
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Общественное движение города представляют 22 социально-ориентированные 
некоммерческие организации, из них 5 молодежных, 5 ветеранских, 8 религиозных и 
4 отделения политических партий. Активно ведут свою деятельность по 
микрорайонам города 12 досуговых клубов и центров. 
В тесном взаимодействии с организационным отделом большую работу 
осуществляет Спасская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов. В течение года по 
собственным планам проведены мероприятия во исполнение Федерального Закона 
«О днях воинской славы России». В феврале 2018 года для ребят учебных заведений 
города Советом ветеранов проведены мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию среди школьников и студентов в рамках традиционного месячника. В 
мероприятиях приняли участие 6 ветеранов боевых действий и 120 учащихся 
общеобразовательных организаций города. Впервые Совет ветеранов провёл такое 
большое мероприятие с показом видеоматериалов, номеров художественной 
самодеятельности по заданной теме, выступлениями ветеранов, привлечением 
кадетов и т.д. Мероприятия прошли на высоком нравственно-эмоциональном 
уровне. 
В целях оказания содействия правоохранительным органам в деятельности по 
обеспечению общественного порядка, профилактике и пресечению правонарушений 
и преступлений на территории городского округа Спасск-Дальний действуют 5 
народных дружин: «Администрация городского округа Спасск-Дальний» (7 чел.), 
«Ветераны МВД» (10 чел.), «Спасская городская поликлиника» (5 чел.), «Спасские 
казаки» (11 чел.), «Микрорайон им. Блюхера» (5 чел.), В настоящее время ведется 
работа по формированию и оформлению документов еще двух дружин: 
«Спасскцемент» и политехнического колледжа. 
Имеется положительный опыт работы членов добровольных дружин, которые 
задействованы в охране общественного порядка нашего города. Члены народных 
дружин оказывают помощь в обеспечении охраны общественного порядка и 
сохранности объектов благоустройства, общественной безопасности, недопущения 
экстремистских акций на территории города при проведении мероприятий с 
большим скоплением людей, принимают участие в проведении профилактических 
операций. Члены дружин патрулируют с пешими нарядами патрульно-постовой 
службы и участвуют в рейдовых мероприятиях с участковыми инспекторами 
полиции, ППС, ОПДН и ОГИБДД. 
С целью организации и ведения общественного контроля по наблюдению, проверке 
и оценке соответствия общественным интересам деятельности органов местного 
самоуправления и обеспечения взаимодействия граждан с органами местного 
самоуправления действует Общественный совет (на основании Положения, 
утвержденного постановлением от 26 февраля 2015 года № 125-па). В состав 
Общественного совета входят и представители общественных объединений города, 
что положительно отражается в решении многих задач и проблем городского 
округа. В рамках Совета сформированы и действуют комиссии: по благоустройству 



и жилищно-коммунальному хозяйству, по социальной поддержке населения, 
образованию, молодёжной политике и спорту, и патриотическому воспитанию. 
Активную работу в городе ведет молодежное движение Российского Союза 
молодежи, которое координирует работу в сфере молодежной политики. Создан и 
действует межшкольный городской Совет в рамках Российского движения 
школьников общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации, созданной Указом Президента при Федеральном агентстве по делам 
молодёжи. Деятельность созданной организации способствует совершенствованию 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей. 
Активно работает Женсовет города Спасска-Дальнего. Председатель Жесовета -
Пищелка Е.А., входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, которая проводит свои заседания два раза в месяц. Члены Женсовета 
регулярно участвуют профилактических рейдовых мероприятиях совместно с 
подразделениями ПДН МО МВД России «Спасский» и отделом по делам 
несовершеннолетних Администрации ГО Спасск-Дальний. 
Руководители общественных объединений города являются постоянными 
участниками совещаний, «круглых столов» городского масштаба, общегородских 
мероприятий и акций. 
Для обсуждения социально-значимых вопросов созданы аккаунты в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Активное взаимодействие АГО Спасск-Дальний с Советом Почётных граждан при 
главе городского округа Спасск-Дальний (общее количество 19 человек). 
Ежемесячно организованы персональные поздравления с Днём рождения. Ежегодно 
в январе-феврале проводятся «Рождественские встречи» для Почётных граждан. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
Принцип работы с гражданами в 2019 году останется неизменным: график выездов, 
формирование рабочей группы и сами встречи с жителями. Формат проведения тот 
же - «вопрос - ответ», каждый из присутствующих специалистов, руководителей 
будет отчитываться перед населением о сделанной работе относительно конкретных 
вопросов и задач, поставленных жителями городского округа Спасск-Дальний перед 
представителями власти во время прошлых информационных встреч. 
Администрация городского округа Спасск-Дальний во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации от 31.05.2012 г. № 1438-пр, организует 
мероприятия по вручению персональных поздравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. За 2018 год было 46 персональных 
поздравлений участников и тружеников ВОВ. На 2019 год запланировано 55 
адресных персональных поздравлений. 


