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Как сообщает пресс-служба ПФО, в работе Совета также принимали участие
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Владимир Зорин, помощник полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Леонид Гильченко, помощник
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Алексей Величко, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члены
Общественной палаты РФ, представители научных и деловых кругов, общественных и
религиозных организаций.

Основными вопросами, обсуждавшимися на пленарном заседании Совета, стал вопрос
парламентского и общественного контроля в Приволжском федеральном округе, его
становление и перспективы, а также участники Совета обсудили жилищную реформу,
ее проблемы и основные аспекты развития.В своем выступлении Александр Коновалов
отметил, что с момента создания Совета прошел практически год и инициатива по
обобщению усилий, которые принимаются различными общественными организациями в
регионах Приволжья, формирование нового подхода к их взаимодействию, оказалась
очень своевременной, правильной и востребованной. «Значение гражданского общества
в самых разных аспектах сегодня становится все большим и большим. И даже в таких
сферах, в которых подчас, казалось, общественная инициатива, деятельность не имеет
серьезного преобладающего значения, оказывается, именно состояние гражданского
общества может играть первостепенную роль. В частности, в декабре мы говорили о
том, насколько важной является роль гражданского общества в противодействии
коррупционным, и иным, тормозящим развитие экономики явлениям. Оказалось, что мы
были не так далеки от истины, потому что глава государства разделяет ту же позицию,
и состояние гражданского общества охарактеризовал как важнейшую составляющую
борьбы с антикоррупционными проявлениями. Думаю, мы оказались в точке, в нужном
месте и нужном времени, предложив и новые подходы по структурированию
гражданского общества», - сказал полномочный представитель.Александр Коновалов
также высказал мнение, что необходимо сместить акценты в деятельности
Общественного Совета с пленарных заседаний в рабочие группы: «Безусловно, сам
факт пленарного заседания, который мы проводим, очень важен, существование такой
переговорной площадки важный фактор для нашей работы. Но будем откровенны: таких
переговорных площадок – паркетных вариантов обсуждения проблем, сегодня хватает,
недостатков в них нет. Но самая главная составляющая этой работы – это работа на
земле, именно там происходит все самое важное, интересное, содержательное. Я
призываю вас в этом видеть основной смысл существования Общественного Совета и
именно на этом делать основной акцент в своей работе», - подчеркнул полпред
Президента РФ в ПФО.Александр Коновалов напомнил, что с прошлого декабря
произошли несколько интересных и важных событий, в том числе в контексте той
работы, которая была определена Общественным Советом как приоритет: «Стартовал
проект под названием «Год молодежи в Приволжском федеральном округе», и уже
прошел целый ряд мероприятий. Мы считаем, что они прошли с неплохим резонансом и
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интересом тех молодых ребят, которые были вовлечены в эти мероприятия. Но самое
главное, что по соотношению инвестиций, скажем так, в организацию этих проектов и по
отдаче от проведенных мероприятий эти начинания выглядели оправданно,
привлекательно и перспективно. В частности, в качестве одной лишь только тем могу
сказать, что мы вышли на определенные рубежи в организации и проведении кадровой
программы Года молодежи, которая призвана сориентировать лучших выпускников
учебных заведений на перспективное и престижное трудоустройство. Разработана
анкета участника этой программы, и тем, кто интересуется, можно предоставить
образец этой программы. Я еще раз призываю вас, так или иначе принимать активное
участие в реализации этого проекта», - добавил полномочный представитель.Александр
Коновалов сообщил, что начал работу Антикоррупционный центр, о создании которого
прошли переговоры с представителями общественности, науки, правоохранительных
органах, представителями регионов и партии «Единая Россия» в Казани в ноябре 2006
года. «Я хотел бы отметить важность этой составляющей гражданского общества как
фактора противодействия коррупционным процессам в нашей сегодняшней экономике, в
политической и общественной сферах. Рассчитываем на то, что структуры
Общественного Совета и здесь внесут свой важный вклад в оздоровление общей
обстановки, в тех сферах, которые могут быть потенциально подвержены, и часто, к
сожалению, на деле так и бывает, коррупционным процессам. Там, где
администрирование является неэффективным, там, где можно и нужно исправлять
положение, не соответствующее тем задачам современного общества, которые оно
перед собою ставит», - сказал полпред Президента РФ в ПФО. «Есть уже целый ряд
проектов прагматичных, экономического содержания, которые начали реализовываться
благодаря активному обсуждению на площадках Совета. В частности, неплохие проекты
есть в области развития транспортной инфраструктуры Приволжья, продолжаем
возлагать надежды на реализацию жилищного строительства в Чувашской Республике и
еще нескольких регионах ПФО – об этом сегодня речь более подробно в контексте
рассмотрения одного из пунктов повестки дня. Идет газификация регионов, есть
неплохие задумки по развитию малой энергетики и логистической базы в Приволжье,
развитию современных информационных коммуникационных технологий – в частности,
развитие оптоволоконной сети. Во всех этих проектах мы рассчитываем также видеть
активное участие общественных структур, бизнес-сообщества, и считаем, что такая
помощь так же в высшей степени актуальна и полезна сегодня», - отметил Александр
Коновалов. Полпред Президента РФ в ПФО предложил проводить пленарные
заседания один раз в полгода и напомнил, что основной акцент в работе необходимо
переместить в рабочие группы, как было определено с начала работы Совета. Кроме
того, полпред Президента РФ в ПФО предложил решить вопрос о ротации
сопредседателя Общественного Совета. По словам Александра Коновалова, Александр
Зарубин остается постоянным и активным членом Общественного Совета, а на
должность председателя предложена кандидатура председателя Национального
Совета молодежных и детских объединений России Александра Соколова. В
заключение Александр Коновалов отметил важность обсуждаемых вопросов.
«Общественно-парламентский контроль – это важная составляющая жизни любого
демократического и цивилизованного общества. При этом должно быть адекватное
понимание этой формы государственной и общественной деятельности в жизни
общества и населения в целом. Я думаю, здесь категорически недопустимы крайности и
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перекосы. Общественно-парламентский контроль не имеет смысла, если он карманный и
подконтрольный тем или иным силам государства – будь то парламентские, или иные
структуры государственного управления. С другой стороны, было бы неправильно
считать, что достижением демократии и атрибутом развитого гражданского общества
является наличие неких постоянно действующих и активных структур, которые, не
понимая толком в деятельности, которую они пытаются контролировать, начинаю
диктовать условия, критиковать по поводу или без повода специалистов, работающим
там. Как и во всем, нужно выбрать разумную середину», - подвел итог полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня люди снова полюбили читать.
Любви к чтению нужно учить с детства, поэтому здорово, что есть замечательный мага
зин детских книг
с огромным выбором и приемлемыми ценами.
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