
САЯНОГОРСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
В декабре 2017 г. проведен IV форум ТОС муниципального образования 
г.Саяногорск В проведении Форума приняли участие представители 18 ТОС 
муниципального образования г.Саяногорск, Администрации муниципального 
образования г.Саяногорск, представители ТОС и Администрации Алтайского 
района, Министерства национальной и территориальной политики Республики 
Хакассия, активные граждане. 
Основная цель форума – создание условий для общения активистов 
территориального общественного самоуправления муниципального образования 
(город Саяногорск, рабочий поселок Майна и рабочий поселок Черемушки, д. 
Богословка) в неофициальной обстановке с целью обмена опытом работы, 
привлечения большего количества граждан для создания комфортной городской 
среды. 
Мероприятие призвано помочь в развитии ТОС на территории муниципалитета и 
укреплении взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления и 
структурами гражданского общества для совместного решения задач. 
На Форуме представители ТОС поделились опытом организации работы с детьми и 
молодежью, по благоустройству территории, содержание и благоустройство 
многоквартирного дома и придомовой территории, использовании элементов 
ландшафтного дизайна в благоустройстве территории ТОС.  
ОМСУ строят свою работу в тесном взаимодействии с общественностью. В 
преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
коллективом краеведческого музея г.Саяногорска совместно с Общественной 
палатой муниципального образования г.Саяногорск, объединяющей 33 
общественные организации, проведена работа по сбору информации о Ветеранах 
войны, написаны многочисленные статьи в газеты, изданы совместно с библиотекой 
буклеты о ветеранах, собраны и занесены на всероссийский сайт бессмертного 
полка материалы о ветеранах войны, организована и проведена акция «Бессмертный 
полк». Ведется воспитание молодежи на подвигах героев войны, проведены встречи 
с ветеранами, краеведческие чтения, музейные уроки. 
На регулярной основе ведется взаимодействие с активами общественных 
формирований, зарегистрированных и действующих на территории МО г. 
Саяногорск, проводятся встречи, рабочие совещания (67 общественных 
объединений), а также с объединениями граждан, не зарегистрированных. Минюсте, 
но действующих на территории МО г.Саяногорск (72 объединения граждан).  
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
Продолжить работу по реализации положений Соглашения о социальном 
партнерстве, гражданском мире и согласии между Администрацией 
муниципального образования г.Саяногорск и общественными объединениями и 
организациями муниципального образования г.Саяногорск на период 2014-2018 г.г. 
с целью обеспечения развития социального партнерства, проведения мероприятий, 
направленных на сохранение гражданского мира и согласия в муниципальном 
образовании г.Саяногорск. 



Продолжить работу по взаимодействию с ТОС, по реализации совместных проектов 
по благоустройству территорий ТОС, прилегающих территорий, а также по 
поддержке гражданских инициатив. Продолжить системную работу по освещению в 
СМИ деятельности ТОС муниципального образования г. Саяногорск. 
 


