СЕВЕРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Взаимодействие с общественностью играет большую роль в современном мире. Общественность имеет право голоса, поэтому в деятельности органов местного самоуправления важна открытость и создание атмосферы взаимного доверия между гражданами и местной властью. Привлекая граждан к решению вопросов местного значения, городские власти получают возможность заручиться их поддержкой.
В последние годы наблюдается значительная помощь общественных организаций в решении ряда задач, поставленных перед обществом. Их деятельность в настоящее время приобретает особую актуальность. Зачастую решение социально-значимых проблем различных категорий населения невозможно без участия общественных объединений, поэтому в работе органов местного самоуправления этому уделяется особое внимание.
В 2014 году Администрацией ЗАТО Северск осуществлялось взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями. Продолжалась работа по привлечению общественными организациями грантовых средств для реализации собственных проектов. Это стало возможным по причине постоянного проведения Администрацией ЗАТО
 Северск обучающих семинаров по оформлению грантовых проектов общественными организациями.
В результате, за счет привлеченных внебюджетных средств проведены различные мероприятия, среди которых: следует отметить межрегиональный спортивно-творческий фестиваль «Северские зори» для лиц с ограниченными возможностями (грант Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»).
Кроме того, Администрацией ЗАТО Северск был проведен конкурс молодежных проектов на предоставление грантов. Финансирование грантов осуществлялось за счет средств бюджета ЗАТО Северск в соответствии с муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы. В конкурсе приняли участие 10 проектов. В результате были предоставлены гранты в номинациях «Добровольчество», «Гражданственность и патриотизм», «Масс-медиа».
В 2014 году продолжилось развитие волонтерского движения. Среди наиболее ярких мероприятий, в которых были задействованы волонтеры -Эстафете Паралимпийского огня, проходившая в Северске 27 февраля. В Эстафете приняли активное участие около 50 волонтеров детских и молодежных общественных организаций.
В течение ноября 2014г. - января 2015г. в Северске уже в третий раз проходила городская благотворительная акция «Милосердие в Рождество» по сбору средств для детей-инвалидов, сирот, детей из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, а также детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Организаторы акции - Администрация ЗАТО Северск совместно с подведомственными учреждениями, общественная организация «Содружество родителей, опекунов, попечителей детей-инвалидов «Радуга».
В ходе акции силами горожан, предпринимателей и общественных организаций удалось собрать 141 722 рублей. Эти деньги были направлены на приобретение 270 сладких новогодних подарков для ребят, а также теплых вещей, детского питания, специализированных игрушек, книг. В рамках акции прошла реализация проекта «С тобой всегда тепло». Учащиеся общеобразовательных учреждений вместе с родителями и педагогами подготовили 420 комплектов подарков, в которые вошли — теплые носочки, игрушка и поздравительная открытка. Все подарки были вручены детям на Рождественской елке.
Также в рамках акции в течение декабря был реализован проект «Новогодний переполох». Его участники - дети-дошкольники, обучающиеся школ города и их педагоги - приготовили весёлые новогодние программы для детей с ОВЗ, научили их делать новогодние украшения, подарили им новогодние подарки, сделанные своими руками.
Еще одним мероприятием акции «Милосердие в Рождество» стал проект «Мир без преград». Цель данного проекта - формирование у детей и педагогов толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе к инвалидам. В рамках проекта были организованы и проведены театрализованные новогодние программы для воспитанников «Реабилитационного цента», Северской специальной (коррекционной) школы
 интерната VIII вида, для клуба молодых инвалидов «Ровесник», для дома-интерната «Виола». В реализации проекта приняли участие 11 дошкольных и 6 общеобразовательных учреждений. Охват мероприятий проекта - около 700 чел.
Для привлечения общественности к вопросам благоустройства уже не первый год Администрацией ЗАТО Северск в городе организовывается конкурс «Северский дворик». В нынешнем году для участия в конкурсе поступило более двухсот заявок от организаций, предприятий и рядовых горожан. Альтернативой летнему конкурсу по благоустройству являются зимние конкурсы на лучшее новогоднее оформление и лучший снежный городок. В данных конкурсах традиционно принимают участие жители микрорайонов, предприниматели, управляющие компании, организации ЖКХ, учреждения культуры, образования.
Для установления эффективных связей с общественностью, а также для выявления и реализации интересов и потребностей различных социальных групп в 2014 году продолжилось проведение встреч руководства города с населением. В ходе таких встреч реализуется механизм «обратной связи» -жители города получают возможность напрямую обратиться к руководству муниципального образования и получить ответы на интересующие вопросы, а представители власти получают необходимую информацию о наиболее актуальных проблемах жителей и социальной обстановке в обществе.

