МАГАДАН

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Деятельность по обеспечению взаимодействия мэрии города Магадана с общественностью в 2015 году осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями и территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив на 2014-2018 годы», включающей комплекс мероприятий, направленных:
- на поддержку деятельности совещательных коллегиальных органов, созданных в целях выработки совместных решений в вопросах осуществления социальной политики на территории муниципального образования «Город Магадан»;
- информационную пропаганду и популяризацию гражданской активности населения, рост гражданского самосознания и социальной активности населения;
- поддержку общественно полезной и социально значимой деятельности институтов гражданского общества и др.
Так, в целях обеспечения взаимодействия граждан города Магадана с органами местного самоуправления в вопросах соблюдения их законных интересов, потребностей, конституционных прав и свобод, совершенствования механизма взаимодействия и социального партнерства органов местного самоуправления и некоммерческих организаций города Магадана, общественного контроля на территории муниципального образования «Город Магадан» успешно осуществляла свою деятельность Общественная палата города Магадана (далее – Палата).
В рамках своей деятельности Палатой был рассмотрен круг вопросов, затрагивающих интересы жителей города Магадана, среди которых: изменение летоисчисления основания города Магадана, проведение  конкурса проектов благоустройства и ремонта подъездов среди товариществ собственников жилья и территориальных общественных самоуправлений,  реализация государственной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городе Магадане и др. Подготовлены отзывы по итогам проведения общественной экспертизы в отношении нормативных актов, регулирующих отлов и содержание безнадзорных животных на территории Магаданской области, а также реализацию государственной национальной политики на территории Магаданской области.
В рамках осуществления общественного контроля был проведен рейд в сфере пассажирских перевозок, выявлены недочеты и несоответствия, требующие пристального внимания со стороны органов местного самоуправления.
В целях координации деятельности общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Магадана в вопросах эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления по осуществлению мер социальной политики, реализации социально значимых проектов, а также организации и проведения совместных городских мероприятий проводились заседания Координационного Совета общественных организаций города Магадана, участие в которых приняли представители 32 некоммерческих организаций. 
В целях стимулирования социально значимой деятельности, привлечения институтов гражданского общества к участию в решении вопросов местного значения социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Магадан» (далее – СОНКО), оказывались меры финансовой поддержки посредством предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов и разовых общественно-полезных мероприятий. Оценочной комиссией, созданной в целях организации работы по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, было рассмотрено 28 заявок, финансовую поддержку получили 15 общественных организаций. Общая сумма оказанной поддержки в рамках данного направления деятельности составила 1057,46 тыс. руб. 
В целях привлечения дополнительных средств для решения актуальных проблем социального, экономического, культурного развития города Магадана осуществляла свою деятельность некоммерческая организация «Фонд социального партнерства города Магадана» (далее – Фонд).
 За счет привлеченных на основе добровольных взносов средств удалось реализовать комплекс мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: реконструкция Галереи Боевой Славы, организация фотовыставки, проведение городской акции «Свеча памяти», тематическое оформление улиц города Магадана, приобретение сувенирной продукции, военной униформы для проведения праздничных мероприятий, организация праздничного фейерверка и др.
В рамках реализации Программы в мае 2015 года мэрией города Магадана был проведен конкурс общественного признания и поощрения благотворительной деятельности во всех общественно-значимых сферах жизни города Магадана «Меценат года». 
На звание претендовали 22 участника, оказывающих благотворительную помощь некоммерческим организациям, поддержку пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Победителями были признаны 19 участников. 
В целях стимулирования творческой активности магаданцев, поощрения представителей различных профессий за их созидательную и творческую деятельность был организован и проведен конкурс на соискание премии органов местного самоуправления «Человек года». 
Для участия в конкурсе поступило 14 заявок в 13 различных номинациях. За особые заслуги и высокие достижения в различных сферах деятельности награждены 10 участников. 
В целях популяризации искусства ледяной скульптуры, поддержки творческой активности скульпторов, а также обеспечения обмена опытом между мастерами со всего мира в декабре 2015 года был проведен IX международный конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь». Конкурс собрал 13 команд-участников, среди которых были представители города Хабаровска, республики Саха (Якутия), Китайской Народной республики, а также города Магадана и Магаданской области. 
Также мэрией города Магадана велась активная работа в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан», а также с целью профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
Сформированы и успешно реализованы в 2015 году План мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике экстремизма и ксенофобии в муниципальном образовании «Город Магадан», а также План по реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2015 году Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, включающие в себя проведение информационной кампании по гармонизации межэтнических отношений, проведение форумов, конференций, семинаров по актуальным проблемам в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проведение городских культурно-массовых мероприятий, направленных на сплочение народов, населяющих город Магадан и др.
Помимо этого, для возрождения, сохранения и развития историко-культурного наследия и духовных традиций народов, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан», мэрией города Магадана оказывалось содействие национальным землячествам города Магадана в проведении своих национальных праздников.
Наряду с этим, в июне 2015 года был организован и проведен фестиваль «Территория дружбы». В рамках проведения фестиваля каждое объединение представило свою народную культуру посредством национальных костюмов, блюд национальной кухни, изделий народных ремесел, образцов прикладного искусства, народных песен и танцев.
В декабре 2015 года в целях совершенствования социального управления национальными процессами, координации деятельности по поддержанию межнационального и межконфессионального согласия и укрепления социально-политической стабильности был создан Консультативный Совет по национальным вопросам.

Какие задачи стоят в 2016 году
- создание условий для развития института территориального общественного самоуправления на территории города муниципального образования «Город Магадан»;
- создание условий для увеличения доли и социальной активности общественных объединений и иных некоммерческих организаций;
- сохранение высокого уровня эффективности реализации на территории муниципального образования «Город Магадан» муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями и территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив на 2014-2018 годы».


