АНГАРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Для поддержки и стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Ангарске для решения и профилактики социально-экономических проблем города, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления была разработана ведомственная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска» на 2014-2016 годы
Задачи Программы:
- Совершенствование организационной основы развития институтов гражданского общества в городе Ангарске.
- Оказание финансовой и иных форм поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в городе Ангарске, решения социально-экономических проблем в городе Ангарске.
- Эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Ангарска с населением, территориальными общественными самоуправлениями и инициативными группами граждан города Ангарска.
Также эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Ангарска с населением, советами общественности, советами многоквартирных домов и инициативными группами граждан города Ангарска помогает обеспечивать муниципальное казённое учреждение города Ангарска «Центр поддержки общественных инициатив». Учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Ангарска в сфере оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также в целях содействия населению города Ангарска в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления в городе Ангарске.
В целях содействия населению города Ангарска в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления города Ангарска, специалисты по связям с общественностью МКУ г. Ангарска «ЦПОИ» выявляют социально значимее проблемы совместно с общественностью на их территориях. Выявленные проблемы и вопросы местного значения, требующие безотлагательного решения, выносятся и обсуждаются на встречах с представителями администрации города Ангарска, администрации Ангарского муниципального образования, депутатами Думы города Ангарска и депутатами Думы Ангарского муниципального образования.
За 2014 год проведено 144 встречи с жителями города Ангарска по решению социально-значимых проблем. При помощи проведения таких встреч между населениями и органами местного самоуправления многие вопросы, решаются прямо на месте. Так, благодаря проведённым встречам на отдаленных территориях по просьбам жителей были отремонтированы грунтовые дороги, произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия по одной из главных улиц, обустроен хоккейный корт, установлены универсальная спортивная и детская площадки. Также были рассмотрены вопросы по продлению городских маршрутов, произведен внутриквартальный ремонт дорог возле 23-х домов.
В рамках проекта «Народные инициативы» МКУ г. Ангарска «ЦПОИ» ежегодно проводятся круглые столы и собрания с председателями советов общественности, советов многоквартирных домов и активными жителями города для внесения своих предложений в данный проект. По итогам собраний в 2014 году подано 39 предложений, на 2015 год подано 101 предложение для включения в проект «Народные инициативы». По результатам внесенных предложений общественностью города Ангарска в проекты «Народные инициативы» на 2014 год выполнены следующие мероприятия:
Устройство универсальной спортивной площадки в квартале 207/210 города Ангарска на сумму 2730,0 тыс. рублей;
Устройство универсальной спортивной площадки с размещением плоскостных сооружений в 8 микрорайоне города Ангарска на сумму 1380,0 тыс. рублей;
Обустройство части территории микрорайонов Цементный, Юго-Восточный города Ангарска для обеспечения транспортного обслуживании населения указанных микрорайонов (обустройство заездных карманов, посадочных площадок, остановочных павильонов) на сумму 5870,0 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 1611 Жилищного Кодекса Российской Федерации специалисты по связям с общественностью оказывают содействие в методической помощи и консультировании собственников помещений по вопросам избрания в доме совета многоквартирного дома. Для собственников помещений многоквартирных домов организуются и проводятся обучающиеся курсы и семинары с приглашением представителей ресурсоснабжающих организаций, Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска. Председателям советов многоквартирных домов оказывается помощь в урегулировании конфликтов с управляющими компаниями, в проверке отчетов, составлении заявлений и жалоб. 140 представителей от советов общественности, советов многоквартирных домов и активных граждан прошли обучение: 80 человек получили сертификат об окончании курсов компьютерной грамотности по Программе «Информационные компьютерною технологии» и 60 человек прошли обучение по программе «Управление многоквартирном домом».
В связи с принятием Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», за первое полугодие 2014 года МКУ г. Ангарска «ЦПОИ» проведено 11 семинаров и 23 собрания с собственниками помещении в многоквартирных домах по разъяснению данного закона.
В целях взаимодействия органов местного самоуправления города Ангарска с населением города Ангарска были проведены мероприятия, посвященные празднованию дня местного самоуправления. Для жителей города Ангарска, в рамках празднования дня местного самоуправления, организовано и проведено 19 встреч с привлечением 890 человек с депутатами Думы города Ангарска, специалистами Управления социальной защиты населения администрации Ангарского муниципального образования, Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району, со специалистами пенсионного фонда, юристами. Также в рамках празднования дня местного самоуправления МКУ г. Ангарска «ЦПОИ» по просьбе жителей отдаленных микрорайонов города Ангарска инициировало проведение Дня здоровья с участием узких специалистов и врачей. Всего было осмотрено врачами 640 жителей микрорайонов Цементный, Шеститысячник, Строитель и Юго-Восточный.
