Собянин обсудил с общест венниками ряд акт уальных т ем в рамках
гражданского форума
02.12.2015
Сегодня подходит к концу проходивший в Москве в седьмой раз гражданский форум. В последний
день мероприятия на нём выступил Сергей Собянин.
Мэр Москвы поблагодарил всех участников форума за активную и продуктивную работу,
за энергичное обсуждение конкретных проблем города и работу по выработке решений для них.
«Обсуждения были неравнодушными, неформальными», — подчеркнул Сергей Собянин. Он также
добавил, что будет ждать результатов работы проходивших в рамках форума круглых столов — они
также должны быть обнародованы сегодня.
Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что властям удастся добиться лучших результатов
в развитии Москвы, работая в связке с гражданскими активистами.
Московский гражданский форум проходит в российской столице в седьмой раз. В этом году его
организовала Общественная палата, а длилось мероприятие около трёх месяцев.
В ходе трёхмесячного VII Московского гражданского форума его участники обсудили такие темы,
как «Московский городской облик», «Экологическая ответственность города и горожан»,
«Миграционная политика в Москве», «Общественный контроль капитального ремонта в Москве»,
«Волонтерское движение для горожан», «Инновационные форматы взаимодействия НКО
и государства».
На все эти темы в рамках форума получили возможность высказаться представители бизнеса,
некоммерческих общественных организаций, общественных советов Москвы. «Гражданская
активность очень важна для любого города, но чрезвычайно важна для такого крупного мегаполиса,
как Москва», — так прокомментировал столичный градоначальник единодушный интерес всех этих
активистов к городским проблемам.
Коллективно выработанные участниками Московского гражданского форума предложения
по решению перечисленных вопросов будут направлены в адрес столичного правительства для
рассмотрения и внедрения в жизнь. «Мы подчеркнули достоинства каждой модели и перспективную
возможность внедрения ее в Москве, а не свели к чему-то одному. Многоканальность — это основная
ценность», — рассказала заммэра Анастасия Ракова, говоря об одной из таких тем — возможных
каналах связи населения города с его властями.
Напомним, в рамках того же форума Ракова рассказал о некоторых необычных методах
коммуникации правительства с гражданами, которые планируют внедрить в Москве уже
в ближайшее время. Так, заместители столичного мэра будут читать бесплатные лекции для
пользователей системы «Активный Гражданин».
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