АБАКАН
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
В муниципальном образовании г.Абакан учёт количества НКО, в том числе незарегистрированных и социально ориентированных, не ведётся, Общественная палата на сегодняшний день не создана.
В то же время, при Администрации города Абакана и структурных подразделениях созданы и успешно работают Советы по различным видам и направлениям деятельности, в работе которых принимают активное участие представители различных НКО, такие как:
- Совет предпринимателей г.Абакана;
- Муниципальный административно-общественный Совет по развитию образования в г.Абакане;
- Советы жилых районов при территориальных органах самоуправления (ТОС);
- Экспертный Совет по разработке третьего стратегического плана социально-экономического развития г.Абакана;
- Молодёжная администрация города;
- Студенческий Совет;
- Создаются организационные комитеты, в которые включаются представители общественных организаций и объединений, при организации и проведении различных мероприятий, посвящённых значимым государственным и городским праздникам и событиям (9 мая, День Города, Новогодние акции и др.);
- многие другие.
В области спорта, помимо массы незарегистрированных и неучтённых официально спортивных объединений, в городе действует 28 республиканских и городских федераций по различным видам, которые взаимодействуют с Администрацией города и оказывают содействие в проведении массовых спортивных мероприятий. В текущем году наиболее успешно осуществлялось взаимодействие города с городской Федерацией по танцевальному спорту, республиканской Федерацией по хоккею с шайбой. Прошла аккредитацию Федерация настольного тенниса, что в дальнейшем позволит координировать действия различных субъектов на территории города. Реализованы множество проектов с различными Федерациями и спортивными объединениями, в частности «Месяц тхэквандо» (совместно с Федерацией тхэквандо), проект «Абакан – спортивный город» и др. Активно работает городской Совет ветеранов физической культуры и спорта города Абакана. В состав Совета вошло около 30 ветеранов по видам спорта. Совет организовал и провёл ряд соревнований по различным видам спорта. Представители Совета активно принимают участие в городских проектах, таких как легкоатлетические забеги «Стартуют все», городской «День здоровья», выступают экспертами по разработке положений по видам спорта и многое другое.
В области культуры идёт активное взаимодействие с такими НКО как: Союз художников РХ, Союз писателей Хакасии, Союз композиторов РХ, Совет ветеранов г.Абакана, Советы территориальных органов самоуправления (ТОС), общественные музеи и многие другие. Шла совместная работа по развитию системы муниципальной политики в области культуры с учетом всего спектра полномочий органов местного самоуправления в области культуры, вносились необходимые изменения в муниципальные нормативные акты.  Существенное развитие получили вопросы, связанные с охраной и популяризацией объектов культурного наследия, сохранением национально-культурных традиций и родного языка народов, проживающих на территории города. На базе культурно-досуговых учреждений организована работа 141 клубного формирования, в том числе кружки самодеятельного творчества, мастерские и студии любительского художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма. Возможности для совместной культурной  деятельности созданы для разных категорий населения.  Успешно работают семейные клубы, например «Муравейник» (клуб по месту жительства «Бригантина», зав. Непомнящих Е.В.), «Выходной» (клуб по месту жительства «Сириус», зав. Булгакова Т.С.) организуют совместные походы выходного дня, экскурсии, тематические вечера. На базе АДМ работает клуб общения «Мамы Абакана» (рук. Галенковская Л.С.), объединяющий женщин, воспитывающих детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. Люди старшего поколения посещают свои клубы (их в городе более 5), где не только общаются с ровесниками, но и занимаются общественной работой, творческой деятельностью, получают знания, участвуют в мероприятиях. Для увлекающихся культурой и анимацией Востока в АДМ открыт клуб японской культуры «ToshiniKyoky» ( рук.Лепаева М. О.); для последователей традиций казачьей культуры открыт клуб традиционной казачьей культуры (рук.Веденеев М. А.);  для любителей-садоводов – Школа земледелия «Сияние земли» (рук.Худякова Л. А.). При ГЦК «Победа» открыта фото-студия стиля «Rawenstudio»  для любителей фотоискусства.  Большой популярностью пользуется студия танца «Арт» (рук. Петрусева В.А.), студия декоративно-прикладного творчества (рук. Убылицина Н.Н.) в КДЦ «Южный», и пр.
В области молодёжной политики, с участием общественных объединений и организаций проводилось большое количество акций и мероприятий. Основные мероприятия: Круглые столы по вопросам поддержки молодых семей, реализации социальных проектов, флешмобы («Час Земли», Всемирный день здоровья), семейные квесты, Новогодняя акция добра, «Акция ко дню пожилого человека», «Свеча памяти», «Из поколения в поколение», акция «Молодёжный патруль» и др.  

