АЛЕЙСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
В течение последних лет на территории города ведется плановая работа по совершенствованию форм и методов сотрудничества администрации города с общественностью. 
Осуществляется взаимодействие с профсоюзными, региональными и городскими отделениями политических партий.
На сегодняшний день в городе созданы и активно работают девять общественных организаций: 
- Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
- Городской Совет женщин;
- Алейское территориальное отделение Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
- ТОС «Надежда»;
- Совет предпринимателей города;
- Совет руководителей города;
- Алейская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
- Алейское городское казачье общество;
- Совет ветеранов-пограничников города Алейска.
Также при главе администрации города Алейска осуществляют свою деятельность Совет с общественными организациями, религиозными объединениями и другими общественными формированиями, расположенными на территории города Алейска.
Наиболее многочисленная организация городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Администрация города тесно взаимодействует с Советом ветеранов. Это сотрудничество заключается не только в посещении руководителями администрации всех мероприятий Совета, но и в оказании реальной поддержки и помощи в организации и проведении этих мероприятий. Глава администрации, его заместители, руководители и специалисты отделов администрации принимают участие в заседаниях Президиума Совета ветеранов, конференциях, собраниях этой организации: выступают по важнейшим вопросам жизнедеятельности города, отвечают на вопросы ветеранов, отчитываются о проделанной работе. Совместные социально-культурные проекты Совета ветеранов и администрации города стали уже привычным делом. Особенно результативными стали проекты, программы, конкурсы и т.п., направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи города, поисково-краеведческие мероприятия, связанные с историей предприятий и организаций города. 
Активную работу по поддержке ветеранов боевых действий и их семей, а также по патриотическому воспитанию подрастающего поколения ведет Алейское городское отделение Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». С 2006 года при администрации города создан и работает городской Совет по делам ветеранов боевых действий, который является участником при разработке городских программ и планов по повышению уровня социальной защищенности ветеранов боевых действий и членов семей погибших. За период 2015 года проведено 4 заседания городского Совета по делам ветеранов боевых действий, рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи, проведения диспансеризации, обеспечения жильем, социальной помощи ветеранов боевых действий и членов семей погибших, участие ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании молодежи города. Для осуществления анализа и решения проблем ветеранов привлекаются соответствующие специалисты. 
В День Рождества Христова, по окончании Литургии, администрация города ежегодно вручает рождественские подарки детям воскресной школы, обучающимся при храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
По инициативе Совета отцов в нашем городе стало традиционным проведение турнира Детской лиги «Кубок наших отцов и дедов» среди детских футбольных команд Алтайского края. В 2015 году в соревнованиях участие принимали шесть коллективов (от г. Барнаул до г. Рубцовск). Ежегодно в церемониях открытия и награждения призеров турнира принимает участие Президент Детской футбольной лиги России Виктор Горлов (г. Москва).
На традициях веры, добра и справедливости Алейское городское казачье общество, при участии муниципального образования, инициировало проведение ряда мероприятий на своей территории. В сентябре состоялся концерт «Трезвая семья – могучая Россия», посвященный Дню трезвости в Доме культуры Сахарного завода. В ноябре прошел казачий круг в Свято-Димитриевском Алейском мужском монастыре, на котором представители Алтайского казачества обсуждали насущные проблемы, планы на будущее, а также заслушивали ряд отчетов и выступлений. В декабре был организован «Урок мужества» и грандиозный праздничный концерт в гарнизонном Доме офицеров. Все мероприятия проходили при участии Преосвященнейшего владыки Романа, епископа Рубцовского и Алейского, Благочинного Алейского округа, игумена Макария (Вандокурова) и представителей Алтайского войскового казачьего округа.
Среди последних мероприятий, организованных общественными организациями, стали предновогодние развлечения. 26 декабря, ТОС «Надежда» был организован новогодний утренник для детей. На празднике каждый получил большое удовольствие, приподнятое настроение. Представление получилось красочным, более пятидесяти детей с большим удовольствием водили хороводы, пели, танцевали, читали стихи Деду Морозу. Через день, 28 декабря, также на базе Алейского технологического техникума, новогодний праздник был проведен для активистов ТОС «Надежда». 
С целью принятия решений по актуальным вопросам местного значения, организации взаимодействия и обеспечения учета общественного мнения и обратной связи, между институтами гражданского общества и органами местного самоуправления, в Алейске на протяжении более десяти лет при главе администрации города активно и плодотворно работает координационный Совет по взаимодействию с общественными организациями, религиозными объединениями и другими общественными формированиями. В 2015 году проведено 4 рабочих заседания, на которых рассмотрено 18 вопросов. 
