МИНУСИНСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
В Минусинске существуют и активно действуют более 40 общественных организаций. Это Совет ветеранов, Совет почетных граждан города, общественные советы округов (11), совет руководителей города, совет предпринимателей, отраслевые экспертные советы, молодежный совет, «Совет автомобилистов», Совет ветеранов правоохранительных органов, национально-культурные автономии, религиозные организации и тд. В течение нескольких лет в городе действует Общественная палата. В 2014 году был обновлен ее состав, сформированы отраслевые рабочие группы, члены Общественной палаты принимают активное участие в обсуждении и решении многих городских проблем, тесно взаимодействуют с администрацией города и населением. 
В рамках взаимодействия с общественностью администрация города Минусинска организует и реализует совместные социально значимые проекты, акции, субботники, другие мероприятия, привлекает представителей общественности в роли экспертов по актуальным городским проблемам, ведет поиск совместных решений городских проблем, занимается формирование общественного мнения.
Одним из важных инструментов взаимодействия стали общественные и публичные слушания, которые проводятся регулярно (в среднем 2-4 раза в квартал). Мнение общественности учитывается в обязательном порядке в вопросах формирования бюджета, развития отраслей, вопросах архитектурной и градостроительной застройки, благоустройства и многих других. В общественных обсуждениях и публичных слушаниях принимает участие в среднем от 50 до 200 человек. 
На сессиях городского Совета депутатов регулярно проводятся отчеты руководства администрации города, на округах в рамках встреч с населением, на заседаниях общественных отраслевых советов. Отчеты регулярно публикуются в СМИ, видеоотчеты первых лиц размещаются на сайте города. Мнение населения в обязательном порядке учитывается при принятии решения по вопросам общегородского значения.
В Минусинске разработана и реализуется муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования город Минусинск» на 2014-2016 годы, направленная на повышение открытости и доступности муниципальной власти, популяризацию муниципальных услуг в электронном виде, внедрение электронного документооборота в органах местного самоуправления.
В 2015 году при администрации города формируется общественный совет и консультативный совет по делам национальностей. В его функции войдут общественная экспертная оценка деятельности администрации города, активизация деятельности в сфере межнациональных отношений и содействия осуществлению прав национально-культурных автономий и национальных общественных объединений на территории муниципального образования.
В 2015 году была создана национально-культурная общественная организация белорусов. Администрация города тесно взаимодействует с религиозными и общественными организациями по профилактике экстремизма, терроризма, наркомании, алкоголизма и других негативных социальных явлений, а также в плане благоустройства города, обеспечения экологической безопасности и охраны правопорядка.
Продуктивным является сотрудничество администрации города Минусинска и двух казачьих общественных организаций: казаков Особого Минусинского казачьего округа им. В.В. Наумова и реестровых казаков Станичного казачьего общества "Минусинское". Помимо сотрудничества в культурной сфере, они оказывают большое содействие в патриотическом воспитании молодого поколения, охране общественного порядка, борьбе с негативными социальными явлениями. 
С 2013 года в Минусинске действует общественный контроль. Число общественных контролеров насчитывает более пятидесяти человек. С их участием проходят рейды по контролю за санитарным состоянием строительных объектов, автостоянок, они активно содействуют работе городской административной комиссии в борьбе с незаконной рекламой, нарушениями норм благоустройства. В 2015 году общественные контролеры будут осуществлять контроль за качеством ремонта городских дорог, строительством жилых домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, ремонтом коммунального моста и других социально значимых объектов. 
Какие задачи стоят в 2015 году
1. Привлечение всех общественных организаций к подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2. Усиление взаимодействия с религиозными организациями (в том числе – мусульманскими), этническими группами и компактно проживающими диаспорами в целях предотвращения распространения идей экстремизма, терроризма, негативных социальных явлений, воспитание толерантности в сфере национально-культурных отношений и религий.
3. Усиление взаимодействия с общественностью в решении задач профилактики алкоголизма, наркомании, противоправного поведения граждан.
4. Усиление взаимодействия с местными общественными организациями в решении задач обеспечения безопасности дорожного движения. Дорожная ситуация в Минусинске может значительно улучшиться в ходе более активного привлечения ветеранов органов внутренних дел, автомобилистов-профессионалов, представителей общественности к работе по обеспечению безопасности дорожного движения.


