КАНСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с
общественностью в 2018 году
Вопросами взаимодействия с населением в администрации города Канска в
соответствии с должностной инструкцией занимается консультант главы города по
связям с общественностью.
В рамках реализации Федерального закона от06.10. 2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
сфере взаимодействия с населением в осуществлении местного самоуправления
администрацией города Канска осуществляются следующие полномочия:
Создание условия для непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления;
Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от
12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Главным условием развития местного самоуправления является активная
гражданская позиция населения. Включение жителей в управление городом,
обретение каждым из них позиции активного субъекта местного самоуправления
является достаточно длительным и трудным, но крайне важным процессом.
Население муниципального образования имеет четко выраженную стратификацию
на уровне социального взаимодействия с органами местного самоуправления.
В Канске с 2012 года реализуется проект «Открытый муниципалитет», основными
целями которого являются:
Активное участие населения в подготовке и реализации решений органов власти;
Качество и доступность услуг за счет общественного контроля над органами власти;
Разделение ответственности за принятые решения между исполнительной властью и
гражданским обществом;
Достижение прозрачности деятельности всех уровней власти, свободный обмен
информацией между властью и населением.
Наличие и острота проблем для населения на уровне муниципального образования
является во многом источником и побуждающим фактором их социальной
активности в решении местных проблем и, прежде всего, это отражается в
непосредственном участие населения в осуществлении местного самоуправления.
Наиболее востребованными у жителей Канска остаются:
Публичные слушания по наиболее важным вопросам.
В рамках данной работы осуществляется общественная экспертиза
нормативно-правовых актов, программ социально-экономического развития города,
принимаются предложения и рекомендаций граждан, общественных объединений,
созданных общественных советов по вопросам социального, экономического и

культурно развития города, организовываются общественные слушания по наиболее
важным вопросам.
В течение 2018 года было проведено 17 мероприятий с общим числом
участников более 1500 человек. Наиболее интересными к публичному обсуждению
остаются
вопросы,
касающееся
большого
числа
граждан,
такиекак
градостроительная деятельность, утверждение схемы теплоснабжение, обсуждение
бюджета города
Информация о проведении мероприятий размещается на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет, в средствах массовой информации.
2. Собрания и сходы граждан.
За 2018 год было проведено 69 собраний (встреч с населением) по месту
жительства.
В ходе встреч было зафиксировано порядка 60 различных предложений, которые
были обобщены в следующие гражданские инициативы:
№п
/п
1

2

3

4

5

6

Гражданская инициатива

Результат реализации

Ведение
ведомости
дефектного содержания
территории
города
Канска
Организация
работы
«Навигационной сети»

Внесение
изменений
и
дополнений
в
«Дорожную карту» благоустройства территории
города Канска

Проведение мониторинга
по
удовлетворенности
населения
качеством
жилищно-коммунальных
услуг
Развитие
территориального
общественного
самоуправления

Проведение мониторинга
по
удовлетворенности
населения
качеством
медицинских услуг
Благоустройство
общественного
пространства
«Центральный городской
парк»

Налажено
оперативное
реагирование
на
потребности в улучшении качества жизни
населения, как отдельных микрорайонов, так и
конкретных жителей
Продолжила работу «Школы Управдома»,
повышена грамотность потребителей жилищнокоммунальных услуг (в рамках деятельности
Муниципального ресурсного центра поддержки
общественных инициатив)
Подготовлена основа для создания ТОСов:
сформирована
нормативно-правовая
база,
проведена консультативная работа с населением
в рамках реализации проекта «Школа лидеров»
(в рамках деятельности Муниципального
ресурсного центра поддержки общественных
инициатив)
Улучшение качества организации работы
профилактическо-лечебных учреждений города
Канска
Восстановление парка в 2016 году начатоза счет
активного участия волонтеров. В результате
победы вголосовании по выбору общественного
пространства в 2017 и 2018 годах работы по
благоустройству были продолжены в рамках

7

Благоустройство
общественного
пространства
«Парк
моего детства» в поселке
Строителей

8

Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных

9

Увековечение памяти

10

Организация независимой
оценки качества услуг,
предоставляемых
населению
(«народный
контроль»)

