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Общественный совет Северного округа в нынешнем составе работает около года. Его члены — а это
28 представителей практически всех сфер деятельности — общественной, производственной,
культурной и других — являются связующим звеном между государственной властью и обществом,
жителями округа. В чем заключается работа совета, рассказывает его председатель Сергей
КОРЕПАНОВ. Личное дело: Сергей Геннадьевич КОРЕПАНОВ Родился в 1979 году в Москве, живет
в районе Коптево. В 1997 году с отличием закончил Московский авиационный техникум
им. Н. Н. Годовикова, в 2006 году — Московский авиационный институт. С 2001 года работает
заместителем председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов МАИ. С 2011 года —
председатель Общественного совета САО, в 2012-м был избран депутатом муниципального Собрания
ВМО Сокол. — Сергей Геннадьевич, в федеральном Общественном совете немало персон, чьи имена
знакомы каждому россиянину. Достаточно ли представителен состав окружного совета, чтобы
лоббировать интересы населения САО? — Члены совета представляют очень разные сферы
деятельности, но все они — люди инициативные, имеющие в округе имя, как правило, это
руководители тех или иных организаций, объединений, компаний, в том числе представители
префектуры, местного самоуправления, депутаты Мосгордумы, деятели культуры и искусства.
Каждый — специалист в своей области, будь то защита прав детей, управление многоквартирными
домами или образование. Например, среди членов совета префект Северного округа Владимир
Силкин, генеральный директор Ц ентра имени Келдыша Анатолий Коротеев и другие. — Как вы,
человек достаточно молодой, чувствуете себя в должности председателя совета? — Скажу честно,
для меня избрание на эту должность было неожиданным. По роду деятельности я — заместитель
председателя профсоюза студентов и аспирантов МАИ, также состоял в Общественно-экспертном
совете района Сокол. Опыт подобной работы приобрел еще в студенческие годы, и это во многом
помогает мне на посту председателя окружного совета. Думаю, меня выдвинули как раз из-за
молодости и активности, это, конечно, важные качества: приходится очень много ездить, нагрузка
немалая. — В чем, на ваш взгляд, заключается миссия Общественного совета, и какими
инструментами для ее реализации он обладает? — Безусловно, наша цель — осуществление связи
между жителями и властью по любым вопросам. Наш главный инструмент, как ни удивительно, —
общение. Мы — своеобразные посредники между жителями и органами государственной власти,
в первую очередь, префектурой. Члены Общественного совета занимают в округе определенные
должности, имеют опыт работы в своей области, и потому им гораздо легче понять, как быстрее
помочь человеку в том или ином вопросе, к кому посоветовать обратиться. Простой пример: один
житель обратился лично ко мне, ему нужно было попасть на прием к зампрефекта с по-настоящему
жизненно важным вопросом. Конечно, это можно сделать и без Общественного совета, но через
меня, как председателя, удалось найти решение гораздо быстрее. Действенный инструмент
совета — общественные слушания, они созываются по наиболее острым проблемам окружного
масштаба. Это может быть рассмотрение градостроительного плана либо изменения границ или
назначения промышленной территории: например, нам рано или поздно придется обсуждать судьбу
НАМИ, который давно планируют реструктурировать. Правда, в 2012 году нам такие глобальные
вопросы не пришлось решать — не знаю, к сожалению или к счастью. Что касается текущих форм
работы совета, то это форумы, круглые столы, семинары для специалистов различных служб
и населения. К примеру, комиссия Общественного совета по социальным вопросам организует
семинар по работе с многодетными семьями. На нем могут встретиться и обсудить вопросы
специалисты префектуры, управ, районных служб. Приглашаются мамы, которые поднимают ту или
иную проблему, рассказывают, что их действительно волнует, в чем они нуждаются. И так по любому
направлению нашей работы. — Как соотносится работа Общественного совета округа и районных
Общественных советов? Не получается ли, что вы дублируете функции друг друга? — Дело в том, что
система общественных советов в Москве начала выстраиваться относительно недавно, причем
в разных округах она имеет свои особенности. Нормативной базы о том, по каким принципам
действовать, пока нет. Считаю, это неплохо, потому что мы можем работать достаточно гибко,
оперативно, формировать подходящую для нас структуру. Система общественных советов в округе
сейчас выглядит примерно так: при необходимости жители могут обратиться с вопросами,
проблемами, пожеланиями в районные советы. Если ситуация разрешима на уровне управы,
муниципалитета, ее там и решают. Если же требуется привлечение более серьезных ресурсов, вопрос
отправляется на рассмотрение окружного совета. — При Общественном совете округа сформированы
комиссии, чем они занимаются? — Именно в комиссиях ведется основная работа, их у нас четыре:
по развитию институтов гражданского общества и социального партнерства и информационной
политике; по социальным вопросам; по здравоохранению, спорту и досугу; по экономическому
развитию, предпринимательству, градостроительной политике и негосударственным социальным
услугам. Есть план работы, в рамках которого проходят мероприятия. Члены каждой комиссии
проводят исследование своего поля деятельности, предлагают разные варианты решения проблем.
