Москва – город парт нерст ва общест ва и власт и
02.12.2015
Под таким девизом 2 декабря в МГГУ Правительства Москвы прошло заключительное
мероприятие VII Московского гражданского форума, в ходе которого обсуждались
актуальные вопросы развития столицы.
В этом году организатором мероприятия выступила Общественная палата Москвы. Форум проходил
три месяца. Начиная с 9 сентября состоялось 26 мероприятий, в которых приняли участие члены
столичной общественной палаты и общественных советов, представители законодательной и
исполнительной власти, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций,
всего – более 2500 человек.
На дискуссионных площадках форума обсуждались семь основных тем развития мегаполиса:
московский городской облик, миграционная политика (с участием руководителя Департамента
экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова) экологическая ответственность
города и горожан (с участием руководителя Департамента природопользования и окружающей
среды Антона Кульбачевского) общественный контроль капитального ремонта (с участием первого
заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрия Лифшица),
взаимодействие власти и населения, взаимодействие некоммерческих организаций, организация
волонтерского движения в столице.
Освещая вопрос миграционной политики столицы, Максим Решетников подчеркнул, что в нынешнем
году был осуществлен переход от административного способа регулирования миграции к
экономическому (выдача трудовых патентов), который позволил упростить процедуру устройства на
работу и ужесточить контроль за мигрантами. При этом доходы бюджета Москвы от выдачи
патентов составили 9 млрд руб., ожидаемая сумма дохода в 2016 году составит 10,5 млн руб.
В своем докладе первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрия
Лифшица коснулся проделанной работы (в частности, озвучил, что на данный момент в домах
столицы отремонтированы 1300 лифтов) и подчеркнул необходимость открытости и доступности
информации о ходе ремонта.
Освещая тему экологии, Антон Кульбачевский отметил, что за три года в столице наблюдается
положительная динамика по улучшению состояния природных ресурсов. Основная стратегия
экологической политики заключается в том, чтобы сохранить природу, развивая город.
– Форум стал площадкой, где ведется живой диалог между обществом и властью, – отметил
председатель Общественной палаты Москвы Михаил Кузовлев. – Ц ель мероприятия – выработать
пакет предложений городским властям по проблемам, которые волнуют сегодня москвичей.
Сформированные по итогам форума предложения направят Мэру Москвы Сергею Собянину.
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