ШЕЛЕХОВ

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
В мае 2015 года состоялась акция в городском парке «Посади дерево Победы», приуроченная к 70-летию Дня Победы. Администрация города создала все условия для участников: выкопали ямы, обеспечили саженцами сосны и берёзы, инвентарём, водой и вёдрами для полива. Всего в парке было высажено порядка 90 саженцов сосны, берёзы и рябины. Акция по посадке лесов носит большой воспитательный эффект.
Третий раз в 2015 году в городе Шелехове состоялось карнавальное шествие, посвященное Дню города. Это масштабное событие привлекло большую часть населения города Шелехова. Специалисты отделов администрации принимали участие в организации и проведении мероприятия.
 Также в апреле и сентябре 2015 года, благодаря большой работе с общественностью, состоялись общегородские акции «Чистый город». На уборку города вышли более 3000 человек.
В сфере спорта и физической культуры администрация взаимодействует с областными, районными и городскими Федерациями по видам спорта, общественными организациями, Благотворительным фондом местного сообщества имени Григория Шелехова, инструкторами по физической культуре промышленных и унитарных предприятий города.
Работа со спортивными Федерациями направлена на совместную подготовку, финансирование и проведение спортивных соревнований по видам спорта: бокс, дзюдо, гиревой спорт, армрестлинг, футбол, шахматы, шашки, теннис, настольный теннис, плавание, хоккей с мячом, художественная гимнастика, фитнес, пауэрлифтинг, грэпплинг, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, хоккей, легкая атлетика.
В городе работают федерации по видам спорта:
1. Федерация бокса города Шелехова;
2. Региональная общественная организация «Федерация армспорта Иркутской области»;
3. Федерация пауэрлифтинга города Шелехова;
4. Федерация художественной гимнастики города Шелехова;
5. «Федерация дзюдо города Шелехова»;
6. Шелеховское отделение областной Федерации хоккея с мячом;
7. Шелеховское отделение Иркутской областной Федерации грэпшшнга;
8. Федерация гиревого спорта Иркутской области.
В городе осуществляют свою деятельность одиннадцать спортивных клубов:
1. Клуб любителей бега (без образования юридического лица).
2. Клуб любителей лыжного спорта (без образования юридического лица);
3. Бильярдный клуб «Фаворит» (индивидуальный предприниматель);
4. Пентбольный клуб «Волкодав» (индивидуальный предприниматель);
5. Шахматный клуб «Каисса» (индивидуальный предприниматель);
6. Тренажерный зал «Колизей» (индивидуальный предприниматель);
7. Фитнес - студия «Олимп» (индивидуальный предприниматель);
8. Центр красоты и здоровья «Феоре» (индивидуальный предприниматель).
9. АНО «Спортивный клуб стендовой стрельбы «Металлург».
10. АНО «Спортивный клуб «Авангард».
11. Клуб любителей тенниса (без образования юридического лица).
Специалисты администрации работают в тесном взаимодействии с общественными организациями:
- Шелеховским отделением Всероссийской общественной организации общества глухих;
Шелеховской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Шелеховским отделением Всероссийского общества инвалидов;
- Благотворительным фондом местного сообщества им. Григория Шелехова и многими другими.
Ежегодно проводятся мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, финансируются участия команд города Шелехова в областных и региональных мероприятиях, оказывается помощь в предоставлении транспорта для доставки спортсменов к месту проведения соревнований и обратно.
В 2015 году совместно с благотворительным фондом им. Григория Шелехова проведен турнир по волейболу.