11

Проведение событийных
мероприятий

муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»
Обустройство общественного пространства в
2018 году производилось за счет частногосударственного партнерства и привлечения
волонтеров.
Территория
сквера
активно
используется для проведения событийных
мероприятий. Такие мероприятия, как «День
поселка Строителей», бардовские вечера, «Гой,
Купала!», спортивный квест к закрытию летнего
сезона были проведены по инициативе и при
активном участии жителей микрорайона.
Реализация проекта по благоустройству сквера
носит долгосрочный характер.
По инициативе жителей в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» в 2018 году
была благоустроена 21 дворовая территория
Подготовлена проектно-сметная документация
по реконструкции сквера Победы. Работа по
уточнению списков жителей Канска, участников
Великой Отечественной войны, была проведена
членами Совета ветеранов. В результатеработы
в списочный состав для увековечивания памяти
было включено 5957 человек.
Общественный контроль за качеством работ по
благоустройству,
проводимых
в
рамках
реализации
государственной
программы
«Формирование современной городской среды»,
осуществлением содержания и ремонта дорог,
строительством школы № 21.
Проведение
Дней
районов,
народных
новогодних
и
масляничных
гуляний,
спортивных
соревнований,
дворовых
праздников

Результатом совместной работы с общественностью стало порядка 40 мероприятий
по благоустройству придомовых территорий и общественных пространств и 25
событийных мероприятия. Следует отметить, что в реализации всех
вышеприведенных мероприятий активное участие принимали жители города.
Связующим звеном между населением и органами местного самоуправления
выступают некоммерческие организации, органы общественной самодеятельности,
общественные и экспертные объединения граждан. С их помощью органы местного
самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.
На протяжении 2018 года ведомственные Общественные Советы (по культуре,
общему образованию, социальной защите, развитию спорта) продолжили проводить

независимую оценку качества предоставления муниципальных социальных услуг
населению. Результаты независимой экспертизы были предоставлены в
муниципальные организации в форме аналитических материалов и размещены на их
официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях - http://bus.gov.ru , а также на сайтах органов
муниципального управления. По их результатам были разработаны планы
мероприятий по улучшению качества работы организаций и откорректированы
программ развития 26 образовательных учреждений и 6 учреждений культуры.
В 2018 году продолжила работать Общественная комиссия по разработке и
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды». Члены комиссии не только принимали активное участие в утверждении
территорий для благоустройства общественного пространства, дворовых
территорий МКД, а также в течение всего периода проведения строительных работ
осуществляли контроль за качеством их выполнения, участвовали в приемке
готовых объектов.
Общественный контроль за работами по благоустройству, содержанию и ремонту
дорог, ремонту образовательных учреждений, строительству школы № 21 в
отчетном году осуществляли члены местной общественной палаты, а также
представитель Общероссийского Народного Фронта в городе Канске С.П.Стома.
Использование самых разнообразных форм работы с населением с целью
нормализации гражданской жизни, выявления и принятия разных точек зрения,
позволяет проводить профилактику протестных форм выражения мнения.
Администрация использует метод содержательных альтернатив для того, чтобы
оппозиционно настроенное население выражало свой протест в культурной форме
посредством встреч, обсуждений на переговорных площадках, написанию проектов.
Индикатором такого метода называем количество разных местных и
профессиональных сообществ, групп.
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционной
деятельности малого и среднего предпринимательства» была разработана
подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций города Канска» (постановление администрации города Канска от
23.11.2016 № 1192), целью которой является создание и обеспечение правовых,
экономических и организационных условий эффективной деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций. Реализация муниципальную
программу администрация города Канска создает условия для развития
гражданского общества, повышает эффективность взаимодействия органов власти и
некоммерческого сектора, закрепляя механизмы социального партнерства городе
Канске.
Среди некоммерческих организаций особую актуальность и значимость для
территории приобретает деятельность социально ориентированных некоммерческих
организаций.
По информации Управления министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю на сегодняшний день на территории города Канска
зарегистрировано 62 некоммерческих организации. Фактическую деятельность
осуществляют 18 организаций. Все они являются социально-ориентированными.
Как и прежде большинство из них не осуществляет хозяйственной деятельности, как
результат отсутствуют средства на обеспечение жизнедеятельности организаций.

