Сергей Собянин поздравил депут ат ов Мосгордумы VI созыва со
вст уплением в должност ь
22.09.2014
Сергей Собянин посетил торжественную церемонию принесения присяги депутатами Московской городской Думы
созыва 2014 — 2019 годов.
В ходе церемонии депутаты поклялись соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав и законы
города Москвы, честно исполнять свои обязанности, а также служить процветанию города и благополучию
жителей.

«Вы прошли очень сложную, очень интересную избирательную кампанию, которая, я уверен, запомнится вам на
всю жизнь как одно из главных событий в вашей судьбе, потому что вы взяли ответственность за жизни десятков,
сотен тысяч людей, ваших избирателей, за жизнь и судьбу нашего любимого города. Я поздравляю вас с этим», —
заявил Мэр Москвы.
Он отметил, что депутатам предстоит много работы. Так, в ближайшие годы будут реализованы все основные
программы развития столицы. «То, что будет заложено в эти пять лет, будет во многом определять дальнейшую
судьбу города», — подчеркнул Сергей Собянин.
При этом Мэр Москвы выразил готовность содействовать в реализации всех предложений москвичей, поступивших
к депутатам во время избирательной кампании. «Я прошу учитывать мнение не только тех людей, которые
голосовали, которые поддерживали вас, но и тех, кто поддерживал ваших конкурентов. Прошу оформить эти
предложения, передать мне, и я дам соответствующее распоряжение для того, чтобы оказать полное содействие в
реализации этих предложений», — уточнил он.
В свою очередь председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов также
поздравил депутатов со вступлением в должность. «Хочется пожелать, чтобы в течение пяти лет, которые
предстоит работать этому составу, не только законотворческой работой занимались, но и активно работали в своих
избирательных округах, поддерживая тех избирателей, которые за вас проголосовали», — заявил он.
В мероприятии также приняли участие заместитель Мэра Москвы в Правительстве, руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, полномочный представитель Мэра Москвы в Мосгордуме Анастасия Ракова, члены
Президиума Правительства Москвы, члены Правительства Москвы и Московской городской избирательной
комиссии, а также почётные граждане города Москвы и представители политических партий.
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