АНГАРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
С целью повышения эффективности участия общественности в местном самоуправлении, развития гражданских инициатив, оказания содействия некоммерческим организациям (далее - НКО), установления партнерских отношений с некоммерческими общественными объединениями в администрации Ангарского муниципального образования в отделе по информационной политике и связям с общественностью создан сектор по связям с общественностью, который начал работу 17 ноября 2014 года.
Для эффективного сотрудничества с некоммерческими общественными организациями, структурами бизнеса, организации совместных общественно-полезных мероприятий разработана и направлена руководителям общественных^ организаций анкета НКО.
Начата активная работа с НКО по взаимодействию в сфере подготовки и проведения совместных мероприятий и акций, в том числе благотворительных, предоставлению помещений тем организациям, которым они необходимы для осуществления уставной деятельности, привлечению спонсорской помощи и поддержки и т.д.
В декабре 2014 года по инициативе мэра Ангарского муниципального образования С.А. Петрова при поддержке Почетных граждан и депутатов Думы в муниципальную собственность возвращено историческое для города здание бывшего кинотеатра «Победа». В этом здании сейчас ведутся работы по его перепрофилированию во Дворец ветеранов. Несмотря на название в нем будут соседствовать общественные организации территории, на его базе будет работать ресурсный центр, который станет важным шагом на пути становления и развития институтов гражданской активности. Дворец ветеранов станет еще одним местом, способствующим развитию общественного движения.
Администрация Ангарского муниципального образования понимает, что развитию гражданских инициатив способствует благоприятная среда и комфортные условия для деятельности общественных организаций, как ветеранских, так национальных, благотворительных, молодежных, творческой и религиозной направленности. Сплочению и взаимодействию среди общественников будет содействовать проведение совместных мероприятий, комплекс которых запланирован на 2015 год. Часть из них уже реализуется. Например, очень востребованным стал проект обучения бесплатного компьютерной грамотности людей пожилого возраста «Бабушка-онлайн». Слушателями курсов на данный момент являются 60 ангарчан старшего возраста. Уже формируются списки участников проекта на предстоящие месяцы. В конце февраля стартует проект «Бабушка-фэшн», в рамках которого участники узнают секреты красоты и стиля.
Безусловно, главное событие, которое способно объединить всех -празднование юбилея Победы, НКО примут активное участие в торжествах, приуроченных к этой дате, и проведут собственные акции и мероприятия. Согласно предоставленным планам их насчитывается более 150.
Финансовая поддержка НКО осуществляется по ведомственной целевой программе из бюджета города Ангарска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска» на 2014-2016 годы. Объём финансирования подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска» на 2015-2017 годы составляет20 886,00 тыс. руб., в том числе 2015 год - 5 586,00 тысяч рублей. Объём финансирования подпрограммы «Поддержка общественных инициатив» на 2015-2017 годы составляет 31 904,00 тысяч рублей, в том числе на 2015 год - 10 560,00 тысяч рублей.
Таким образом, деятельность администрации Ангарского муниципального образования по взаимодействию с общественностью в 2015 году будет направлена на повышение уровня доверия к представителям органов местного самоуправления, повышение гражданской активности населения и формирование устойчивого положительного имиджа территории.