Источником существования являются частные пожертвования и субсидии,
полученные на реализацию грантовых проектов. Как и прежде остается актуальной
проблема сопровождения и координации деятельности некоммерческих
организаций. С целью оказания организационной помощи НКО в 2016 году в Канске
был создан Муниципальный центр поддержки общественных инициатив.
На базе центра представители НКО, гражданские активисты, социальные
предприниматели могут получать не только консультационно-методическую
поддержку в рамках осуществления проектной деятельности, пройти обучение, но и
воспользоваться имеющимися ресурсами центра для проведения мероприятий. В
2017 году на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению
деятельности муниципального ресурсного центра поддержки общественных
инициатив бюджет города Канска получил субсидию из средств краевого бюджета в
размере 800 тыс. рублей со сроком реализации денежных средств до 15.12.2018 г. В
2018 году- из бюджета города 63 тыс. рублей. С целью реализации средств субсидии
была разработана нормативно-правовая база, позволяющая на конкурсной основе
передать средства субсидии для реализации СОНКО. С 2017 года таким
общественным объединением является АНО «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив «Луч». Соглашение о сотрудничестве между
администрацией города Канска и АНО РЦПОИ «Луч» по организации работы по
созданию и деятельности муниципального ресурсного центра поддержки
общественных инициатив, согласно действующему законодательству, заключено до
01.12.2021 года.
Благодаря деятельности Муниципального ресурсного центра поддержки
общественных инициатив некоммерческие организации стали активнее участвовать
в различных грантовых конкурсах. Количество заявленных на конкурсы разного
уровня проектов увеличилось с 4 в 2015 году до 26 в 2018 году (из них два
президентских гранта). В общей сложности в 2018 году за счет грантовых средств
было привлечено из бюджетов разных уровней более 1,5млн. рублей на реализацию
проектов СОНКО.
За счет средств муниципального бюджета в 2018 году был проведен конкурсный
отбор по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на реализацию социальных проектов. В результате конкурсного
отбора были поддержаны проекты АНО «Центр поддержки общественных
инициатив «Луч» «Своя тропа» и «Фестиваль «Мыльное нашествие» на общую
сумму 37 тыс. рублей.
За 2018 год Муниципальным ресурсным центром поддержки общественных
инициатив были достигнуты следующие значения показателей результативности
исполнения мероприятий:
Наименование показателя эффективности

После
реализации
мероприятий
по
повышению
открытости местного
самоуправления
Количество поддержанных общественных инициатив и 28

обращений представителей СО НКО, в том числе через
работу ресурсных центров
Численность активных граждан, представителей СО НКО,
получивших консультационную поддержку за текущий год
Численность активных граждан, представителей СО НКО,
получивших образовательные услуги за год
Уровень прироста жителей города Канска, принявших
участие в ходе реализации социальных проектов и
общественно значимых мероприятий за текущий год
Количество жителей города Канска, вовлеченных во
взаимодействие с органами Красноярского края и
органами местного самоуправления города Канска в
рамках мероприятий муниципального ресурсного центра
поддержки общественных инициатив за текущий год
Уровень активных граждан, представителей СО НКО,
получивших консультационную поддержку за текущий год

более 1500 человек
более 500 человек
более 4000 человек
более 2000 (в рамках
реализации проектов
«Школа Управдома»,
«Школа лидеров»)
более 2000 человек

