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На летних заседаниях правительства Москвы с участием Студенческого правительства дублеров на Тверской, 13 обсуждаются проблемы, требующие решения в период кризиса. Подготовленные проекты документов стали полноценной частью столичной политики.
Председательствовал на заседаниях мэр Москвы Юрий Лужков. Круг рабочих вопросов: «О порядке проведения оценки эффективности инвестиционных проектов в жилищной сфере и принятия решения о целесообразности их исполнения за счет средств бюджета г. Москвы»; «О праздновании Дня города 5-6 сентября 2009г.»; проект концепции городской межведомственной программы «Дети улиц» на 2010-2012 годы.
Антикризисный резерв
Последним для дублеров в этом сезоне стало заседание, на котором рассмотрены два документа: проект постановления «Об участии молодежного резерва в разработке и реализации антикризисных мер в сфере управления города Москвы» и проект постановления «О дополнительных мерах по профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной среде города Москвы».
Совместно с Департаментом семейной и молодежной политики Департамент имущества Москвы сформирует Антикризисный совет дублеров. В Департаменте имущества по инициативе Молодежной экспертной группы продолжается эксперимент по привлечению молодых специалистов к работе Антикризисного совета по предупреждению банкротства и незаконного использования имущества. В его составе 35 человек в возрасте до 35 лет с двухлетним опытом работы и высшим профильным образованием. За время их деятельности проведена работа с семью ГУПами, двумя парками и двумя сельскохозяйственными предприятиями. Результат - проекты и стратегии развития предприятий. Дублеров рассматривают в качестве кандидатов на различные должности в ГУПах, включая руководящие.
Создана концепция реформирования 12 ГУПов, обладающих монопольным положением на рынке товаров и услуг. Цель - формирование инфраструктуры, которая позволит готовить и привлекать молодых специалистов-управленцев для решения хозяйственных задач города.
Член Молодежной экспертной группы при мэре Москвы Алексей Толстик предложил создать основную организацию, объединяющую в себе молодежный управленческий потенциал, - саморегулируемую организацию антикризисных директоров. Деятельность СРО регламентирована Федеральным законом №315 ФЗ.
Город готов выступить заказчиком по приему на работу антикризисных управленцев в организации Москвы. Привлекать молодежный кадровый резерв планируется в трех направлениях - представление интересов собственника в органах управления предприятий и обществ, работа в Антикризисном совете дублеров над предприятиями в зоне риска и деятельность молодых управленцев над созданием Оператора проблемных активов.
Молодежная экспертная группа при мэре Москвы и Московский городской совет молодых ученых и специалистов привлечены к разработке нормативно-правовой базы. Им поручено представить на рассмотрение мэра предложения антикризисной программы и программы регулирования инвестиционной деятельности в Москве.
Дублеры предложили включить в программу обучения членов СРО не только переподготовку и повышение квалификации молодежного резерва управляющих, но и систему тренингов для образовательных программ. Студенты видят необходимость проведения мастер-классов с участием действующих руководителей предприятий, введения системы классификации антикризисных директоров. Проработать возможный механизм взаимодействия СРО с бизнес-структурами.
Зоны напряженности
В столице появились консолидированные группы молодежи, сформированные по принципу принадлежности к определенной нации. Такие группы — наиболее вероятные стороны этнических столкновений в городе.
Предложено создать межведомственные рабочие группы по вопросам национальной политики. Большими возможностями обладают Департамент образования, Департамент семейной и молодежной политики, Департамент общественных и межрегиональных связей, ГУВД, ФМС, общественные организации - свести всё воедино для создания координирующего центра. В качестве информационного штаба предложен Московский центр интеграции в Доме национальностей.
Студенческое правительство обратило особое внимание на жизнь студентов в «зонах напряженности» — общежитиях. Возможность введения в штат общежитий специалистов по воспитательной работе с иногородними и иностранными студентами из резерва аспирантов вузов. Дублеры предложили Комитету по связям с религиозными организациями, Комитету межрегиональных связей и национальной политики и префектурам создать систему взаимодействия с религиозными объединениями.
Возможность образования на базе пресс-клуба при Московском доме национальностей клуба журналистов, территориальных СМИ, профессионально освещающих деятельность органов государственной власти в области межэтнических отношений.

