СЕВЕРСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления, созданию атмосферы взаимного доверия между гражданами и местной властью в значительной мере способствует взаимодействие с населением и организованной общественностью. В последние годы наблюдается значительная помощь общественных организаций в решении ряда задач, поставленных перед обществом. Их деятельность в настоящее время приобретает особую актуальность. Зачастую решение социально-значимых проблем различных категорий населения невозможно без участия общественных объединений, поэтому в работе органов местного самоуправления этому уделяется особое внимание.
Администрация ЗАТО Северск в лице УМСП КиС взаимодействует с представителями молодежного
общественного движения по вопросам, связанным с участием молодежи в реализации программ социально-экономического развития ЗАТО Северск, организации и проведении совместных мероприятий по направлениям «гражданское и патриотическое воспитание молодежи», «профилактика асоциальных явлений в молодежной среде». В рамках реализации взаимодействия с представителями молодежного общественного движения осуществляется поддержка 38 молодежных и общественных объединений (19 детских общественных объединений, наиболее активные молодежные объединения — Молодежный кадровый центр, Молодежный парламент ЗАТО Северск, Волонтерский центр, комитет родителей военнослужащих, клуб байкеров «Братство огня», Северская городская общественная организация «Клуб молодых инвалидов «Ровесники», студенческий инициативный союз СТИ НИЯУ «МИФИ»), ведется координация деятельности Волонтерского центра ЗАТО Северск, в 2015 году начата работа по формированию Ассоциации работающей молодежи ЗАТО Северск.
Среди наиболее значимые мероприятия, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, можно обозначить следующие:
-	мероприятия, посвященные Дню Победы:
1)	Всероссийский проект «Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы».
Более 300 северчан зарегистрировались на сайте проекта «Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы».
2)	В рамках дней единых действий, проведены волонтерские акции, в которых приняли активное участие более 10 000 взрослых и детей:
«Солдатская каша» (500 чел.);
«Бессмертный полк» (4000 чел.);
«Письмо Победы» (300 чел.),
«Георгиевская ленточка» (5000 чел.);
«Стена памяти» (300 чел);
«Лес Победы» (150 чел.);
флешмоб «День Победы» (80 волонтеров);
«Свеча Памяти» (150 чел.).
Администрация ЗАТО Северск совместно с муниципальными учреждениями, детскими и молодежными общественными объединениями организовала и провела мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной и студенческой среде:
Организована и проведена 1 июня 2015 г. на Театральной площади городская акция «Брось курить!», посвященная Дню борьбы с курением, в которой приняли участие представители общеобразовательных школ города, учащиеся Северского промышленного колледжа, Волонтёрский центр ЗАТО Северск, Молодёжный парламент ЗАТО Северск, Студенческий совет и педагоги Северского промышленного колледжа, команда МБУДО ДЮСШ «Смена», активисты объединения «Школа вожатых», вожатский коллектив МБУ ДО «Центр «Поиск», активисты общественного объединения «Street workout Северск», активисты Союза детских общественных организаций «Факел дружбы», педагогический отряд «Ювента Джуниор», лагерь «Радужный» Профилактория №1. Охват мероприятия более 400 человек.
Организована и проведена городская акция «Нет - наркотикам!» 26 июня 2015 г. на Театральной площади. Непосредственное участие в акции приняли свыше 300 человек.
Организовано и проведено мероприятие, направленное на борьбу со СПИДом и профилактику асоциальных явлений 1 декабря 2015 г. Мероприятие прошло на территории образовательных учреждениях ЗАТО Северск (общеобразовательные учреждения, Кадетский корпус, Северский промышленный колледж). В мероприятии приняли участие около 300 человек.
Команда активистов молодежных общественных объединений ЗАТО Северск в количестве 9 человек принимала участие в межрайонном слете по профилактике асоциальных явлений «Мы здоровое поколение!», который прошел в д.Оськино, ДООЛ «Обская волна», Шегарского района Томской области 3-4 июля 2015 г.. Общее количество участников около 150 человек 
6. Организован и проведен 28 июня 2015 г. на территории Северского природного парка молодежный фестиваль «Живи ярко!», направленный на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений (охват мероприятия составил более 1 000 человек).
Администрацией ЗАТО Северск совместно с Центром занятости населения ЗАТО город Северск проводятся мероприятия по организации временного трудоустройства подростков. Приоритетным правом при временном трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане:
состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих.
Согласно муниципальной программе «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2017 гг. на мероприятия по временному трудоустройству подростков выделено 3 765 тыс.руб. бюджета ЗАТО Северск
В 2015 году для подростков создано 753 рабочих места:
684 временных рабочих места за счет средств бюджета ЗАТО Северск на 37 предприятиях и учреждениях ЗАТО Северск;
69 временных рабочих мест на 18 предприятиях с оплатой труда за счет собственных средств предприятий.
Для более старшей возрастной категории молодежи при УМСП КиС работает Молодежный Кадровый центр, в котором с апреля месяца открыт прием молодежи, достигшей 18 летнего возраста, желающей трудоустроится на летний период.
В марте была организована и проведена городская ярмарка вакансий временных и сезонных рабочих мест для молодежи, достигшей 18 лет (где было представлено около 60 вакансий).
С марта по май велась подготовка педагогических отрядов в рамках проекта «Школа вожатых». После обучения на базе МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (ДОЛ «Березка») командиры студенческих отрядов штабов организовали и провели городской Слет-интенсив педагогического отряда «Ювента».
