Новый проект в рамках развития гражданского общества инициирует
Юго-Восточный округ столицы- В связи с этим мы попросили ответить

на вопросы газеты члена правительства Москвы, префекта ЮВАО,
доктора экономических наук, профессора Владимира ЗОТОВА.

Народный университет
Юго-Восточный округ инициирует новый проект

- Владимир Борисович, вы очень
много делаете для развития граж
данского общества в округе. Округ
становится полигоном для внедре
ния новых технологий социального
партнерства и взаимного сотрудни
чества власти и общества. Округ
явился и н и ц и а т о р о м таких про
грамм, как «Выходи во двор, поиг
р а е м ! » , «Ребята н а ш е г о двора»,
родительские комитеты по месту
ж и т е л ь с т в а , форум «Одаренные
дети», движение «Матери против
наркотиков», Центр правовой под
д е р ж к и . У вас создан и работает
Гражданский форум общественных
объединений. Сейчас вы иницииру
ете проект «Народный универси
тет». Чем вызвана эта инициатива?
- В течение последнего десятиле
тия в Москве активно идет процесс ре
формирования всех сфер жизни обще
ства. Главный вопрос реформирова
ния - это наличие соответствующих
условий, готовность различных сил
общества реально поддерживать ре
формы и участвовать в их реализации.
В современном обществе граждане
хотят принимать участие не только в го
лосовании, в выборах органов власти,
но и в решении повседневных волную
щих их проблем и вопросов, обсужде
ние которых до недавнего времени было
прерогативой органов власти. Это ста
вит новые задачи перед органами влас
ти, общественными объединениями,
порождает потребность в новых фор
мах, моделях и технологиях взаимодей

ствия органов власти и институтов граж
данского общества. Модель прозрачной
бюрократии исходит из того, чтобы убе
дить граждан в правильности принятых
решений и обеспечить приемлемость
для них этих решений, что в свою оче
редь предполагает участие граждан в
реализации административных реше
ний, учет гражданских инициатив, вза
имный интенсивный диалог между орга
нами власти и гражданами, их объеди
нениями.
- В чем главная цель инициируе
мого проекта?
- Главная цель - это политико-пра
вовое просвещение граждан. В рамках
проекта мы ставим конкретные зада
чи: развитие демократических инсти
тутов и обеспечение прав граждан,
разъяснение м о с к в и ч а м , жителям
ЮВАО г. Москвы сути проводимых в
России реформ (жилищно-коммуналь
ной, здравоохранения, администра
тивной, судебно-правовой, военной,
пенсионной, налоговой, образования
и д р . ) ; разъяснение сути нацио
нальных проектов и хода их реализа
ции. Обсуждение молодежной полити
ки, вовлечение молодежи в реализа
цию социально-экономических про
грамм, формирование гражданской
позиции и патриотическое воспита
ние.
Анализ российского законодатель
ства и его влияния на положение граж
дан, анализ процессов реформирова
ния. Анализ общественного мнения по
наиболее актуальным проблемам раз-

вития Москвы, административных окру
гов. Формирование благоприятного со
циального климата, позитивного отно
шения к проводимым реформам.
- Что конкретно вы намерены де
лать в рамках этого проекта?
- Формы работы будут разные: про
ведение встреч с населением, семина
ров, «круглых столов», обсуждение наи
более актуальных проблем с участием
известных ученых, специалистов по
проблемам, депутатов Государствен
ной Думы и депутатов МГД, представи
телей органов исполнительной власти.
Кроме того, планируется разработка
методических рекомендаций для насе
ления, популярной литературы. Прове
дение социологических исследований.
- Кто будет заниматься этой боль
шой и важной работой?
- Лекторы, мультипликаторы, в со
став которых войдут представители от
районов Юго-Восточного округа столи
цы, представители Муниципальной ака
демии, вузов, лидеры общественных
объединений, представители властных
структур.
- Сроки и механизм реализации
проекта?
- Проект рассчитан на 2006 - 2008
годы. Его презентация планируется в
сентябре 2006 года. К реализации про
екта будут привлечены крупные ученые,
специалисты по проблемам, руководи
тели министерств и ведомств, члены
правительства Москвы, депутаты Госу
дарственной Думы, Федерального со
брания, депутаты Мосгордумы, пред-

ставители окружных и районных органов
власти и др.
- Что ожидаете получить в итоге?
- Результатом будут разъяснения
сути проводящихся в России реформ,
правовое просвещение граждан, под
готовка их к участию в реализации
предлагаемых проектов, разработка
методических рекомендаций для на
селения, учет мнения москвичей при
формировании городских, окружных и
районных программ развития.

