Собянин: мэрия Москвы акт ивно сот рудничает с общест венными
организациями
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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 февраля, на совместном заседании Совета при полномочном
представителе президента России в Ц ФО и Общественной палаты СФО обсудил вопросы
сотрудничества органов власти города с общественными организациями. Такой формат заседания
связан непосредственно с необходимостью для России выживать в условиях сложной международной
обстановки и непростых экономических реалий.
Собянин выступил с докладом на заседании, в котором отметил, что эффективность управления
городом напрямую зависит от уровня взаимодействия с гражданскими институтами.
– В Москве зарегистрированы десятки тысяч некоммерческих организаций. Около 5 тысяч в
постоянном режиме взаимодействуют с органами государственной власти города, местным
самоуправлением. 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, - рассказал Собянин.
Также мэр Москвы отметил ветеранские организации столицы, численностью более двух млн.
человек. Деятельность подобных организаций направлена как на воспитание молодежи в духе
патриотизма, так и защиту интересов ветеранов и пожилых людей.
Кроме того, столичный градоначальник отдельно затронул тему развития волонтерского движения в
Москве, в котором уже несколько тысяч участников. На сегодня в волонтерской среде идет активная
подготовка к Чемпионату мира по хоккею-2016 и Чемпионату мира по футболу-2018. Существенно,
что разработана правильная система грантовой поддержки волонтерских организаций.
Особое значение приобретают вопросы, связанные с конфессиональной работой и национальным
диалогом.
– В Москве присутствуют все конфессии, которые есть в России, – сказал столичный градоначальник.
– В столице возводятся сотни православных храмов, но в то же время поддерживаются и другие
конфессии. Буквально в прошлом году была открыта Соборная мечеть. На сотнях мероприятий,
которые организовываются с национальными диаспорами, приходят миллионы людей. Все это
помогает поддерживать нормальное состояние общества и взаимодействие конфессий. Хотя,
конечно, целый ряд экстремистских движений готовы воспользоваться любыми промахами в работе
власти. Надеюсь, что совместными усилиями мы этого не допустим.
Собянин упомянул и инновационные решения, которые способствуют наладить диалог между властью
и горожанами – это проекты «Наш город» и «Активный гражданин». В частности, через портал «Наш
город» решается подавляющее количество городских проблем.
– 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.
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