оздоровительный
                             Центр "Гармония"

    Очирова                - президент Международной общественной
    Александра Васильевна    благотворительной организации "Международный
                             женский центр "Будущее женщины", председатель
                             Городского общественного консультативного
                             совета по взаимодействию органов
                             государственной власти города Москвы
                             с негосударственными (неправительственными)
                             некоммерческими организациями города Москвы,
                             председатель Комиссии по социальной и
                             демографической политике Общественной палаты
                             РФ, д.ф.н.

    Парахина               - вице-президент Межрегиональной общественной
    Надежда Васильевна       организации инвалидов "ИНВАКОН" (Инвалидная
                             конфедерация), член общественного совета при
                             префектуре Северо-Восточного административного
                             округа города Москвы

    Паринова               - секретарь Московской городской организации
    Наталья Васильевна       Общероссийской общественной организации
                             "Российский Союз Молодежи"

    Першин                 - президент Региональной ассоциации наружной
    Данил Николаевич         рекламы и информации

    Поденок                - президент Межрегиональной общественной
    Андрей Евгеньевич        организации "Московская ассоциация
                             предпринимателей"

    Полозков               - член Совета Региональной общественной
    Иван Кузьмич             организации - союза общественных объединений
                             "Ассоциация землячеств"

    Полуянова              - президент Региональной общественной
    Ирина Борисовна          организации "Фонд международных программ
                             "Познание мира", заместитель председателя
                             Общественного совета при префекте Центрального
                             административного округа города Москвы

    Поподько               - председатель некоммерческой организации
    Том Иванович             "Ассоциация "Совет муниципальных образований
                             города Москвы"

    Рудаков                - председатель Общественной организации
    Андрей Борисович         инвалидов Чернобыля Северо-Западного
                             административного округа г. Москвы Московской
                             региональной организации Общероссийской
                             общественной организации инвалидов Союз
                             "Чернобыль" России, член Общественного
                             консультативного совета по взаимодействию
                             органов исполнительной власти
                             с негосударственными некоммерческими
                             организациями Северо-Западного
                             административного округа города Москвы

    Румянцев               - член общественного совета при Департаменте
    Александр Григорьевич    здравоохранения города Москвы, главный педиатр
                             Департамента здравоохранения города Москвы,
                             директор НИИ детской онкологии и гематологии,
                             д.м.н., профессор

    Рыбалов                - вице-президент Некоммерческого партнерства
    Ефим Григорьевич         "Лига предпринимателей торговли", к.э.н.

    Рюмкин                 - президент Региональной общественной
    Дмитрий Николаевич       организации инвалидов "Московский Комитет
                             "Специальная Олимпиада", к.э.н.

    Савелов                - президент Автономной некоммерческой
    Артур Размикович         организации "Московский центр международных
                             образовательных программ и стажировок,
                             трудоустройства, психологической поддержки
                             студентов и выпускников вузов", к.э.н.

    Сивко                  - президент общественного объединения
    Вячеслав Владимирович    "Региональный Общественный Фонд поддержки
                             Героев Советского Союза и Героев Российской
                             Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова", член
                             Общественного совета Центрального федерального
                             округа

    Сидоровский            - президент Общественной организации
    Сергей Дмитриевич        "Московская Федерация футбола"

    Слухай                 - председатель Московской общественной
    Иван Андреевич           организации ветеранов войны (участников
                             и инвалидов Великой Отечественной войны -
                             пенсионеров)

    Соболева               - президент некоммерческой организации "Фонд
    Виктория Викторовна      содействия социальному и культурному развитию
                             Москвы "Столица"

    Соколов                - директор Межведомственного благотворительного
    Игорь Давыдович          фонда (некоммерческая организация)

    Терешкова              - председатель общественного
    Валентина Владимировна   Благотворительного совета города Москвы,
                             к.т.н., генерал-майор авиации, Герой
                             Советского Союза, с.н.с. Центра подготовки
                             космонавтов им. Ю.А. Гагарина

    Тихонов                - директор Автономной некоммерческой
    Сергей Эдуардович        организации "Центр международных проектов",
                             академик Российской экологической академии

    Фомина                 - председатель Общественной организации -
    Валентина Николаевна     Московская городская территориальная
                             организация Всероссийского профессионального
                             союза работников оборонной промышленности,
                             председатель Московской ассоциации профсоюзов
                             оборонных отраслей промышленности

    Фролов                 - президент Некоммерческой организации -
    Александр Юрьевич        Ассоциации "Национальная Ассоциация
                             благотворительных организаций", член
                             Городского общественного консультативного
                             совета по взаимодействию органов
                             государственной власти города Москвы
                             с негосударственными (неправительственными)
                             некоммерческими организациями города Москвы

    Хананашвили            - заместитель генерального директора
    Нодари Лотариевич        Благотворительного фонда "Просвещение", член
                             Городского общественного консультативного
                             совета по взаимодействию органов
                             государственной власти города Москвы с
                             негосударственными (неправительственными)
                             некоммерческими организациями города Москвы

    Цветков                - председатель Наблюдательного совета
    Антон Владимирович       некоммерческой организации "Общероссийский
                             общественный фонд содействия социальному и
                             материально-техническому обеспечению силовых
                             структур "Офицеры России" (Московское
                             региональное отделение), к.п.н., к.э.н.

    Чапарова               - председатель Общественной организации -
    Надежда Тихоновна        Московский городской профессиональный союз
                             работников культуры

    Чигаренцев             - председатель Московской городской
    Николай Венедиктович     организации Общероссийской общественной
                             организации "Всероссийское общество
                             инвалидов", член общественного
                             консультативного совета по взаимодействию
                             органов социальной защиты населения
                             с общественными и иными некоммерческими
                             организациями при Департаменте социальной
                             защиты населения города Москвы

    Щербина                - первый секретарь Общественной организации
    Людмила Васильевна       "Союз журналистов Москвы"




