САЯНОГОРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с
общественностью в 2016 году
С 2011 года действует Общественный совет муниципального образования «город
Саянск». В октябре 2015 года принято новое положение об Общественном совете,
определяющее основные задачи и принципы деятельности Общественного совета,
состав, порядок формирования, формы работы. Одна из основных задач Совета обеспечение тесного взаимодействия между муниципальными органами местного
самоуправления и общественностью Саянска по важнейшим вопросам социальноэкономической и общественной жизни города. В числе задач совета -выработка
рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам экономического,
социального и культурного развития, проведение общественной экспертизы и
общественного обсуждения проектов муниципальных программ, социально
значимых муниципальных правовых актов; содействие развитию институтов
общественного самоуправления; повышение информированности общественности
по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления.
На основании положения в ноябре 2015 года началось формирование нового состава
Общественного совета, который был утвержден постановлением администрации в
феврале 2016 года. Таким образом, состав Общественного совета обновился
полностью. В состав Общественного совета входят работники предприятий и
учреждений города, предприниматели, представители общественных организаций.
В течение 2016 года проведено 4 заседания Общественного совета и 9 заседаний
рабочих групп. Подготовлено 7 заключений на проекты правовых актов
администрации и Думы городского округа. Проведено 8 рейдов, в том числе по
проверке состояния дорожной городской сети; по контролю качества капитального
ремонта улиц; по проверке оборудования остановочных пунктов и организации
обслуживания города общественным транспортом; по проверке улиц и объектов по
обеспечению доступной среды для инвалидов; по проверке состояния лесных
массивов и другие. В рамках подготовки администрацией городского округа
проекта развития города, разработки мероприятий по обустройству городской среды
Общественным советом подготовлено и направлено в адрес администрации 44
предложения. Также члены Общественного совета подготовили 10 предложений для
включения в план мероприятий Года экологии.
Члены Общественного совета принимают постоянное участие в работе
художественного совета при администрации городского округа, Координационного
совета предпринимателей, ассоциации собственников многоквартирных домов.
На территории МО «город Саянск» осуществляют свою деятельность более 40
некоммерческих организаций (НКО).
Примерно 90% из них являются социально ориентированными некоммерческими
организациями (далее - СО НКО), т.к. в соответствии со своими учредительными
документами осуществляют такие виды деятельности, которые в соответствии с
законодательством являются социально ориентированными.
Администрация города Саянска оказывает поддержку СО НКО в приоритетном
порядке. Так, в 2016 году той или иной формой муниципальной поддержки
воспользовались около 30 организаций:
- информационной - 20;

- имущественной - 5;
- финансовой - 2;
- экономической - 1.
Администрация города поддерживает организации, деятельность которых
направлена на социальную защиту граждан (ветеранов, пенсионеров, инвалидов). В
2016 году муниципальную финансовую поддержку получили Общероссийская
общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и Саянская
городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Результаты деятельности Саянской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в
2016 году:
- В ветеранских клубах, школах прошли обучение более 1000 пенсионеров;
- 126 членов организации прошли оздоровление и медицинское обследование.
- В течение года было проведено более 50 мероприятий разной направленности;
- Охват мероприятиями - около 4500 ветеранов и пенсионеров.
По итогам участия в областном конкурсе Высших народных школ Совет ветеранов
награжден дипломом 2-й степени (деятельность клуба «Надежда»). Также дипломом
отмечена работа группы здоровья «Лидер».
Члены Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», объединяющей в своих рядах около 400 человек, активно участвуют в
создании в городе доступной среды для инвалидов, входят в состав
межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
Некоммерческое партнерство «Центр коммуникаций «Саянцы.ру»
объединяет в своей организации волонтеров разного возраста. Они ведут работу по
таким направлениям, как музейная деятельность, экологическое и патриотическое
направления. Кроме того, активно поддерживают деятельность центра по поддержке
бездомных
животных
«Лучик
надежды»,
участвуют
в
экопроектах
«РегионТелеком», «ЭкоСиб» по сбору макулатуры и использованных батареек.
Территориальное общественное самоуправление «Октябрьский» активно участвует
в реализации гражданских инициатив на местном уровне. Члены ТОС ведут
совместную работу с управляющими компания по благоустройству микрорайона
«Октябрьский», выходят с инициативой о включении мероприятий в проект
«Народные инициативы», организуют спортивные и культурные мероприятия для
жителей микрорайона.
В 2016 году ТОС «Октябрьский» стал участником конкурсов:
- V Ярмарка общественных инициатив в Иркутской области, организованная
«Фондом Иркутских меценатов» с проектом «Воркаут -территория развития»;
- Президентский конкурс по предоставлению грантов некоммерческим
неправительственным организациям с проектом «Доступная территория
физического развития в малом городе». Заявки подавались операторам грантов: в
Общероссийскую общественную организацию «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ» и
Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях
«Перспектива». Проектом предусмотрено строительство современной спортивной
площадки на территории микрорайона «Октябрьский». Работа по реализации этих
проектов намечена на 2017 год.