Проблемой остается низкая степень информированности населения о деятельности
НКО. Отсутствие у НКО собственных ресурсов - правового, финансового,
социального - порождает высокую зависимость общественного сектора от
государства и бизнеса. Фактически на сегодняшний день в Канске некоммерческий
сектор находится на стадии формирования навыков самостоятельного
формулирования своих интересов, умения активно действовать и достигать
поставленных целей. Также в настоящее время он не может в полной мере решать и
те функции, которые ему готово передать государство в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» – стать поставщиками социальных
услуг. Начата работа по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных
некоммерческий
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению в 2018 году: создана рабочая группа
по организации доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере; определен уполномоченный орган, ответственный за разработку
«дорожной карты»; проведен анализ развитости рынка услуг в социальной сфере;
swot анализ СОНКО в территории; swot анализ муниципальных бюджетных
поставщиков услуг в социальной сфере; потребности благополучателей; анализ
системы взаимодействия и поддержки СОНКО и инициатив на местном уровне,
развитость волонтерского движения; разработан и утвержден Комплексный план
мероприятий (дорожная карта) по обеспечению поэтапного доступа СОНКО,
негосударственных организаций, социальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению в городе Канске, использованию
различных форм поддержки их деятельности на 2018-2020 годы. АНО «Центр
поддержки общественный инициатив «Луч» и АНО «Федерация тактического
пейнтбола Красноярского края» документы для включения их в реестр поставщиков
социальных услуг.

Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов является одной из основных задач государства в части реализации
национальной государственной политики Российской Федерации.
На территории города Канска проживают представители более 100 различных
этносов. Многонациональная структура населения Канска сложилась исторически.
Влияние на этнокультурный облик населения оказали ссыльные самых разных
национальностей, строители промышленных предприятий города - выходцы из
союзных республик, миграционные перемещения последних десятилетий,
обусловленные последствиями распада СССР.
По информации отдела по вопросам миграции МО МВД России «Канский»
численность иностранных граждан на конец 2018 года, постоянно проживающих на
территории города Канска, составляет порядка 1500 человек, из них до 70%выходцы
из стран Средней Азии, до 20 % - из стран Северного Кавказа, до 10 % - остальные,
в том числе из Китая около 100 чел. Цель их приезда на территорию города Канскаосуществление трудовой деятельности, а в последствие легализация на территории
РФ.
Администрация города Канска в 2018 году продолжила работу, направленную на
укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в городе Канске. Работа велась в следующих
направлениях:
Организация деятельности Консультативного Совета по делам национальнокультурных автономий, комиссии по межнациональным и межконфессиональным
отношениям местной общественной палаты города Канска;
Вовлечение представителей различных этногрупп в проведение социокультурных и
образовательных мероприятий;
Знакомство широкого круга лиц с традициями и культурой народов, проживающих
на территории города Канска, Красноярского края.
Огромная роль в адаптации и интеграции мигрантов в российское общество
принадлежит национальным диаспорам, проживающим в Канске. Самыми
многочисленным
и
социально
активными
являются
представители
азербайджанской, киргизской национальных диаспор. Взаимодействуя между собой,
они поддерживают и другие менее активные этногруппы: узбекскую, таджикскую.
Актив национальных объединений – это мигранты периода распада Советского
Союза. Они успешно интегрировали в социально – экономическую,
социокультурную и политическую жизнь города, а сейчас помогают пройти
интеграционные процессы вновь прибывающим гражданам из ближнего зарубежья.
Лидеры национальных диаспор вошли в Консультативный Совет по делам
национально-культурных автономий города Канска, в общественную палату города
Канска, в общественный Совет при главе города.
Вовлечение лидеров различных этногрупп к участию в общественно-политической
жизни города позволяет решать следующие задачи:
- Сохранение и развитие духовных и культурных традиций народов, проживающих
на территории города Канска;
- Содействие укреплению единой российской гражданской нации;