Фактически было трудоустроено за летний период 165 человек (за счет собственных средств предприятий).
Ежегодно студенческие отряды МКЦ принимают активное участие в массовых городских мероприятиях (Празднование Дня Победы, уборка территории памятников павшим в Великой Отечественной Войне, День города и День молодежи, День Российского флага, День России и др.).
В 2015 году впервые при поддержке УМСП КиС Молодежным кадровым центром был создан педагогический отряд «Ювента Джуниор», состоящий из ребят от 15 до 17 лет. Пройдя обучение по вожатскому мастерству, ребята организовывали в летний период для детей ЗАТО Северск (каждая среда и суббота) игровые программы (включающие более 70 игр подвижные на смекалку со сложными игровыми сюжетами, аквагрим, твистинг, творческие мастер-классы). Игровые программы проводились в рамках социального проекта «Капитаны дворов».
В рамках реализации направления гражданского патриотического воспитания молодежи муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы были организованы и проведены следующие мероприятия:
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы (памятные даты военной истории России) 11 ноября 2015 — День окончания Первой мировой войны, 03 декабря 2015 - День неизвестного солдата и др. общее количество участников около 6000 человек.
Организация и проведение совместно с общественными объединениями, деятельность которых направлена на военно-патриотическое воспитание молодежи (Комитет родителей военнослужащих и др.), 21.02.2015 на территории в/ч 3478 тематических мероприятий (День защитника Отечества, встречи с участниками Великой Отечественной войны и других локальных войн). Общее количество участников свыше 100 человек.
Организация и проведение Дня призывника (весенний - осенний призыв) 25.04.2015, 21.10.2015 на территории в/ч 3478. Общее количество участников около 1000 человек.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, 08-09 мая 2015 года на Театральной площади, и мемориальных досках и памятниках города (городской смотр строя и песни, возложение цветов к мемориальным доскам и памятникам). Общее количество участников около 10000 человек.
Организован и проведен 28 июня 2015 г. на территории северского природного парка городской фестиваль «Живи ярко!» молодежных культур (охват мероприятия составил более 1 000 человек).
Участие в организации и проведении городского и областного этапов военно-спортивной игры «Зарница» - сентябрь 2015 г., Областной этап прошел 16-17 сентября в поселке Кожевниково, Кожевниковского района Томской области. Общее количество участников свыше 1500 человек, представителей ЗАТО Северск 11 человек.
Впервые организован и проведен в декабре 2015 года городской конкурс «Волонтер года - 2015» среди волонтеров детских общественных объединений, действующих при образовательных организациях, городской конкурс «Волонтерская акция года» среди детских и молодежных общественных объединений. Конкурсы направлены на популяризацию волонтерства среди молодежи, на формирование активной гражданской позиции в молодежной среде, проведены с целью демонстрации успешного опыта реализации молодежных волонтерских инициатив, выявления наиболее эффективных технологий реализации социальных акций в сфере волонтерства. Общее количество участников более 300 человек.
Участие в организации празднования Дня России (12.06.2015). На Театральной площади прошла волонтерская акция «Россия в наших сердцах», проведено торжественное вручение паспортов несовершеннолетним гражданам ЗАТО Северск. Общее количество участников около 5000 человек.
9.	Организация и проведение Дня молодежи (27.06.2015), вручение премий Главы Администрации ЗАТО Северск по номинациям: «Гражданственность и патриотизм»; «Социально значимая и общественная деятельность»; «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»; «Молодежная культура и искусство»; «Старт карьеры и молодежное предпринимательство»; «Развитие массовой молодежной физической культуры». Общее количество участников мероприятия около 10000 человек.
10. Участие в организации празднования Дня Российского флага — проведена молодежная акция «Велопробег - 2015» 22 августа 2015 г. Общее количество участников около 100 человек.
В 2015 году за счет привлеченных внебюджетных средств были проведены различные мероприятия, среди которых следует отметить XX межрегиональный спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для лиц с ограниченными возможностями.
В течение ноября 2015г. - января 2016г. в Северске уже в четвертый третий раз проходила городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество» по сбору средств для детей-инвалидов, сирот, детей из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, а также детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Организаторы акции - Администрация ЗАТО Северск совместно с подведомственными учреждениями, общественная организация «Содружество родителей, опекунов, попечителей детей-инвалидов «Радуга». Собранные в ходе акции средства были направлены на приобретение сладких новогодних подарков для ребят, а также теплых вещей, детского питания, специализированных игрушек, книг. Все подарки были вручены детям на Рождественской елке.
Для привлечения общественности к вопросам благоустройства уже не первый год Администрацией ЗАТО Северск в городе организовывается конкурс «Северский дворик». В нынешнем году для участия в конкурсе поступило более двухсот заявок от организаций, предприятий и рядовых горожан.
Для установления эффективных связей с общественностью, а также для выявления и реализации интересов и потребностей различных социальных групп в 2015 году продолжилось проведение встреч руководства города с населением. В ходе таких встреч реализуется механизм «обратной связи» -жители города получают возможность напрямую обратиться к руководству муниципального образования и получить ответы на интересующие вопросы, а представители власти получают необходимую информацию о наиболее актуальных проблемах жителей и социальной обстановке в обществе.

