НЕВЕЛЬСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с
общественностью в 2018 году
Обеспечение взаимодействия между органами власти и населением, выстраивание
доверительных отношений, обеспечение открытого диалога, учет мнения населения
при принятии решений - важные направления, позволяющие сделать работу органов
местного самоуправления открытой и прозрачной для населения, привлечь граждан
к участию в обсуждении общественно значимых вопросов, к поиску путей решения
проблем. Для реализации данных направлений администрацией Невельского
городского округа используются различные формы и методы работы.
Эффективной формой взаимодействия власти с населением являются встречи мэра,
вице-мэров Невельского городского округа с населением и трудовыми
коллективами муниципального образования. Всего в 2018 году руководителями
органов местного самоуправления проведено 114 встреч, в которых приняли участие
около 4076 человек. В общем числе встреч с населением в 2018 году - 7 сходов
граждан в сельских населенных пунктах района. Также в числе встреч должностных
лиц с населением в 2018 году - 16 собраний граждан, в том числе собрания в рамках
реализуемой в Сахалинской области программы инициативного бюджетирования,
ряд собраний проведены мэром Невельского городского округа.
В ходе встреч с населением и трудовыми коллективами мэр Невельского городского
округа А. В. Шабельник информировал граждан о социально-экономической
ситуации в районе, о реализации планов и о перспективах развития городского
округа, а также отвечал на вопросы и предлагал выразить мнение по актуальным и
злободневным темам, обсудить пути решения проблем. Значимыми являются
встречи и общение руководства района с молодежью. В 2018 году продолжилась
практика проведения встреч с инициативными группами старшеклассников
общеобразовательных школ, в рамках реализуемого в Сахалинской области проекта
«Молодежный бюджет», цель которого -поиск и реализация новых идей в сфере
обустройства населенного пункта, ремонта и благоустройства объектов
муниципальной собственности, а также развитие финансовой активности молодежи.
Совместно обсудить актуальные вопросы представители власти и общественности
имеют возможность в ходе проведения форумов. С участием активных и
инициативных молодых людей Невельского района, а также ряда других районов
Сахалинской области, ежегодно проходит организованный на территории
Невельского района межмуниципальный молодежный образовательный форум
«Новая земля», где молодежь, по традиции, представляет свои проекты.
Активно действующим механизмом осуществления прямого диалога власти с
населением и информирования жителей по актуальным вопросам в различных
сферах является ежемесячное проведение в отделах и структурных подразделениях
администрации тематических Прямых телефонных линий. В 2018 году, в
соответствии с утвержденным распоряжением администрации Невельского
городского округа графиком, проведено 129 Прямых телефонных линий.
Разъяснения в ходе Прямых линий получил 101 человек. В отчетном периоде
продолжена практика проведения ежемесячной Прямой телефонной линии мэра. По
большинству вопросов обратившиеся к мэру граждане получили устные

разъяснения в ходе Прямых линий, ряд обращений поставлен на контроль для
проработки и принятия решений.
В повышении доверия людей к власти большое значение имеет личное внимание
руководства района к жителям. Ежегодно поздравления на дому принимают
заслуженные люди, проживающие в Невельском районе: ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла, старейшие жители.
Важной составляющей работы с общественностью является личный прием граждан.
В 2018 году должностными лицами органов местного самоуправления проведено 55
приемов граждан по личным вопросам, в ходе которых принято 176 человек.
Большое значение для муниципалитета имеет деятельность организованной
общественности- общественных организаций, представители которых принимают
активное участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, реализуют
социальные проекты, участвуя и побеждая в грантовых конкурсах Правительства
Сахалинской области и коммерческих структур.
Граждане и общественные объединения вовлекаются в процессы разработки и
реализации управленческих решений в различных сферах жизнедеятельности
муниципального образования посредством участия в публичных слушаниях, в
проводимых в администрации открытых совещаниях и коллегиях, а также в работе
консультативных и совещательных органов при органах местного самоуправления.
Всего в 2018 году состоялось 38 заседаний Советов, действующих при органах
местного самоуправления , на которых обсуждались такие значимые вопросы, как
работа участковых уполномоченных, вопросы экологии, вопросы обеспечения
доступности социальных объектов для маломобильных групп населения, вопросы
семейной политики, вопросы благоустройства, анализ и оценка эффективности
работы с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, раннего выявления семейного неблагополучия, вопросы кураторства
семей, находящихся в социально опасном положении, вопросы организации питания
в образовательных учреждениях, вопросы развития «Российского движения
школьников» на территории Невельского района, выявление и анализ причин
правонарушений несовершеннолетних, итоги мониторинга общественного мнения
по вопросам коррупции на территории Невельского городского округа и другие
вопросы. Важной площадкой для диалога власти и общественности является
Общественный совет при администрации Невельского городского округа, в состав
которого входит 15 человек -представители общественных организаций и активные
граждане. В составе Общественного совета сформировано 3 рабочие группы - по
социальным вопросам, по ЖКХ и градостроительству и по вопросам
экономического развития. В 2018 году проведено 7 заседаний Общественного
совета и 7 заседаний рабочих групп с участием должностных лиц органов местного
самоуправления.
В Невельском районе уделяется внимание созданию условий для развития
национальных культур, и в реализации данного направления так же имеет большое
значение взаимодействие с общественностью. На базе районного Дома культуры им.
Г.И. Невельского продолжает действовать Центр национальных культур, основными
целями которого является сохранение духовного наследия народов, проживающих
на территории Невельского района, сохранение и развитие самобытной культуры,
содействие воспитанию толерантного сознания у граждан посредством культуры.
Центр национальных культур осуществляет взаимодействие с национальными

общественными организациями района и объединяет национальные творческие
коллективы, которые успешно участвуют в различных праздничных мероприятиях,
концертах как районного, так и областного уровней.
Какие задачи стоят в 2019 году
Среди задач в сфере взаимодействия с общественностью на 2019 год - развитие
открытого диалога власти и общества, сохранение активной деятельности
консультативных и совещательных органов при администрации Невельского
городского округа, продолжение взаимодействия с общественными организациями,
привлечение населения и организованной общественности к участию в обсуждении
и совместном поиске решения вопросов местного значения, к участию в районных
мероприятиях, сохранение на территории муниципального образования
стабильности в сфере межнациональных отношений.