Общественный совет много работает с некоммерческими организациями, которые как раз
и представляют зарождающееся в России гражданское общество, поднимают самые
животрепещущие вопросы. Совет помогает НКО осуществить диалог с властью. Члены
Общественного совета, кстати, в этом году прошли обучение в Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по вопросу взаимодействия
с некоммерческим сектором, ведь в этом деле много нюансов. — Какую реальную пользу, по вашему
мнению, приносит округу Общественный совет? — Члены совета могут рассматривать вопросы с иных
точек зрения, нежели власть, та же префектура. Пример из жизни: летом в округе проходил конкурс
по оформлению Ц ТП. Мы на совете его обсуждали, причем серьезно рассматривали именно
эстетическую, художественную составляющую проекта. Префектуру, в свою очередь, больше
интересовал вопрос, где взять мастеров, материалы. Мы искали баланс между этими двумя
составляющими: согласитесь, перекос в какую-нибудь сторону испортил бы хорошую идею. Еще один
момент, связанный с работой совета: если госструктуры принимают решения в рамках полномочий,
установленных законом, то совет может влиять на эти решения тем, что доносит до власти
предержащих мнение многих, иногда очень многих людей. Недавно прошел очень представительный
круглый стол по проблемам детства. Его итоговую резолюцию мы обязательно будем обсуждать
с префектом, и он может внести корректировки. Мы вновь и вновь будем искать золотую середину,
добиваясь самого простого, но верного решения. Думаю, что Общественный совет округа ни в коем
случае не должен терять связь с жителями, обязан знать их проблемы. На мой взгляд, эффективнее
всего держать эту связь через председателей районных общественных советов — именно они, как
никто другой, знают нюансы районов. Так что я бы предложил, чтобы председатели районных
советов обязательно входили в состав совета окружного — пока нормативно это не закреплено.
Беседовала Мария Фурсова Общест венный совет САО: — Михаил Иванович АВАЧОВ, директор
СДЮШОР «Белые медведи». — Наталия Михайловна АГАФОНОВА, руководитель межрегиональной
спортивной общественной организации инвалидов «Вектор». — Нина Васильевна БАРЫКИНА,
президент территориального отделения в САО региональной общественной организации ветеранов
государственного и муниципального управления Москвы. — Владимир Владимирович БЕЛОВ,
заместитель префекта Северного округа. — Юлия Николаевна БЕРЕЗИНА, руководитель филиала
Московского дома общественных организаций в САО, президент регионального благотворительного
общественного фонда поддержки иреализации социально-значимых программ «Кругозор». — Леонид
Андреевич БОНДАРЕНКО, президент международной общественной организации бывших
военнослужащих «Марс-Меркурий». — Александр Васильевич БОРИСОВ, председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов САО. — Григорий
Васильевич ГЛАДКОВ, член Союза композиторов России. — Виталий Семенович ДАВЫДОВ,
вице-президент хоккейного клуба «Динамо». — Ирина Викторовна ИЛЬИЧЕВА, директор Ц О № 1409,
председатель Совета руководителей образовательных учреждений САО. — Михаил Григорьевич
КАБАКОВ, председатель правления организации Московской конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) в Северном округе. — Людмила Александровна КАРПЕНКО,
председатель территориального общественного самоуправления «Лихоборы». — Александр
Владимирович КОЗЛОВ, председатель правления организации по САО МГО Всероссийского общества
инвалидов. — Сергей Геннадьевич КОРЕПАНОВ, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов МАИ. — Анатолий Сазонович КОРОТЕЕВ, генеральный директор
ФГУП «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша», президент Российской академии
космонавтики. — Лидия Дмитриевна КРЕМЛЕВА, президент регионального общественного фонда
содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи. — Нина Яковлевна ЛАРИОНОВА,
председатель международной общественной организации «Союз социальной защиты детей».
— Борис Борисович МЕЩ ЕРЯКОВ, заместитель председателя правления местного отделения
благотворительной общественной организации «Московский Союз ветеранов Афганистана». — Ольга
Николаевна МИФТАХУТДИНОВА, член Совета домовых комитетов. — Марина Владимировна
МОСКВИНА, руководитель библиотеки-информационного интеллект-центра «Познание». — Иван
Юрьевич НОВИЦ КИЙ, депутат Московской городской Думы. — Вячеслав Михайлович ПРИХОДЬКО,
ректор МАДИ, заместитель председателя Совета ректоров вузов САО. — Игорь Серафимович
ПРОТОПОПОВ, депутат Московской городской Думы. — Валентина Михайловна САВИНА, директор
государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша).
— Ярослав Юрьевич СИЛАНТЬЕВ, руководитель штаба движения «Молодая гвардия Единой России»
района Беговой. — Владимир Николаевич СИЛКИН, префект Северного округа. — Владимир
Семенович СУЯРКОВ, директор спортивного детского клуба «Олимпия». — Алексей Анатольевич
ТОКМАКОВ, председатель Молодежного совета САО.
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