Собянин: около пят и т ысяч НКО взаимодейст вуют с органами власт и Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с докладом на заседании Совета при полномочном представителе президента
России в Ц ФО и Общественной палаты Ц ФО.
Темой заседание стало выстраивание взаимоотношений власти и общества. В своем докладе мэр Москвы Сергей
Собянин достаточно подробно рассказал о работе правительственного портала «Наш город», где жители Москвы и
ее власть могут общаться конструктивно и, что самое главное, продуктивно.
«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», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
На площадке портала жители указывают на какие-то недочеты в состоянии города, а местные власти пытаются
устранить их. Это удобно как для жителей, так и для местных властей.
Представитель президента России в Ц ентральном федеральном округе (Ц ФО) Александр Беглов подчеркнул, что
Совет проводит совместное заседание с Общественной палатой Ц ФО впервые, пояснив, что такой формат необходим
в связи с тем, что Россия должна отвечать на серьезные вызовы, связанные с изменением международной обстановки
и трансформацией экономики. А эти аспекты напрямую влияют на общественные ценности и модель поведения
граждан.
«Гражданская активность в последние годы становится более заметной, – отметил Беглов. – 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».
Далее высказался заместитель руководителя Администрации президента России Магамедсалам Магомедов. В своем
выступлении он затронул вопрос повышения уровня консолидации и единства общества, которое последние три года
наблюдается в России. Способствуют этому народные праздники и знаменательные исторические даты, какой,
например, является 70-летняя годовщина Великой победы.
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