АЧИНСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Управленческие решения по преодолению проблем города, выработке стратегии его развития, принимаются органами власти. Однако, главным драйвером работы органов местного самоуправления, их фактическим «заказчиком» являются сами жители Ачинска – их вопросы, их проблемы, их инициативы. Основа адресной работы с населением – личный прием граждан, который проводят не только Глава города Ачинска, Глава Администрации города, но и руководители всех управлений и структурных подразделений муниципалитета.  Именно в прямом общении с горожанами выявляются «болевые» точки, определяем точки роста, проводим векторы развития и формулируем стратегические задачи. 
Наиболее частыми являются обращения горожан по следующему кругу вопросов:
- проблемы жилищно-коммунального хозяйства – 31% (в нынешнем году доля таких обращений незначительно сократилась – на 0,4%)
- оказание содействия в предоставлении жилого помещения, земельного участка, улучшении жилищных условий – 22%(доля таких обращений снизилась на 2.3%)
- нарушение общественного порядка, помощь в конфликтных ситуациях – 13 % (уменьшение на 11.6%).
- оказание единовременной помощи, связанной с трудными жизненными обстоятельствами (материальной, консультативной) – 31% (доля таких обращений существенно выросла, что вполне объяснимо, учитывая объективные обстоятельства падения курса национальной валюты, ускоренного роста цен; рост числа таких обращений составил 21 %)
- нехватка мест в детских садах – 2.7% (показатель снизился на 3 %).
Приведенная статистика вполне коррелирует со степенью усилий, которые были приложены к решению конкретных проблем. В рамках решения проблемы ликвидации очередей в детские сады в Ачинске разрабатывались и внедрялись уникальные механизмы стимулирования участников строительного рынка, которые позволили двигаться к цели значительно быстрее и достичь максимального эффекта, что привело к резкому падению напряжённости.
В 2014 году продолжили свою активную работу общественные Советы:
- Молодежный Совет при Главе города;
- Общественный Совет при Главе города;
- Совет Почетных граждан;
- Совет по предпринимательству при Главе города;
- Совет по вопросам ЖКХ при Главе города
- Совет по экологии;
- Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
В 2014 году прошло 26 заседаний общественных советов. Наиболее значимыми вопросами, которые обсуждались и дали толчок дальнейшему развитию стали:
- адаптация городской системы здравоохранения к реформам, которые проводились в 2013-2014 году:
- строительство микрорайона НПЗ;
- вопросы переселения граждан из ветхого жилья;
- контроль деятельности коммунальных служб города;
- анализ загрязнений разработка и реализация мер по уменьшению загрязнений в окружающую среду;
- благотворительность в предпринимательской среде и, в частности, продолжение акции «Добрые дела делаем вместе».
Серьезная работа проделана Советом ветеранов, где обсуждались самые разные вопросы: от поддержания творческих проектов, направленных на сохранение памяти о предыдущих поколениях, самореализацию старшего поколения до предложения изменений в действующее пенсионное законодательство.
Также активно работает и совет по вопросам ЖКХ, который не только осуществляет общественный контроль, но и предлагает новые решения в сфере работы системы ЖКХ. Повестки заседаний совета первым пунктом всегда содержат строчку «Об обращениях граждан». То есть взаимодействие управления ЖКХ Администрации города, общественного совета и депутатского корпуса позволяет реагировать на обратную связь максимально оперативно.
Общественный контроль – одна из самых простых и эффективных мер в работе муниципалитета. Общественный контроль –главный стимул властных структур работать максимально активно.
Какие задачи стоят в 2015 году
Одной из основных задач 2015 года является продолжение реализации ранее начатых программ и проектов, направленных на взаимодействие с жителями и повышения открытости всех структур муниципального образования. Продолжится работа по освещению деятельности общественных советов. Будет расширен перечень мероприятий с участием молодого поколения ачинцев.
Особо следует отметить мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалистами отделов спорта, туризма и молодежной политики, культуры Администрации города Ачинска управлений образования и социальной защиты, представителями ветеранских и общественных организаций в Ачинске запланировано провести более 200 мероприятий посвященных Великой Победе.
Также в течение 2015 года в учреждениях культуры, образования, общественных и ветеранских организациях города пройдет более 180 мероприятий, посвященных Году литературы. Важной частью просветительских и популяризационных мероприятий станет знакомство ачинцев с творчеством своих земляков. Тех, кто творил на территории города Ачинска и Красноярского края, писал о жизни и судьбах сибиряков. Глава города выступил с предложением к членам Совета личным примером показать горожанам приверженность к чтению, выступив в телепроекте. Стартует проект в эфире телекомпании «Новый век» в феврале, и продлиться до конца нынешнего года. В рамках проекта стихи и отрывки из книг любимых авторов будут прочитаны Главой города, заместителями и руководителями структурных подразделений. 

