Сергей Собянин вст рет ился с членами координационного совет а
Московского городского от деления Общероссийского народного фронт а
16.07.2011
Мэр Москвы провел встречу с членами координационного совета Московского городского отделения
Общероссийского народного фронта (ОНФ), по актуальным вопросам жизни города. В своей
вступительной речи Сергей Собянин напомнил о реализуемых городских программах и перечислил
основные сферы городской жизни, требующие внимания ОНФ, среди них: транспортная проблема,
модернизация столичного здравоохранения, модернизация системы образования, социальная
поддержка горожан, в том числе инвалидов.
Мэр обратил внимание собравшихся на то, что проект расширения границ Москвы уже приобрел
«публичную, реальную форму». «В целом перегруженный город необходимо расширять, отменить
плотную застройку, создавать новые рабочие места уже за чертой города, создавать новые
образовательные современные центры. Мне кажется, это неплохое решение, неплохой проект,
который стоит вместе обдумать, чтобы он был интересен для города», — предложил мэр.
Руководитель общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Владимира Путина в
Москве Николай Гончар сообщил, что, по данным на 12.07.2011, к ОНФ присоединились 179
организаций и отдельно 1172 человека.
В настоящий момент в адрес ОНФ в Москве поступило 5829 предложений. Из них более 4500
предложений, касающихся федерального бюджета, федеральных инвестиционных адресных
программ, городских программ, уже проанализированы. Николай Гончар призвал граждан и
организации продолжать присылать свои предложения и заверил, что каждое будет рассмотрено
специальной комиссией.
Председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих заявил, что закон «О
ветеранах», принятый еще в 1995 году, по его мнению, устарел и требует серьезных изменений.
Собравшиеся также обсудили вопросы модернизации сфер машиностроения, миграционной политики,
бизнеса, инноваций, развития туризма.
Сергей Собянин подробно ответил на все вопросы и сообщил о возможности запуска нового
столичного новостного канала. «Вполне возможно, что Москва созрела для создания специального
новостного канала. Над этим надо подумать», — сообщил градоначальник.
По окончании встречи состоялось заседание Координационного совета Московского регионального
отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).
На заседании был согласован список кандидатов для участия в предварительном голосовании
(\праймериз\) по определению кандидатур для последующего выдвижения в депутаты
Государственной Думы шестого созыва.
В список вошли 70 человек, представляющих на паритетных началах общественные объединения,
присоединившиеся к ОНФ, и Московское городское отделение Партии \Единая Россия\.
По итогам предварительного голосования для выдвижения в депутаты Государственной Думы
шестого созыва будут отобраны 30 кандидатур.
В качестве выборщиков выступят уполномоченные Регионального координационного совета ОНФ.
Всего 10,5 тысяч человек, представляющих общественные организации, присоединившиеся к ОНФ и
первичные организации Партии \Единая Россия\.
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