ШЕЛЕХОВ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
В мае 2014 года состоялась большая посадка деревьев в парке «XXI век». Организаторы акции - Шелеховское лесничество и администрация города создали все условия для участников: выкопали ямы, обеспечили саженцами сосны и берёзы, инвентарём, водой и вёдрами для полива. Всего в парке было высажено 123 саженца сосны и берёзы. Акция по посадке лесов носит большой воспитательный эффект. Её основная цель - обратить внимание населения на состояние нашей тайги, повысить культуру поведения в лесу.
Второй раз в 2014 году в городе Шелехове состоялось карнавальное шествие, посвященное Дню города. Это масштабное событие привлекло большую часть населения города Шелехова. Специалисты отдела по работе с общественностью и СМИ принимали участие в организации и проведении мероприятия.
Также в апреле и сентябре 2014 года, благодаря большой работе Администрации с общественностью, состоялись общегородские акции «Чистый город». На уборку города вышли более 4000 человек.
В сфере спорта и физической культуры взаимодействие выстаивается с городскими и областными Федерациями по видам спорта. В 2014 году совместно с общественными организациями проведено 51 мероприятие. Приняли участие 5989 человек (см. таблицу).
Перечень общественных организаций, осуществляющих взаимодействие с отделом спорта и молодежной политики: 
1. Федерация бокса г, Шелехова;
2. Федерация бокса Иркутской области;
3. Федерация гиревого спорта Иркутской области;
4. Федерация велосипедного спорта Иркутской области;
5. ФСОО федерация дзюдо города Шелехова Иркутской области;
6. Шахматио - шашечная федерация Шелеховского муниципального района;
7. Иркутская региональная Федерация мотоциклетного спорта;
8. Областная федерация хоккея с мячом Иркутской области;
 9. Первичная профсоюзная организация ОАО «Иркутсккабель».
10. Шелеховская районная организация Иркутской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
11. Шелеховское отделение Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
12. Автономная некоммерческая Спортивный клуб по стендовой стрельбе «Металлург»;
13. АНО «САМИ»;
14. Фонд местного сообщества им. Григория Шелехова;
15. Федерация армспорта Иркутской области.
16. Общественная организация «Федерация художественной гимнастики города Шелехова».
17. Шелеховская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
18. Общественная организация «Шелеховское отделение Иркутского областного отделения общества охотников и рыболовов».
19. Местная православная религиозная организация приход святых апостолов Петра и Павла г. Шелехов Иркутской области Иркутской епархии русской православной церкви.

