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Сегодня прошло совместное заседание Совета при полномочном представителе президента России в
Ц ентральном федеральном округе и Общественной палаты Ц ентрального федерального округа, в
котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Основной темой совместного заседания стал вопрос о взаимодействии органов государственной
власти с институтами гражданского общества.
С вступительным словом выступил полномочный представитель президента России в Ц ентральном
федеральном округе (Ц ФО) Александр Беглов.
Полномочный представитель президента России особо отметил, что Совет проводит совместное
заседание с Общественной палатой Ц ФО впервые. Такой формат работы особенно необходим сейчас,
когда Россия должна отвечать на серьезные вызовы, связанные с изменением международной
обстановки и трансформацией экономики. Это связано с тем, что все 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.
Заместитель руководителя Администрации президента России Магамедсалам Магомедов в своем
выступлении затронул вопрос повышения уровня консолидации и единства общества, которое
последние три года наблюдается в России. Этому способствуют, в том числе, народные праздники и
знаменательные исторические даты. В качестве примера М. Магомедов привел 70-летие Великой
победы.
Начальник Управления президента России по вопросам государственной службы и кадров Антон
Федоров подчеркнул, что сейчас, идет подготовка к мероприятиям, посвященным годовщине Битвы
под Москвой и 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Основной доклад на совместном заседании делал мэр Москвы Сергей Собянин.
– 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, – начал свой доклад С. Собянин.
Градоначальник отметил, что в Москве зарегистрированы десятки тысяч некоммерческих
организаций и почти 5 тысяч из них в постоянном режиме взаимодействуют с органами
государственной власти города, местным самоуправлением.
Среди них важное место занимают профсоюзные и ветеранские организации, которые объединяют
более двух миллионов человек.
Среди федеральных и региональных организаций, представляющих деловое сообщество Москвы, С.
Собянин упомянул такие организации, как «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата" » и ряд
других.
Мэр также подчеркнул, что в работе активное участие принимают представители различных
конфессий и организации, объединяющие людей по национальному признаку.
Кроме этого, Сергей Собянин отметил, что в городе активно развивается волонтерское движение,
которое уже насчитывает тысячи человек.

В докладе было отмечено, что сейчас важно выстраивать прямой диалог с людьми. В Москве для
этого создаются и успешно работают такие проекты прямого общения с жителями, как проект «Наш
город», благодаря которому решается до 80 процентов городских проблем.
В проекте «Активный гражданин» принимают участие более 1,2 миллиона горожан – это практически
каждый десятый москвич.
Эффективность этих проектов имеет реальные результаты. Так, полномочный представитель
президента России в Ц ФО Александр Беглов подчеркнул, что в течение последних двух лет
количество обращений москвичей в приемную Президента сократилось в несколько раз.
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