Собянин: мэрия Москвы акт ивно сот рудничает с общест венными
организациями
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На сегодняшний день Правит ельст во Москвы акт ивно взаимодейст вуют с некоммерческими
организациями. Об эт ом сообщил глава Москвы Сергей Собянин, в ходе заседания
Парламент а Правит ельст ва Москвы, сост оявшегося 17 февраля т екущего года.
Мэр Москвы Собянин заявил, что активное участие в жизни города, а также успешно
взаимодействуют с властями столицы волонтерские движения. Волонтерское движение уже сегодня
быстро набирает обороты по численности. Сейчас в волонтерское движение входят десятки тысяч
добровольцев.
- В Москве зарегистрированы десятки тысяч некоммерческих организаций. Около 5 тысяч в
постоянном режиме взаимодействуют с органами государственной власти города, местным
самоуправлением,- сказал в своем сообщении Собянин.
Подчеркнем, что в своем сообщении градоначальник упомянул, что два года тому назад был запущен
проект «Наш город». В этой работе сегодня приняли 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.
Помимо портала «Наш город» Сергей Собянин рассказал 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.
Необходимо отметить, что 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».
Собянин также отметил в своем докладе, 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.
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