Собянин на гражданском форуме обсудил с общест венниками акт уальные
проблемы города
02.12.2015

В течение трех месяцев в столице проходил VII Московский гражданский форум, на котором
общественные деятели, представители власти и сами москвичи принимали участие в обсуждении
городских проблем. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил форум, в ходе посещения он поблагодарил
всех его участников за неравнодушие и активность, направленную на жизнь родного мегаполиса.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в этом году жители столицы принимали активное участие в
гражданском форуме, где каждое из обсуждений было живым и полным различных мнений.
Гражданская активность и участие в жизни города хороша для налаживания конструктивного
диалога между обществом и городской властью.
«Должен сказать, что гражданская активность очень важна для любого города, но чрезвычайно
важна для такого крупного мегаполиса, как Москва», - отметил мэр Сергей Собянин.
По словам столичного мэра, в результате работы форума в скором времени будут оглашены итоги
всех обсуждений и круглых столов, которые будут учтены властями Москвы при решении актуальных
проблем города. Благодаря союзу москвичей и представителей столичной власти управление городом
станет эффективнее.
Отметим, что Московский гражданский форум за три месяца работы с 9 сентября по 2 декабря
посетило свыше 2 тысяч человек. В этом году инициатором проведения форума выступила
Общественная палата города Москвы.
Главными темами для обсуждения VII Московского гражданского форума этого года стали такие
темы как: «Московский городской облик», «Экологическая ответственность города и горожан»,
«Миграционная политика в Москве», «Общественный контроль капитального ремонта в Москве»,
«Волонтёрское движение для горожан», «Инновационные форматы взаимодействия НКО и
государства».
Председатель Общественной палаты Москвы Михаил Кузовлёв сообщил, что форум стал площадкой,
где вёлся живой диалог между обществом и городской властью. «Мы условно ставили своей целью —
сформировать пакет предложений городским властям по важным вопросам, которые беспокоят
горожан. Мне кажется, что общими усилиями мы смогли создать пространство, в котором
представители общества и власти вели диалог, обменивались мнениями», — сказал он.
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