- Профилактика межнациональных (межконфессиональных) конфликтов.
В процессах консолидации многонационального общества и повышения
национального самосознания важную роль играют народные праздники и традиции,
которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие
национальных традиций и фольклора народов, проживающих на территории
муниципального образования город Канск. К их числу относится «Праздник
канского блина», гуляние, посвященное проводам зимы. В 2018 году в городе
впервые прошли масштабные гуляния «Гей, Купала!», посвященные славянскому
празднику дню Ивана Купалы. Так же Региональной татарской национальнокультурной автономией Красноярского края «ЯР» был проведен татарский
национальный праздник «Сабантуй».
На решение задач, связанных с укреплением единой российской гражданской нации,
было направлено проведение массовых мероприятий гражданского характера:
«Парад победы», праздничное шествие, посвященное победе советского народа в
Великой Отечественной войне; культурно-массовые мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня России, Дня народного единства, Нового года, Дня города.
Проведение культурно-массовых мероприятий, как фольклорной, так гражданскопатриотической направленности позволяет на одной площадке объединить всех
жителей города, независимо от их национальности и вероисповедания.
Мероприятия по реализации государственной национальной политики в Канске в
течение 2018 года проводилась в рамках реализации муниципальных программ
«Развитие образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики».
В 2018 году за счет грантовой поддержки, оказанной в рамках реализации
государственной программы Красноярского края «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов края», впервые в Канске прошел
межрайонный межнациональный фестиваль «Венок Дружбы», в котором приняли
участие представители разных национальностей, проживающих на территории
восточной группы районов края. Участниками фестиваля были организованы
подворья, где представители разных национальностей знакомили жителей и гостей
города с традициями, культурой и кухней своего народа, также прошел концерт
национальных коллективов. Мероприятие было проведено в рамках празднования
Дня города.
Также был проведен ряд мероприятий при поддержке Управления общественных
связей Губернатора Красноярского края: лектории для смешанной аудитории
(Общероссийская общественно-государственная просветительская организация
«Российское общество «Знание»), лекторийи этноквест для школьников
«Национальная среда», интеллектуальная игра для молодежи «Этномир» (КРО
движением развития гражданских инициатив «Единый край»).
В течение 2018 года в рамках реализации Государственной программы
Красноярского края «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов Красноярского края» на базе МБУО СОШ № 3 был реализован
проект «Семья народов Красноярского края», целью которого стало знакомство
учащихся 5-7 классов с историей, культурой, традициями народов проживающих на
территории Красноярского края.
В 2018 году за счет средств грантовой поддержки Благотворительного фонда
культурных инициатив Михаила Прохорова был успешно реализован проект

Централизованной библиотечной системы города Канска «Книга строит мосты»,
основная цель которого – интеграция и социокультурная адаптация детей инофонов.
Межнациональные отношения неотделимо связаны с межконфессиональным
взаимодействием. Религия в Канске представлена следующими религиозными
конфессиями:
- православие (Русская православная церковь московского патриархата);
- ислам (сунниты);
- католицизм - протестантизм (евангельские христиане-баптисты, адвентисты
седьмого дня, христиане веры евангельской).
В 2018 году на территории города Канска действовало девять приходов церквей
различных религиозных конфессий, из них 4-православные.
Активную миссионерскую деятельность в Канске ведут представители русской
православной церкви, Церкви воскресшего Христа Спасителя (ХВЕ), представители
исламского духовенства. На территории города находятся 15 культовых
сооружений, из них 9 - сооружения РПЦ (4 храма, 3 часовни, 2 молитвенные
комнаты). С 2015 года в Канске официально действует Дом молитвы для населения,
исповедующего ислам.
Канск является одновременно центром православия восточной группы районов края
и центром Канской епархии. Представители православной церкви вносят большой
вклад в духовное развитие города. Канское благочиние активно сотрудничает с
администрацией города Канска, проводя мероприятия духовно-нравственной
направленности, ориентированные на широкий круг участников.
В 2018 году Канск стал центром проведения VI Канских Епархиальных
Рождественских образовательных чтений, которые являются региональным этапом
XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. В работе форума
приняло участие около 300 человек из 13 территорий, входящих в состав Канской
епархии.
В 2018 году в рамках реализации государственной программы Красноярского края
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Красноярского края» КРОО «Братство трезвления «Неупиваемая чаша» был
получен грант в размере 220 тыс. рублей на проведение фестиваля духовных
традиций в городе Канске. В рамках фестиваля был проведен ряд православных
мероприятий, который завершился праздничными гуляниями, посвященными Дню
семьи, любви и верности, и памяти святых Петра и Февронии.
Одним из полномочий органов местного самоуправления в части взаимодействия с
населением в осуществлении местного самоуправления является оказание
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создании условий для деятельности народных дружин.
На территории муниципального образования город Канск с 2015 годап действует
официально зарегистрированная добровольная народная дружина «Дорожная
дружина города Канска», в состав которой входит 23 человека. Это представители
предприятий, учреждений города, волонтеры. Дружина создана по инициативе
правоохранительных органов города Канска при отделе Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МО МВД России «Канский». Свою деятельность
дружина осуществляет на основании Устава в соответствии с планом работы,
согласованным с органами правопорядка и администрацией города Канска.

