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Не только услышать, 
но и реализовать

Он был организован 
Общественной палатой 
Арамильского город-
ского округа, и, прежде 
всего, нацелен на по-
вышение социальной 
активности горожан 
и их деятельного уча-
стия в жизни террито-
рии. Любой желающий 
мог принять участие в 
мероприятии. 

В актовом зале шко-
лы №4 на Рабочем 
поселке собрались 
общественные орга-
низации, гражданские 
активисты и эксперты 
обсудили актуальные 
цели и задачи по разви-
тию муниципалитета. 
Готовились к нему ор-
ганизаторы в течение 
двух месяцев. Граж-
данский форум прошел 
в формате открытого 
диалога между обще-
ством и властью. Его 
участниками стали не-
зависимые эксперты, 
лидеры и активисты 
различных объедине-
ний, проектов и НКО. 
В ходе работы Фору-
ма участники обсуди-
ли ряд вопросов по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
взаимодействия му-
ниципальной власти 
с общественностью 
Арамильского город-
ского округа, созда-
нию условий для раз-
вития гражданских 
инициатив. 

Предложения в ре-
золюцию были пред-
ставлены от жителей 
городского округа, а 
также гостей форума: 
заместителя губер-
натора Свердловской 
области – Шмыкова 
А.В., депутата Госу-
дарственной Думы 
Российской Федерации 
– Ковпака Л.И., заме-
стителя министра про-
мышленности и науки 
Свердловской Области 
– Зеленкина И.Ф., за-

меститель председа-
теля Общественной 
палаты Свердловской 
области – Косинцева 
А.П., а также россий-
ского автогонщика, 
победителя ралли «Да-
кар», чемпиона России 
– Карякина С.В. 

Глава округа Виталий 
Юрьевич Никитенко 
рассказал об «Основ-
ных достижениях тер-
ритории в реализации 
Пятилетки развития, 
а также о проблемах 
и пути их решения», 
Светлана Мезенова за-
читала доклад на тему 
«Гражданская позиция 
или ответственность. 
Диалог власти с город-
скими сообществами», 
а Анастасия Климина 
говорила о «Повыше-
нии общественной ак-
тивности как ресурсе 
сохранения человече-
ского капитала терри-
тории».

В резолюцию форума 
были внесены пункты 
по разработке муни-
ципальной программы  
поддержки граждан-
ских инициатив, осно-
вание совета  по туриз-
му при главе округа и 
разработка программы  
развития туристиче-
ского кластера в Ара-
мильском городском 
округе, формирование  
и издание путеводи-
теля туристического  
маршрута «Золотая 
миля Арамили», из-
учение  методических 
рекомендаций по раз-
витию промышленно-
го комплекса, а так-
же проработка опыта 
реабилитации быв-
ших предприятий под 
создание креативных 
центров (кластеров),   
активизация   работы 
Координационного со-
вета по патриотиче-
скому воспитанию при 
главе города,  создание 

условий для самореа-
лизации и закрепления 
на территории актив-
ной и талантливой мо-
лодежи, предложения 
для совместной реа-
лизации с СРОО «Мир 
для каждого», объеди-
нение усилий в работе 
с детьми с особенно-
стями  развития и их 
родителями и другие.

Мероприятие прод-
лилось порядка четы-
рех часов и стало ре-
зонансным во многих 
отношениях: такой 
опыт Арамильской го-
родской округ полу-
чил впервые. И он ока-
зался весьма значим. 
Организаторы и участ-
ники мероприятия на-
деются, что он приве-
дет к популяризации 
данного формата сре-
ди других муниципа-
литетов Свердловской 
области. 

– Считаю, что ос-
новная цель достиг-
нута: потребность 
в проведении таких 
встреч горожан с вла-
стью подтвержде-
на на 100%. Хорошо, 
если такой форум бу-
дет традиционно про-
ходить в рамках Дня 
местного самоуправ-
ления, и символично и 
есть время для коррек-
тировки наших целей 
и планов работы с об-
щественностью, – за-
метила Светлана Ме-
зенова, председатель 
Думы АГО. Меропри-
ятие получилось зна-
чимое и содержатель-
ное. Главное, чтобы 
теперь гражданские 
инициативы были не 
только услышаны, но 
реализованы. Уверена, 
что Резолюция фору-
ма станет основой для 
планирования следую-
щей «Пятилетки раз-
вития» Арамили.