При главе администрации города создан и активно работает Совет предпринимателей города Алейска. Администрация города оказывает Совету информационную, методическую, организационную поддержку. Совместно с Советом предпринимателей администрация города инициирует и проводит конкурсы «Лучший продавец продовольственных и непродовольственных товаров», «Доверие потребителей», «Лучшее Новогоднее оформление предприятий потребительского рынка и услуг», праздник «День предпринимателя». 
В целях совершенствования и координации деятельности женских общественных объединений, движений и органов местного самоуправления по реализации интересов женщин и детей в 1998 году был создан Совет женщин при главе администрации города Алейска.
Основной целью Совета женщин является – содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, защита их интересов, укрепление семейных ценностей.
Члены Совета принимают активное участие в заседаниях коллегии администрации города, общегородских мероприятиях, выступают инициаторами рассмотрения злободневных вопросов, касающихся профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, реализации национальных проектов, направленных на социальную поддержку материнства и детства и других.
В Алейске взят курс на вовлечение различных институтов гражданского общества в работу по охране общественного порядка и содействию в этом полиции. С 2012 года основной упор в работе по вовлечению населения города в охрану общественного порядка сделан на добровольную народную дружину, правовой основой деятельности которой является закон Алтайского края от 6 марта 2000 года №12-ЗС «Об участии населения в охране общественного порядка на территории Алтайского края». 
Администрация города оказывает различные организационные формы содействия развитию ДНД, на официальном сайте города размещается информация о деятельности дружины. Сегодня добровольная народная дружина насчитывает 38 человек. Работа по ее увеличению проводится регулярно. МО МВД России «Алейский», в свою очередь, выделило для Штаба ДНД служебное помещение, специально назначаемые сотрудники органов внутренних дел проводят с дружинниками инструктажи.
Ведется работа по созданию условий для развития территориального общественного самоуправления. Взаимоотношения органов ТОС и администрации города строятся на основе Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края и принятых «Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Алейске», «Положения об уличных, домовых комитетах в городе Алейске». 
Благодаря тесному сотрудничеству с общественностью Алейска жители активно привлекаются к участию в городских мероприятиях по благоустройству и санитарной уборке территорий, организации профилактической работы с подростками, работе с неблагополучными семьями, проведению культурно-спортивных мероприятий.
Ежегодно проводится ряд городских конкурсов по благоустройству, среди которых самые популярные: «Лучшая территория предприятия независимо от форм собственности», «Лучший двор у многоквартирного жилого дома», «Лучшая частная усадьба». 
В 2015 году, при поддержке администрации города, территориальному органу местного самоуправления «Надежда» удалось выиграть грант Губернатора Алтайского края в размере одного миллиона рублей. Средства направили на благоустройство дороги по одному из центральных переулков – Садовому. В государственный праздник, День России, члены ТОС в торжественной обстановке представили горожанам отремонтированную дорогу.
В настоящее время процедуру регистрации проходит еще один территориальный орган местного самоуправлении – ТОС «Единство». 
В администрации города Алейска постоянно ведётся работа по совершенствованию стиля и методов работы с обращениями граждан, налажена оперативная работа с посетителями. Руководителями и специалистами структурных подразделений ведутся консультации граждан, жители города по телефону могут в любое время обозначить ту или иную проблему.
Все поступающие в администрацию города обращения граждан регистрируются в соответствии с законодательством и на них даются письменные ответы. На подавляющее большинство обращений ответы даются в течение 10-20 дней.
При рассмотрении обращений граждан применяются такие формы, как рассмотрение с выездом на место, а также с участием гражданина, направившего обращение, что обеспечивает более объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений.
Важное значение в администрации города Алейска уделяется личному приему граждан. Глава администрации города Алейска проводит прием граждан по личным вопросам один раз в месяц, первый заместитель главы администрации города Алейска и заместители главы администрации города Алейска – еженедельно. Во время личного приема граждане могут получить ответ на свой вопрос непосредственно от руководителя.
Также, на организацию конструктивного диалога, информирование населения о деятельности органов власти направлено проведение в городских СМИ Прямых телефонных линий по актуальным вопросам, на которых жители города, задав вопросы главе администрации города Алейска, получат ответ в реальном времени. Вопросы, поступившие на Прямую телефонную линию, прорабатываются соответствующими специалистами, а затем публикуются в газете, проводящей Прямую телефонную линию. Данная форма работы успешно используется на протяжении нескольких лет.

Какие задачи стоят в 2016 году
- создание благоприятных условий для развития ТОС и повышения активности гражданского общества в решении вопросов социально-экономического развития муниципального образования город Алейск в 2016 году;
- популяризация общественно-значимой деятельности ТОС;
- совершенствование работы с общественными организациями города;
- модернизация интернет-сайта администрации города.

