Встреча членов Общественной Палаты с Президентом России.
14.07.2014 20:52

9 июля Владимир Путин провел встречу в Кремле с членами Общественной палаты
нового состава.

Президент рассчитывает, что Общественная палата будет принимать активное участие
в работе общественных советов при министерствах и ведомствах и вносить весомый
вклад в подготовку законопроектов, сообщил ИА «Интерфакс» с места событий.

«Так же, как и ранее, думаю, будет востребовано ваше участие в деятельности
Федерального Собрания, особенно при так называемом „нулевом чтении“, особенно по
законопроектам, имеющим серьезную социальную значимость. Есть много и других
вопросов, которые Общественная палата, исходя из своей компетенции, может решать.
Имею в виду и формирование общественных советов при министерствах и ведомствах, и
непосредственное участие в работе этих советов», — сказал Владимир Путин.

«Я очень рассчитываю, что Общественная палата будет вносить свой заметный,
весомый вклад в жизнь нашего общества, в развитие процессов демократии и, что самое
главное, в подготовку выверенных решений для их окончательного принятия по всем
направлениям нашей жизни», — добавил глава государства.

Александр Бречалов:

«Разговор получился очень свободным и конструктивным. Основные тезисы моего
выступления касались необходимости повышения открытости в работе федеральных
органов государственной власти. Я особенно подчеркнул важность качественного
развития института общественной экспертизы правовых актов (мнение ОП РФ
по-прежнему недостаточно учитывается при законотворчестве!) и общественных
советов при исполнительных органах власти, которые также пока находятся на стадии
реформирования.
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Еще одна ключевая тема – работа с гражданскими активистами. Общественная палата
всегда будет поддерживать тех, кто неравнодушен и готов к совместной деятельности.
Наша организация – не только место, где можно быть понятым и услышанным, это
настоящий социальный лифт для эффективных гражданских активистов.

Конечно же, мы говорили о ситуации на Украине и проблеме беженцев. Я рассказал о
работе Координационного штаба ОП, недавних поездках членов ОП в приграничные
территории. Сегодня весь мир должен знать правду о страшных событиях в соседнем
государстве – там сейчас идет война против мирных граждан».

Владислав Гриб:

«У нас было живое общение с Президентом. Такой несколько неформальный характер
дискуссии, обмен мнениями. По некоторым нашим предложения Президент попросил
дать дополнительную информацию. В частности речь шла про закон о лицензировании
управляющих компаний, про проблемы с зарплатами медиков в регионах.

Президент поддержал нашу идею о необходимости общих принципов формирования
общественных палат субъектов.

Очень надеюсь, что такие встречи будут носить постоянный характер».

Альбир Крганов:

«Создание Общественной Палаты России 9 лет тому назад- это личная инициатива
Президента В.Путина, поэтому его отношение к палате как к выразителю мнения
гражданского общества соответствующее. И разговор был очень открытым и
доверительным. Она стала некой сверкой часов членов палаты с Президентом. Встреча
с главой государства, безусловно, нацелила нас всех на еще более активную
общественную деятельность.
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Для многонациональной и многоконфессиональной страны как Россия важно, что среди
членов палаты утверждены Президентом и представителей традиционных российских
конфессий. Этому примеру следуют и региональные власти. На сегодняшний день
Россией как государством накоплен уникальный опыт межрелигиозного мира и
согласия, глубокого уважения к религиозным ценностям. Проводимая под руководством
Президента данная государственная политика заслуживает всеобщего признания и
поддержки. Мусульмане России с глубокой благодарностью воспринимают инициативы
и разделяют позицию по проблемам социализации ислама изложенного Владимир
Владимировичем в октябре 2013 г. в Уфе. Нам предстоит в этом направлении еще
многое сделать».

Муфтий Альбир хазрат Крганов 3 раз утвержден в состав ОП РФ и ведет активную
деятельность в комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений.
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