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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
Общественный совет муниципального образования «город Саянск» действует с 2011 
года, с февраля 2016 года - в обновленном составе. В него входят работники 
предприятий и учреждений города, предприниматели, представители общественных 
организаций. Одна из основных задач Совета - обеспечение тесного взаимодействия 
между муниципальными органами местного самоуправления и общественностью 
Саянска по важнейшим вопросам социально-экономической и общественной жизни 
города. 
В течение 2017 года проведено 4 заседания Общественного совета. Подготовлено 4 
заключения на проекты правовых актов администрации и Думы городского округа. 
В течение года члены Общественного совета провели ряд рейдов, в том числе по 
проверке исполнения рекомендаций Совета по обустройству автобусных остановок 
и организации работы общественного транспорта; проверке организации парковок 
во дворах микрорайонов на предмет сохранения окружающей среды; проверке 
состояния территорий, прилегающих к малоэтажным застройкам; проверке 
организации доступной среды для инвалидов. Члены Общественного совета 
подавали свои предложения для включения в программу по благоустройству 
городской среды; по проекту Положения о градостроительном совете. 
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», органы местного самоуправления в приоритетном порядке 
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества. 
Оказание поддержки осуществляется в форме имущественной, финансовой, 
экономической, информационной, методической и организационной, а также 
поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
Основной целью муниципальной поддержки является создание благоприятных 
социально-экономических условий для развития и стимулирования деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально 
значимых проблем муниципального образования «город Саянск», а также 
укрепление гражданского общества через участие населения в осуществлении 
местного самоуправления. В 2017 году такую поддержку получили 3 самых 
многочисленных городских общественных организации, объединяющих около 5 
тысяч жителей нашего города: Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество инвалидов», Саянская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Территориальное общественное самоуправление 
«Октябрьский». 
Результатами деятельности Саянской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов в 2017 году стало оздоровление и медицинское обследование ветеранов, 
предоставление возможности активного участия ветеранов и пенсионеров, 



проживающих на территории города Саянска, в общественной жизни города, а 
также городских культурных и спортивных мероприятиях. 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
активно работает по созданию в городе доступной среды для инвалидов, участвует в 
работе межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, стоит на защите 
прав и интересов инвалидов. 
Территориальное общественное самоуправление «Октябрьский» активно участвует 
в реализации гражданских инициатив на местном уровне. Члены ТОС ведут 
совместную работу с управляющими компаниями по благоустройству микрорайона 
«Октябрьский», выходят с инициативой о включении мероприятий в проект 
«Народные инициативы», организуют спортивные и культурные мероприятия для 
жителей микрорайона. В отчетном году ТОС «Октябрьский» принимало участие в 
Президентском конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям с проектом «Доступная территория 
физического развития в малом городе». Проектом предусмотрено строительство 
современной спортивной площадки на территории микрорайона «Октябрьский», в 
Областном конкурсе «Лучший проект ТОС Иркутской области» с проектом 
«Реконструкция освещения ледового поля и организация проката коньков» было 
выделено 87000 рублей на реализацию проекта, в областном конкурсе «Губернское 
собрание общественности Иркутской области» с проектом «Создание зоны отдыха в 
микрорайоне «Октябрьский». 
В 2017 году в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом и 
договорами, заключенными между администрацией и СО НКО, финансовую 
поддержку в рамках уставной деятельности (оплата коммунальных услуг, услуг 
связи, ведение банковского счета и материальное вознаграждение председателей 
организации) получили 3 СО НКО общим объемом 403 537 рублей, сумма 
финансирования в 2016 году составила 242 000 рублей. 
Результатом сотрудничества органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Саянск» с СО НКО является повышение социальной активности 
горожан, участие СО НКО в городских конкурсах, праздниках и мероприятиях, в 
муниципальных традиционных акциях («Бессмертный полк», «Подари тепло 
ветерану»), региональных, всероссийских и международных конкурсах и грантах. И 
как результат -привлечение на территорию муниципального образования «город 
Саянск» дополнительных финансовых средств, а также обеспечение социального, в 
том числе межнационального и межконфессионального согласия на территории МО 
«город Саянск». 


