БЛАГОВЕЩЕНСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
В 2014 году администрацией города Благовещенска велась планомерная работа по совершенствованию форм и методов сотрудничества с общественностью.
Осуществлялось взаимодействие с профсоюзными, региональными и городскими отделениями политических партий.
По данным Управления федеральной регистрационной службы по Амурской области в 2014 году на территории города Благовещенска зарегистрированы и осуществляют деятельность 529 некоммерческих объединений: 167 некоммерческих организаций; 362 общественных объединений, из них: 245 общественных организаций, 7 общественных организаций по этническому признаку, 34 политических партий, 7 общественных движений, 28 профессиональных союзов, 15 орган общественной самодеятельности, 26 религиозных объединений.
С апреля 2003 года на территории города Благовещенска осуществляют свою деятельность 15 органов общественной самодеятельности.
Основной целью деятельности ООС является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания. Возглавляют эту работу председатели органов общественной самодеятельности совместно с выбранным активом - Советом ООС.
В 2014 году на территории города советами ООС проведены более 300 сходов граждан, более 60 информационных встреч, более 80 рейдов с участковыми полиции, рассмотрено 900 обращений граждан, проведено около 400 культурно-массовых и спортивных мероприятий, более 600 субботников по территориям.
Органы общественной самодеятельности проводят работу с населением на территориях по социально значимым направлениям и являются эффективными центрами работы по месту жительства. Активисты ООС заняты не только благоустройством территорий, но и формированием благоприятной социальной среды.
Администрация города активно взаимодействует с ветеранскими организациями. Оказывается организационная, методическая и финансовая помощь Городскому Совету ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей», Благовещенской городской организации «Центр общественных инициатив», Благовещенской городской организации Амурской региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны».
Финансовая поддержка оказывается на проведение организационно-массовой и военно-патриотической работы среди населения, проведение мероприятий в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В 2014 года финансирование составило 760 тысяч рублей.
Проводятся «круглые» столы с руководителями ветеранских организаций, посвященные памятным датам. Всего за 2014 год организациями, получающими субсидию из городского бюджета и осуществляющих свою деятельность на базе городского Центра общественных организаций и городского Центра ветеранских организаций, проведено 1386 мероприятий, привлечено к участию в них более 18300 человек.
Приоритетное направлений по взаимодействию администрации города Благовещенска с общественностью и работе с общественными объединениями является ежегодное проведение конкурса социально значимых проектов развития города на предоставление муниципального гранта.
За десять лет (2005-2014 гг.) в конкурсе приняли участие более 70 общественных объединений, в том числе активное участие приняли ООС, комиссией рассмотрено 567 социально значимых проектов развития города на предоставление муниципального гранта, победителями стали 364 проекта, на общую сумму финансирования 22 млн. 899 тыс. 600 рублей.
В 2014 году поданы 19 заявок на получение муниципального гранта, 12 из которых были профинансированы в сумме от 10.000 до 200.000 рублей. Объем финансирования конкурса на предоставление муниципального гранта в 2014 году составил 1 млн. 11 тыс. 600 рублей.
Самыми активными участниками конкурса проектов за эти годы стали: Благовещенская городская общественная организация «Ассоциация пожилых людей». На средства муниципального гранта, полученные от администрации города Благовещенска, организацией были реализованы проекты: «Образование в третьем возрасте» (2007), «Университет пожилого человека» (2008), «Интернет-кафе пожилого человека» (2009), «Мы помним (создание интернет сайта)» (2010), «Дневник поколений-41» (2011).
Администрацией города Благовещенска оказывается содействия организаторам в проведении публичных мероприятий на территории города Благовещенска.
Отделениями политических партий, общественными объединениями и частными лицами в администрацию города Благовещенска было подано 99 уведомлений о проведении публичных мероприятий. Проведено - 93, отменено по различным причинам - 6.
С 1 января 2015 году в администрации города Благовещенска создан сектор по работе с НКО в составе территориального управления. Основными задачами сектора являются вопросы вовлечения общественности в управление городом для решения вопросов местного значения через общественные объединения, в том числе ООС.
Какие задачи стоят в 2015 году
Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов городского самоуправления и населения города Благовещенска, развитие институтов гражданского общества для решения вопросов местного значения.
Организация встреч и круглых столов по социально значимой деятельности, реализуемой некоммерческими организациями, органами ООС в целях обмена и распространения положительного опыта.

