Мосунов Сергей Александрович
Краткая информация об участнике: родился в г. Канск Красноярского края 10.07.1986 г., получил образование по специальности
«Экономика и финансы», 14 лет занимаюсь предпринимательской деятельностью, председатель совета директоров SMG Capital,
почетный представитель Торговой Палаты Бельгии и Люксембурга по Нижегородской области

Социальные компетенции:
идеолог и координатор движения «За чистый город!»

Сильные стороны:
1.
2.
3.
4.

независимость в принятии решений;
аналитическое мышление;
глубокое понимание политических и общественных процессов в городе и регионе;
большой опыт работы на руководящих постах (14 лет).

Слабые стороны:

Небольшой опыт общественной деятельности (чуть более 2 лет).

Личная цель в Общественной палате:
Перенять опыт активной общественной деятельности у людей, для которых она - смысл
жизни.

Зачем Нижнему Новгороду Общественная палата:
Городская Общественная палата Нижнего Новгорода содействует участию граждан в
решении сложных публично-правовых вопросов, согласования интересов жителей и
органов местного самоуправления и способствует выработке наилучших решений
трудных общественных проблем посредством изучения общественных ценностей,
интересов, идей.
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Общественные проекты в которых принимал участие:

Проект "Я ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!" - сообщество людей, которые любят Нижний
Новгород, ценят его славную историю, желают для него лучшего настоящего и
будущего.
Последние годы славный, пятый по величине город России с колоссальным человеческим, научным потенциалом,
удивительными памятниками древней архитектуры и уникальным природным ландшафтом превращается в унылое
серое место жительства без перспектив.
Грязь, разрушение исторического облика города, коммунальный беспредел ответственных лиц на примере
приволжской столицы говорят о полной деградации системы местного самоуправления. Мы вправе не принимать
результаты такой работы местной власти и вспомнить о том, что МСУ - это и есть мы с вами.
Вместе в наших силах навести порядок и на улицах, и в головах чиновников. Мы знаем, что чистый город могут делать
только люди с чистой совестью, мыслями и руками.
Присоединяйтесь! Сделаем наш город чище!
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Общественные проекты, в которых принимал участие:

- Проект «Фонд Бугрова» - фонд, целями и проектами которого является
восстановление исторических данных по деятельности Нижегородских купцов
и благотворителей середины-конца 19 века.
Благодаря деятельности фонда восстановлена Старообрядческая церковь
купца Блинова «Малиновский Скит», а также найдена и восстановлена могила
знаменитого благотворителя города Николая Блинова.
Благодаря деятельности фонда собрана информация об утерянной могиле
известного нижегородского купца и благотворителя Николая Бугрова, готовится
к изданию книга и также идет согласование проведения раскопок на месте
предполагаемого захоронения купца с целью переноса могилы на Бугровское
кладбище.
Проведено более 40 благотворительных акций.
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Проект, предлагаемый к осуществлению в Общественной Палате:

1. Развитие проекта «За Чистый Город»:
а.) формирование и развитие IT платформы ЗаЧистыйГород.рф, на которой
жители города могли бы взаимодействовать с чиновниками на тему
коммунальных проблем путем создания коллективного обращения в
профильные ведомства;
б.) формирование общественного органа в виде членов ОП по согласованию
ключевых архитектурных решений городской администрации, направленных на
благоустройство города Нижнего Новгорода, а также формирование экспертной
комиссии, способной давать необходимые рекомендации по корректировке
планов развития городского пространства.
в.) 108 идей о Нижнем Новгороде. Собрание рабочих идей для реализации их
на территории города.
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Прочая информация, имеющая значение:

МОНИТОРИНГ внимания СМИ к теме «За чистый город!» Нижний Новгород:

https://koza.press/five/2775
http://www.nn.ru/news/more/predprinimatel_pozhalovalsyaprezidentu_na_razrukhu_v_nizhnem_novgorode/50317971/
http://progorodnn.ru/news/67153
https://opennov.ru/news/36694-biznesmen-pozhalovalsya-prezidentu-rf-na-razruhu-i-gryaz-v-nizhnem-novgorode
https://nn.versia.ru/biznesmen-poprosil-prezidenta-ocenit-rabotu-gorodskoj-vlasti-nizhnego-novgoroda
https://koza.press/news/2794
https://koza.press/media/2787
http://nn.dk.ru/news/nizhegorodskaya-meriya-soglasovala-miting-protiv-razruhi-v-razbityh-dorog-237073986
https://opennov.ru/news/36807-predprinimatel-napisavshiy-putinu-pro-gryaz-v-nizhnem-sobiraet-miting
http://newsroom24.ru/news/zhizn/149957/
http://www.vgoroden.ru/?id=419881
http://www.drivenn.ru/journal/novosti/v-nizhnem-novgorode-na-ploshhadi-markina-proydet-miting-za-chistyy-gorod-id262581
http://www.nn.ru/news/more/predprinimatel__avtor_pisma_putinu_pozval_nizhegorodtsev_namiting_protiv_razrukhi/50322801/
http://progorodnn.ru/news/67188
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/22/1600996.html
http://www.nnov.kp.ru/daily/26657/3678816/
http://nn.dk.ru/news/400-chelovek-vyshli-na-nesanktsionirovannyy-miting-protiv-korruptsii-v-nizhnem-novgorode-237074443
https://regnum.ru/news/society/2255153.html
http://nn-now.ru/mainnews/sergey-mosunov-vokrug-nas-polnyiy-haos/
https://www.day.today/news/v-nizhnem-novgorode-proydet-miting-protiv-bezdeystviya-administratsii
http://www.nn.ru/news/more/opublikovano_video_smitinga_za_chistyy_gorod_organizator__biznesmen_napisavshiy_putinuo_razrukhe_v_nizhnem_novgorode/50338321/
https://www.day.today/news/v-nizhnem-novgorode-proshel-miting-za-chistyy-gorod
http://nn-now.ru/novosti/fotoreportazh-miting-za-chistyiy-gorod/
https://koza.press/media/2842
https://www.day.today/news/glavnye-novosti-nedeli-chast-i
http://nn.dk.ru/news/doloy-razruhu-v-tsentre-nizhnego-novgoroda-proshyol-miting-protiv-besporyadka-237075023
http://www.nn.ru/news/more/miting_za_chistyy_gorod_dlilsya_odin_chas_i_sobral_150_chelovek/50338321/
http://www.nnov.kp.ru/online/news/2701820/
http://www.vgoroden.ru/?id=421369
https://www.day.today/news/sergey-belov-ne-administratsii-rayonov-i-goroda-zasypayut-vse-gazony-musorom
http://www.kommersant.ru/doc/3261051
http://www.nnov.kp.ru/daily/26657/3678816/
http://www.nnov.kp.ru/online/news/2690700/
http://www.nnov.kp.ru/online/news/2701820/
и тд

