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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
В 2015 году продолжено активное взаимодействие с общественными формированиями города. Благодаря предусмотренным финансовым средствам в городском бюджете появилась возможность охвата социальными акциями большего количества людей, что крайне важно, когда целью является привлечение внимания общественности к проблемам социально-незащищенных слоев населения, снижения напряженности в обществе и т.д. Городской Администрацией налажено тесное сотрудничество с такими общественными формированиями как: общество многодетных семей «Надежда», Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Общество инвалидов и др. Не остаются без внимания общественные формирования, осуществляющие свою работу с такой категорией как пожилые люди. Все организации - Совет ветеранов войны, Совет ветеранов педагогического труда, Совет союза пенсионеров совместно с городской Администрацией ежегодно проводят мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей. С 2012 года действует такая форма поддержки как предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, которые на конкурсной основе могут получить субсидии. В 2015 году комиссией было рассмотрено 7 заявок на выделение субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. В итоге было принято решение об оказании финансовой поддержки Мирнинской общественной организации многодетных семей «Надежда» Республики Саха (Якутия) на реализацию проекта «Мой город - моя семья», общественной организации по Внедорожным видам спорта Республики Саха (Якутия) Авто Клуб «Медведь» на реализацию проекта «Мирный 4*4», Мирнинскому городскому казачьему обществу для проведения традиционных казачьих военно-спортивных состязаний, Обществу инвалидов на реализацию проекта «Не лишние люди», общественному учреждению «Добровольная пожарная команда», общественной организации «Мирнинское районное общество охотников и рыболовов» на приобретение оборудования для создания секции стендовой стрельбы, молодежной общественной организации спортивного клуба аквалангистов «Северный СКАТ» на реализацию проекта «Мы - надежда нации». Городская Администрация проводит работу по привлечению внимания общественности к положению инвалидов, пожилых людей, детей-сирот, многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких матерей и отцов. Уже стали традиционными мероприятия, приуроченные к Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню города, Дню знаний, Дню инвалида, при проведении которых к сотрудничеству привлекаются предприниматели города и различные организации, оказывающие спонсорскую поддержку. Активное участие в данных мероприятиях для детей принимают и волонтеры из числа молодежи, которые работают в данном направлении на безвозмездной основе. Ими самостоятельно разрабатываются и проводятся познавательные или развлекательные игровые программы. Все это в свою очередь направлено и на развитие толерантности в обществе, формирование неравнодушного отношения к окружающим.

