Собянин: около пят и т ысяч НКО взаимодейст вуют с органами власт и Москвы
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Во время заседания Общест венной палат ы ЦФО и предст авит еля президент а по ЦФО Сергей Собянин
заявил, чт о органы госвласт и акт ивно сот рудничают с общест венными инст ит ут ами Москвы. От дельно
мэр от мет ил вет еранские и профсоюзные организации.
Собянин поблагодарил ветеранские и профсоюзные объединения Москвы. Градоначальник отметил роль институтов
гражданского общества в жизни и развитии столицы.
«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», - сказал Собянин.
По словам мэра, десятки тысяч НКО зарегистрированы в столице. Отдельно стоит отметить профсоюзы, которые
объединяют огромное количество работающих.
Собянин сказал, что федеральные, и региональные организации, представляющие деловое сообщество в Москве,
выстраивают диалог с обществом по самым сложным вопросам, которые волнуют горожан. Это такие организации,
как «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата" » и ряд других организаций.
Мэр также отметил, что в Москве присутствуют все конфессии, которые есть в России. 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.
В своем докладе Сергей Собянин также отметил, что в городе активно развивается волонтерское движение, которое
уже насчитывает тысячи человек. Так, например, около семи тысяч москвичей стали волонтерами на Олимпийских
играх в Сочи. Сегодня волонтеры готовятся к Чемпионату мира по хоккею-2016 и Чемпионату мира по футболу,
который пройдет в Москве в 2018 году. В городе выстроена система грантовой поддержки волонтерских движений.
В заключение встречи Сергей Собянин упомянул о проекте «Активный гражданин», в рамках которого горожане сами
могут решать вопросы в сфере медицины, образования, транспорта. Сегодня на сайте «Активного гражданина»
зарегистрировано более 1,2 миллиона горожан – это практически каждый десятый москвич.
В свою очередь, полномочный представитель президента России в Ц ФО Александр Беглов отметил, что в течение
последних двух лет количество обращений москвичей в приемную президента страны сократилось в несколько раз
благодаря тому, что большинство жителей столицы успешно решает свои проблемы через портал «Наш город».
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