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О взаимодействии Московского городского регионального отделения Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с общественными объединениями
Основное взаимодействие Московского городского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с общественными объединениями в г. Москве осуществляется на
основе подписания Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в рамках
Консультативного Совета общественных объединений. В настоящее время подписаны
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между МГРО и 55 общественными
объединениями, объединяющими в своем составе свыше 300 тыс. человек. В их числе
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) (Панина
Е.В.); Московская федерация профсоюзов (Чернов С.И.); Московская торгово-промышленная
палата (Кузовлев М.В.); Московская городская организация Общественной организации
«Российской общество Красного Креста» (Храмеева Л.В.); Московское общество защиты
потребителей (Головкова Н.С.); Московская городская организация ООО «Всероссийское
общество инвалидов» (Лобанова Н.В.); Славянский фонд России (Боголюбова Г.В.);
Региональная общественная организация «Московский Союз художников» (Глухов В.А.);
Союз Московских композиторов (Галахов О.Б.); Московское отделение Ассамблеи народов
России (Пильщикова М.В.) и др.
В качестве основной цели, реализуемой Консультативным Советом общественных
объединений, решается задача сплотить гражданское общество (молодёжные, ветеранские
организации, деловые круги, профессиональные союзы и объединения), всех неравнодушных
людей к решению важнейших вопросов развития Москвы, открыть дорогу новым идеям,
сделать так, чтобы профессиональный, творческий потенциал граждан, объединенных в свои
организации, их общественная инициатива были востребованы.

С 2007 года Консультативный Совет общественных объединений в качестве основного
направления своей деятельности определил разработку и реализацию семи социальных
программ (акций и мероприятий), соответствующих приоритетам деятельности МГРО как
«Партии реальных дел» и являющихся наиболее актуальными для жителей

Москвы. Программы утверждены Президиумом Политического совета МГРО как проекты
Московского городского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
включают в себя следующие направления: «Нет наркотикам!» - программа борьбы с
наркоманией, профилактика детской наркомании. Инициирована Региональным
общественно-государственным Фондом содействия
профилактике
наркомании
«Содействие»; «Вечная палитра Москвы» - приобщение молодежи к искусству,
поддержка талантливой молодежи и заслуженных деятелей искусств. Инициирована
Московским Союзом художников; «Путевка в жизнь» - организация работы с детьми и
молодежью «группы риска», воспитанниками Детских домов, содействие эффективности
функционирования городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений
детей и подростков. Инициирована Фондом спасения беспризорных детей; «Политика
безопасного труда» - программа, направленная на решение вопросов социальной защиты
труда. Инициирована ООО «Деловая Россия»; «Транспорт – парковка - улица» - в рамках
проекта проводится работа с инициативными представителями объединений автовладельцев
по проблемам транспортного движения и гаражного строительства. Инициирована
Московским
городским
союзом
автомобилистов; «Москва
- столица
многонационального государства» - оказание содействия Правительству Москвы
в
сфере
межнациональных
отношений,
межкультурного
и
межконфессионального
взаимодействия,
миграционной
политики,
межнационального и поликультурного образования. Инициирована Центром
межнационального образования «Этносфера» и реализуется совместно с
Московским отделением Ассамблеи народов России;«ДИАЛОГИ», проект,
реализуемый Комиссией Консультативного Совета по взаимодействию с бизнес-сообществом.
В результате осуществлен переход от общего взаимодействия с общественными
объединениями,
поддерживающими
Партию
в
г.Москве, к системе использования потенциала общественных объединений на основе
реальных дел, близких москвичам.
Так, например, в рамках реализации Программы «ДИАЛОГИ» формировались предложения,
которые вошли в «Государственную программу города Москвы «Стимулирование
экономической активности на 2012-2016гг.», направленную на достижение уровня
экономического и социального развития города, характерного для государств с развитой
экономикой, и включающую в себя шесть подпрограмм. Предложения общественных
объединений учтены при разработке Государственных программ города Москвы «Культура
Москвы 2012-2016гг», «Информационный город (2012-2016годы)», осуществлена подготовка
предложений для выработки «Стратегии национальной политики России»
В рамках реализации проектов Московское городское отделение Партии совместно с
общественными объединениями г.Москвы провело ряд мероприятий, в числе которых
конференции «Социальный плакат в современной России», «Рынок недвижимости-пути
модернизации»; «круглые столы» на тему «Реализация государственной стратегии развития
информационного общества, индустрии информационных технологий», «Национальная
идея и Великая Отечественная война. Отечественные традиции духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи», «Толерантность в большом городе»,
«Здоровые дети-сильная Россия»; литературно-художественный вечер «Грузия и Россия – мы
были и будем вместе»; приняли участие в праздновании Дней славянской письменности и
культуры, реализации межнациональной программы «Мир ради жизни», фестивале
«Масленица», праздничных мероприятиях, посвященных юбилейным датам Московского
Союза художников, просветительской акции «Правовая карта потребителей» и т.д.