Для успешного и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления города Ангарска с общественностью, дальнейшего развития форм участия населения в местном самоуправлении, был создан Ресурсный центр общественных объединений. Открытие Ресурсного центра состоялось 26 ноября 2013 года по адресу: г. Ангарск, 8 микрорайон, дом 8, помещение №31.
В Ресурсном центре представители социально ориентированных некоммерческих организаций, советов общественности, советов многоквартирных домов и активные жители города Ангарска могут бесплатно получить информационную, методическую, правовую поддержку, поделиться положительным опытом в решении вопросов местного значения, проводить тренинги, мастер классы, семинары по различным направлениям, творческие и культурные вечера. Специалисты Ресурсного центра оказывают помощи в написании проектов для участия во всевозможных грантах, проектах, конкурсах.
За 2014 год в Ресурсном центре организовано и проведено 123 мероприятий с привлечением 1780 человек, в том числе 12 собраний - 203 человека; 51 семинар - 629 человек; 4 выставки - 98 человек; 29 круглых столов - 563 человека; 16 пресс-конференций - 227 человек; 11 мероприятий совместно с некоммерческими организациями - 60 человек.
В целях обобщения и распространения опыта работы активных жителей МКД и частного сектора, стимулирование их деятельности по совершенствованию работы^ с населением в решении вопросов местного значения, ежегодно проводится конкурс «Дом, в котором я живу». Уровень участников конкурса по благоустройству и содержанию придомовой территории ежегодно повышается. Ангарчане активно приводят в порядок подъезды, создают оригинальный ландшафтный дизайн, обустраивают игровые и спортивные площадки, широко используют элементы цветочного оформления и вертикального озеленения. На конкурс было подано 205 заявок. По итогам конкурса МКУ г. Ангарска «ЦПОИ» организовали дворовые праздники и в 15 дворах проверти торжественное мероприятие для победителей и участников конкурса «Дом, в котором я живу», привлечено более 1570 человек. Дипломами, благодарственными письмами и подарочными сертификатами были награждены 250 участников конкурса.
В рамках реализации проекта «Чистый и зеленый город» организовали и провели конкурс на звание «Дом образцового содержания». 16 советов многоквартирный домов ц 3 владельца индивидуальных жилых домов приняли участия в конкурсе.
МКУ г. Ангарска «ЦПОИ» проводит большую работу по организации и проведению совместных культурно-массовых мероприятий и акций по благоустройству придомовых территории с активными жителями, советами общественности, советами многоквартирных домов. За период 2014 года проведено 157 мероприятий с участием 6804 человека.
С целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в городе Ангарске для решения социально-экономических проблем в городе Ангарске администрация города Ангарска предоставляет социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на хозяйственные расходы, социально значимее мероприятия и на реабилитационную работу.
В 2014 году администрацией города Ангарска были выданы на конкурсной основе субсидии для СО НКО общей суммой 5 млн. рублей. Субсидии получили 22 организации, в том числе:
- Предоставлено субсидий социально ориентированным НКО на проведение социально значимых мероприятий на сумму 1, 7 млн рублей. 19 общественных организаций получили субсидии, проведено 84 социально значимых мероприятия, в которых приняло участие 7886 человек;
- Предоставлено субсидий социально ориентированным НКО на проведение мероприятий по реабилитационной работе с инвалидами и ветеранам на сумму 2 млн рублей. 13 общественных организаций получили субсидии, проведено 68 мероприятий по реабилитационной работе с инвалидами и ветеранами, в которых приняло участие 2671 человек.
- Предоставлено субсидий социально ориентированным НКО на частичное возмещение хозяйственных и организационных расходов на сумму 1,2 млн рублей. 16 общественных организаций получили субсидии.
В 2014 году было проведено 38 мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессионального уровня руководителей и членов социально ориентированных НКО и граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, в которых приняло участие 614 человек.
Какие задачи стоят в 2015 году
Учитывая то, что слабыми сторонами развития некоммерческого сектора и проблемами, тормозящими развитие институтов гражданского общества в городе Ангарске являются нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента, делопроизводства, экономики, низкий уровень планирования и, как следствие, отсутствие в их работе системности, а также потребительская и иждивенческая позиция НКО, отсутствие инновационных социальных проектов и инициатив главной задачей взаимодействия администрации города Ангарска с общественностью в 2015 году является дальнейшее выстраивание отношений через проведения в апреле 2015 года Гражданского форума и мероприятий, направленных на просвещение и повышение профессионального уровня руководителей и членов социально ориентированных НКО и граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления.

