Сергей Собянин принял участ ие в парламент ском молодёжном форуме
«Грани будущего – 2015»
12.08.2015

На портале московского правительства mos.ru сообщают, что Сергей Собянин принял участие в
парламентском форуме молодёжи «Грани будущего» и встретился с активом молодёжных палат
Москвы. Руководитель Департамента органов территориальной власти Москвы Вячеслав Шуленин
вместе с молодыми парламентариями показал Мэру Москвы площадки форума: спортивную и
музыкальную станции, зону квеста, интернет-кафе.
В ходе выступления в лагере актива молодёжных палат районов Москвы Сергей Собянин уделил
особое внимание необходимости развивать Москву и находить способы взаимодействия с
горожанами. «Необходимо придумывать новые современные коммуникации. Именно поэтому были
придуманы „Активный гражданин“, „Наш город“, краудсорсинговые проекты», — сообщил он,
подчеркнув, что в этих проектах уже участвуют сотни тысяч и даже миллионы жителей.
По словам Сергея Собянина, Москва должна становиться мировым мегаполисом. «Мы конкурируем с
Лондоном, Парижем, Нью-Йорком, потому что если мы не создадим на территории России
аналогичные условия, миллионы из страны не уедут, но уедут тысячи и сотни тысяч самых лучших,
самых одарённых людей», — заявил Мэр Москвы.
Среди основных направлений развития города — градостроительная политика. В настоящее время
большие инвестиции вкладываются в транспорт, в том числе метрополитен, и в строительство дорог.
Так, за последние пять лет в городе построено 400 километров дорог. «Наша задача, чтобы
сохранились в городе и инвесторы, и инвестиции», — подчеркнул он.
В то же время, как отметил Сергей Собянин, строительство новых дорог, развязок на решение
транспортной проблемы в городе влияет не более чем на 20 процентов. Остальные 80 процентов
дают другие меры.
Среди важных проектов Мэр Москвы также назвал развитие системы железных дорог и
благоустройство Москвы-реки. Три года назад к Москве присоединились новые территории. «В Новой
Москве буквально за три года было создано 80 тысяч рабочих мест», — отметил Сергей Собянин.
Летний саммит «Грани будущего — 2015» — уникальная площадка для актива молодёжных палат
районов Москвы. В его программе ежедневные лекции и тренинги, игры на командообразование,
квесты, встречи с известными политиками, бизнес-тренерами, журналистами, владельцами крупных
компаний и профессионалами из других сфер.
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