БЛАГОВЕЩЕНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
По данным Управления министерства юстиции по Амурской области на территории муниципального образования города Благовещенска по состоянию на 01.01.2015 года зарегистрировано и осуществляют деятельность 518 некоммерческих объединений, из них: 167 некоммерческих организаций; 351 общественных объединений, в том числе: 225 общественных организаций, 7 общественных организаций по этническому признаку, 43 политических партий, 7 общественных движений, 28 профессиональных союзов, 15 органов общественной самодеятельности, 26 религиозных объединений.
На базе общеобразовательных учреждений города созданы и действуют детские общественные организации: «Школа им. А.С. Макаренко», «Добровольческий отряд», «Юный россиянин», «Амурчата», «Честь имею». Членами данных организаций проведено 151 общественная акция.
В рамках работы Корпуса добровольцев города Благовещенска организованно и проведено более 300 крупных социальных акций: адресная помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, патриотические акции (Георгиевская ленточка, Вахта памяти, Наша общая Победа), помощь в организации общегородских спортивныхмероприятий (Лыжня России, Малые Олимпийские игры и т.д.). Всего в акциях ежегодно принимает участие более 5 ООО человек.
Город Благовещенск продолжает принимать участие во Всероссийских акциях (Днях здоровья): «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Кросс наций», «Российский Азимут».
В рамках реализации проекта «Доступная среда» созданы условия для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями.
Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 составило 790 человек.
По итогам конкурса на предоставление муниципального гранта в сфере культуры 2015 года поддержано 22 проекта на общую сумму 3 млн. рублей бюджетных средств.
Одним из наиболее успешных в 2015 году стал проект «Танцы здоровья», реализованный БГОО «Ассоциация пожилых людей» в рамках муниципального гранта в летний период на набережной реки Амур. Танцевальные вечера на обновленной набережной собирали наибольшее число зрителей и участников. Разученный комплекс упражнений танцевальная группа ветеранов демонстрировала зрителям на различных городских массовых мероприятиях.
Администрация города активно взаимодействует с ветеранскими организациями. Оказывается организационная, методическая и финансовая помощь Городскому Совету ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей», Благовещенской городской организации «Центр общественных инициатив», Благовещенской городской организации Амурской региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны».
Финансовая поддержка оказывается на проведение организационно-массовой и военно-патриотической работы среди населения, проведение мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2015 года финансирование составило 759 тысяч рублей.
Проводятся «круглые» столы с руководителями ветеранских организаций, посвященные памятным датам. Всего за 2015 год организациями, получающими субсидию из городского бюджета и осуществляющих свою деятельность на базе городского Центра общественных организаций и городского Центра ветеранских организаций, проведено 1578 мероприятий, привлечено к участию в них более 23000 человек.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализуется территориальное общественное самоуправление, представленное в городе Благовещенске органами общественного самоуправления (далее - ООС).
Основной целью деятельности ООС является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, направленное на удовлетворение потребностей населения.
В 2015 году на территории города советами ООС проведено более 278 сходов граждан, 60 информационных встреч, более 80 рейдов с участковыми полиции, рассмотрено 800 обращений граждан, проведено около 400 культурно-массовых и спортивных мероприятий, более 349 субботников по территориям.
Одним из основных направлений по взаимодействию администрации города Благовещенска с общественными организациями и объединениями является ежегодное проведение конкурса социально значимых проектов развития города на предоставление муниципального гранта.
За одиннадцать лет (2005 - 2015) в конкурсе приняли участие более 65 общественных объединений, в том числе активное участие приняли ООС, комиссией рассмотрено 567 социально значимых проектов развития города на предоставление муниципального гранта, победителями стали 373 проекта, на общую сумму финансирования 23 млн.674 тыс.600 рублей.

Какие задачи стоят в 2016 году
Основные задачи на 2016 год - подготовка нормативно-правовой базы по созданию Общественной палаты муниципального образования город Благовещенск.


