Вмест е обуст роим город
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Недавно в Москве прошел шестой по счету гражданский форум. И на нем фактически впервые
общественность прямо заговорила о том, что ее действительно тревожит: как законодательно
обеспечить экспертизу насущных государственных проектов, чтобы высказать мнение о них можно
было на стадии разработки, а не постфактум?Столичный мэр Сергей Собянин напомнил
представителям общественного сектора, что развернутые сейчас 16 госпрограмм приняты именно по
первоочередным запросам москвичей, и как раз по тем, что и были высказаны на предыдущем
форуме. «Идеальных программ не бывает, – говорит Собянин. – Тем не менее, за короткий срок мы
сумели создать идеологию развития города на ближайшие годы, прочную основу, которая
гарантирует и социальную обеспеченность граждан, и экономическое развитие, и
инфраструктурное, и жилищное. Решили развивать транспортную инфраструктуру – тут же
приступили к строительству метро, обновлению парка общественного транспорта, реконструкции и
ремонту дорог, созданию сети стоянок для личных авто. То же – в здравоохранении и образовании».
Градоначальник постоянно подчеркивает важнейшую роль местного самоуправления. «В этой
системе избиратели голосуют не за абстрактные партии, а за конкретных депутатов, которых они
знают, потому что те живут с ними в одних домах и подъездах, живут их проблемами. Мы должны
поддерживать депутатов местного самоуправления и кроме этого, конечно, иметь прямую связь с
гражданами. Вся эта система обустраивается для того, чтобы мы чувствовали город и принимали
адекватные решения». И делается это, как заверил общественность Собянин, не «для выборов».
Главная задача, которую мы решаем в этом году, будет решаться и в последующие годы: общими
силами обустроить наш город.
По данным Минюста, в столице зарегистрировано 29 тыс. некоммерческих организаций; более
половины из них помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и пожилым,
воспитывают молодежь или занимаются образовательной, просветительской и научной
деятельностью. Развита эта деятельность и в Северном округе, где также проводятся свои
гражданские форумы и не первый год действует местный Общественный совет, призванный
осуществлять связь между властью и жителями САО, привлекать к созидательной деятельности как
можно больше активных людей, молодежь, консолидировать общественные силы. По оценке
префекта Владимира Силкина, 30 членов совета – достойные люди, работающие на благо округа,
заслуженные работники образования, культуры и спорта, депутаты Мосгордумы, представители
неправительственных, немуниципальных, некоммерческих организаций. Общественный совет не
только вносит предложения в органы власти округа и районов, он самостоятельно проводит
общественные слушания по важным проблемам, экспертизы проектов окружных и районных
социально-экономических программ.
И если несколько лет назад, на первых форумах приходилось ставить проблемы обеспечения и
выживания НКО, то с приходом нового городского руководства ситуация созрела до полноценного
сотрудничества власти и общества в выполнении программ развития, заложенных Сергеем
Собяниным.
Асеф Джафарли

Адрес страницы: http://beskudnikovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1153392.html

Управа района Бескудниково города Москвы

