Михаил Борисов поделился опытом реализации проекта «Городская среда» в Прикамье на итогово

В Москве состоялся итоговый Форум активных граждан «Сообщество», участие в
котором принял Президент Российской Федерации Владимир Путин. Пермский край на
форуме в качестве эксперта и докладчика представил председатель комиссии по
общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края
Михаил Борисов
. В своем докладе на секции «Развитие городской среды: что может общество?»
Михаил Борисов
рассказал, что общественный контроль, который проводится в Пермском крае достиг
высоких результатов, более 300 выездов с начала 2018 года, в которых приняли участие
около 70 общественных инспекторов. Все разработанные методики направляются для
согласования в прокуратуру, и общественные инспектора выходят с мониторингом
объектов вместе с инициативными жителями домов, представителями администрации,
подрядчика, заказчика. Порой многие вопросы разрешаются на местах и в дальнейшем
берутся на контроль. Как отметил докладчик: «Важно, чтобы качество выполненных
работ сохранялось на должном уровне не только в течение всего гарантийного срока, но
и после его завершения, поэтому общественный контроль нужен на всех этапах
выполнения работ».

Форумы проводятся Общественной палатой Российской Федерации в течение года во
всех федеральных округах страны. В 2018 году региональные форумы «Сообщество»
состоялись в Астрахани, Уфе, Ханты-Мансийске, Томске, Туле, Калининграде,
Южно-Сахалинске. Целью форумов является выявление состояния развития
гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение
существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение
наиболее успешных практик. Программа форумов состоит из пленарного заседания и
дискуссионных экспертных сессий, имеющих целью выход на реальные проекты для
решения выявляемых в регионе проблем развития некоммерческого сектора.
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В 2018 году каждый форум был посвящен отдельной актуальной социальной проблеме
федерального масштаба, каждая из которых будет рассмотрена с точки зрения
региональной специфики. По итогам региональных форумов Общественная палата РФ в
качестве модератора общенациональной повестки аккумулирует предложенные
гражданскими активистами, НКО, волонтерами и представителями власти решения
социальных проблем и включит их в свой ежегодный Доклад о состоянии гражданского
общества. В этом году участие в форумах приняло свыше 400 экспертов. Форумы
собрали более 10 000 участников со всех регионов России.
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