ЧИТА
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Отдел по связям с общественностью осуществляет текущее взаимодействие с общественными, некоммерческими, религиозными и политическими объединениями, расположенными на территории округа, независимо от их юридического статуса.
Среди 400 общественных объединений целенаправленно ведётся работа с социально-ориентированными организациями. Среди них объединения национальные, инвалидов, благотворительные, патриотические, ветеранские, молодёжные, спортивные и т.п. В сфере постоянного общения фигурирует более 80 организаций.
Ведущей формой поддержки социальных организаций является предоставление муниципального гранта (субсидий) на конкурсной основе. Конкурс социально-значимых проектов проводится ежегодно с 2004 года. На 2015 год сумма грантов составит 667 тыс. рублей по пяти направлениям деятельности объединений. В конкурсах принимали участие от 14 до 24 организаций. Проекты реализуются на основе договоров согласно муниципальным правовым актам в течение текущего года. Среди неоднократных победителей конкурсов проектов Забайкальская региональная организация «Историко-родословное общество (рук. Гончаренко Р.В.), Читинская городская организация российских немцев «Хофнунг» (рук. Решта И.А.), Забайкальская региональная общественная организация бурят (рук. Жалсанова Д.П.), Забайкальская региональная общественная организация инвалидов (рук. Мартынов А.П.) и др.
Основной формой взаимодействия являются информационные встречи, которые проводятся периодичностью 1 раз в квартал. На лидеры общественности имеют возможность ознакомиться с текущими городскими делами и встретиться с руководителями структурных подразделений. В течение последних двух кварталов встречи проведены с руководством управления культуры (ноябрь,2014) и главным архитектором г. Читы (январь, 2015).
Создан и действует Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации городского округа (с февраля 2015». Разрабатывается муниципальная программа по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства российской нации на территории г. Читы. Проводятся традиционные фестивали национальных культур (с 2005). Общественные объединения принимают участие в общегородских мероприятиях День города), празднование юбилейных и памятных дат (День защитников Отечества, День Победы и т.п.).
Созданы Совет по делам инвалидов, Совет по развитию малого предпринимательства и бизнеса. Представители общественности принимают активное участие в работе советов и комиссий при администрации округа, которые рассматривают текущие вопросы жизни города: Совет по наградам, Совет по вопросам истории и культуры, Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети.
В декабре 2014 г. Думой городского округа «Город Чита» принято решение о создании Общественного Совета города Читы, который возглавит Глава городского округа А.Д. Михалёв.
Представители общественности активно участвуют в обсуждении основных вопросов жизни города - принятие Устава (2014), проектов бюджета (ежегодно), генерального плана города (2013-2014).
Общественные объединения активно включились в подготовку празднования 70-летия Победы. Создаётся банк данных «Солдаты Победы» о фронтовиках Великой Отечественной войны. Созданы и действуют поисковые отряды «Хинган-Халхии-гол» и «Забайкальский фронт». Силами отрядов планируется поисковая экспедиция на места боёв у р. Халхин-гол в Монголии.