Администрация города Канска совместно с правоохранительными органами ведет
постоянную работу по привлечению волонтеров в общественные объединения
правопорядка. Так, в течение 2018 года по инициативе администрации города
Канска неоднократно проводились межведомственные совещания по привлечению
волонтеров в общественные органы правопорядка.
На поощрение членов добровольных народных дружин в бюджете города Канска на
2018 год была предусмотрена сумма в размере100 тыс. рублей.
В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции» при МО МВД России «Канский» действует Общественный совет.
В состав Общественного совета входят граждане, имеющие значительный
жизненный опыт и заслуженный авторитет среди жителей города Канска.
Общественный совет выполняет функцию общественного контроля над
деятельностью органов правопорядка, а также привлечения граждан, общественных
объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере
охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения
общественной безопасности и т.д.
Деятельность общественных объединений правоохранительной направленности
широко освещается в средствах массовой информации города и в сети «Интернет».
Одним из основных направлений взаимодействия с населением является работа с
обращениями граждан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
В администрацию города Канска в 2018 году поступило 777 письменных обращений
граждан. Из них: коллективных обращений – 138, обращений в электронном виде –
147.
На личный прием граждан в 2018 году обратилось 470 человек.
На официальном сайте администрации города Канска создан раздел «Обращения
граждан», являющийся дополнительным средством для обеспечения возможности
обращения горожан к исполнительной власти города.
С целью повышения эффективности работы с обращениями граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц, адресованных главе города, усиления
контроля за результатами рассмотрения обращений, обеспечения проведения
выездных личных приемов граждан с 2018 года осуществляет деятельность
мобильная приемная главы города. В состав Мобильной приемной вошли, как
должностные лица администрации города Канска, ответственные за данное
направление работы, так и общественность. В течениегода членами Мобильной
приемной было рассмотрено с выездом на место 15 коллективных обращений.
После сбора материалов по фактам обращений, тщательно проведенного анализа,
обратившиеся граждане получили разъяснения специалистов и помощь в решении
проблем.
Основной тематикой обращений, как и прежде, остаются проблемы высоких
тарифов и качества оказания на коммунальных услуг, благоустройство придомовых
территорий и общественных пространств, ликвидация стихийных свалок и
содержание площадок хранения ТКО, капитальный ремонт жилого фонда, ремонт и
содержание дорог, работа общественного транспорта, отлов бродячих собак,
освещения придомовых территорий, утилизация отходов лесопиления и т.д.

В помощь населению по различным вопросам ведется регулярная информационноразъяснительная работа через средства массовой информации, в сети Интернет,
также работают телефоны «горячей линии».
Важным инструментом вовлечения жителей в процессы самоуправления является
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления,
которое осуществляется через:
 официальный сайт города Канска (www.kansk-adm.ru);
 муниципальное печатное издание;
 информационные стенды в здании администрации города Канска и ее
функциональных подразделениях;
 СМИ, работающие на территории города;
 социальные сети.
Какие задачи стоят в 2019 году
продолжение работы по вовлечению населения в процесс самоуправления через
повышение правовой культуры;
информирование о возможностях и формах участия в местном самоуправлении, о
деятельности органов местного самоуправления, через поддержку общественной
инициативы и создание общественных объединений граждан;
- использование муниципального ресурсного центра поддержки общественных
инициатив как переговорной площадки с целью развития диалога между властью и
различными общественными институтами;
- создание условий для доступа некоммерческих организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере;
- создание и регистрация в органах местного самоуправления (без регистрации
юридического лица в органах Минюста) территориальных органов общественного
самоуправления (ТОС).

