Собянин: мэрия Москвы акт ивно сот рудничает с общест венными организациями
17.02.2016
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в совместном заседании Совета при полномочном представителе
президента России в Ц ентральном федеральном округе и Общественной палаты Ц ентрального федерального
округа.
Главный вопрос, который обсудили на заседании это взаимодействие органов государственной власти с институтами
гражданского общества. Со вступительным словом выступил полномочный представитель президента России в
Ц ентральном федеральном округе (Ц ФО) Александр Беглов. В этом году совместное заседание Совета и
Общественной палаты Ц ентрального федерального округа проходят впервые. Это связано с тем, что Россия должна
отвечать на серьезные вызовы, связанные с изменением международной обстановки и трансформацией экономики.
«Гражданская активность в последние годы становится более заметной. Только в Ц ентральном федеральном округе
зарегистрировано почти 74 тысяч некоммерческих организаций. Это только формализованная часть институтов
гражданского общества, а есть еще территориальное общественное самоуправление, волонтеры, представители
социальных сетей, которые действуют без статуса юридического лица» – сказал Александр Беглов.
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На заседании слово для основного доклада было предоставлено мэру Москвы Сергею Собянину.
«Ни один регион, ни большой, ни маленький, тем более такие мегаполисы как Москва, не могут управляться
эффективно без взаимодействия с самыми различными институтами гражданского общества. В Москве
зарегистрированы десятки тысяч некоммерческих организаций. Около 5 тысяч в постоянном режиме
взаимодействуют с органами государственной власти города, местным самоуправлением. Одним из ключевых
институтов гражданского общества по-прежнему остаются профсоюзы Москвы, которые объединяют миллионы
трудящихся. В городе создана действенная система взаимодействия на всех уровнях власти с московскими
профсоюзами. Я хочу поблагодарить их за работу в столь непростой для общества период» - сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин отметил тот факт, что в столице получило активное развитие волонтерское движение. На
сегодняшний день к движению уже успели присоединиться тысячи человек. Уже больше семи тысяч волонтеров
приняли участие в организации и проведении Олимпийский игр в Сочи, а сейчас готовятся к Чемпионату мира по
хоккею (2016 год) и футболу (2018 год).
Город активно общается и взаимодействует с жителями. «Однако для любого современного города недостаточно
традиционных форм взаимодействия с гражданскими институтами. Сейчас важно выстроить прямой диалог. Поэтому
в Москве применен ряд инновационных решений в этой области. Два года тому назад мы запустили проект «Наш
город». В этой работе сегодня принимают участие 740 тысяч горожан. Этот портал не просто книга жалоб, а
площадка для интерактивного общения с жителями столицы. Сегодня 80 процентов городских проблем решаются
через этот портал» - добавил мэр Москвы.
Александр Беглов, в свою очередь подчеркнул, что после создания портала «Наш город» значительно сократилось
число обряжений жителей в приемную президента Российской Федерации. Теперь жителям удается решать
большинство своих проблем через портал.
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