САЯНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
С 2011 года действует Общественный совет муниципального образования «город Саянск». В октябре 2015 года принято новое положение об Общественном совете. Общественный совет является субъектом общественного контроля, это совещательный, рекомендательно-консультативный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах.
В июле 2015 года в составе Общественного совета в целях обеспечения учета общественного мнения при принятии решений органами местного самоуправления, обеспечения прозрачности и открытости, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в области строительства и ремонта на объектах муниципальной собственности, улучшения качества выполняемых работ, создана рабочая группа общественного контроля за качеством строительства и ремонта на объектах муниципальной собственности.
В октябре 2015 года по инициативе Общественного совета при мэре города проведена городская конференция «Молодежь Саянска: работа, бизнес, жильё», где молодым специалистам учреждений и предприятий представлена информация о рынке жилья, о программах по приобретению жилья и земельных участков, о возможностях Центра занятости населения, а также о мерах поддержки начинающих предпринимателей. Общее количество участников - 90 человек.
Члены Общественного совета в течение 2015 года принимали участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 45-летию города Саянска, мероприятий по духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.
На основании положения в ноябре 2015 года началось формирование нового состава Общественного совета, который был утвержден постановлением администрации в феврале 2016 года. В него вошли 17 человек – представители общественных объединений, а также самовыдвиженцы. В состав вошли работники предприятий и учреждений города, предприниматели, представители профсоюзов, общественной организации «Дети войны», движения «Всероссийский Женский союз – Надежда России», Ассоциации собственников жилья многоквартирных домов г. Саянска «Наш город», Общества инвалидов-колясочников «Шанс», ТОС «Октябрьский», Саянской епархии.
На территории муниципального образования «город Саянск» зарегистрировано около 50 некоммерческих организаций разных форм: казачье общество, религиозные, общественные организации, фонды, некоммерческое партнерство, ассоциация. Одним из принципов муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является сотрудничество органов местного самоуправления муниципального образования «город Саянск» с СО НКО.
Результатом такого сотрудничества стало повышение социальной активности горожан, членов СО НКО через участие:
- в городских конкурсах (фотоконкурсах, социально значимых проектах);
- в муниципальных акциях («Бессмертный полк», «Подари тепло ветерану»);
-  региональных, всероссийских и международных конкурсах и грантах. И как результат - привлечение на территорию муниципального образования «город Саянск» дополнительных финансовых средств. 
2015 год для многих СО НКО выдался непростым. Усложнились требования к участию в грантовых конкурсах, сократилось число грантодателей, отсюда - снижение доли привлеченных на территорию дополнительных финансовых средств. Однако, две некоммерческие организации: «Благотворительный фонд местного сообщества» с проектом «Малиновый звон» и автономная некоммерческая организация «Саянский зодчий» с проектом «Воскресная школа» стали победителями   международного конкурса «Православная инициатива», и денежные средства - 600000 рублей - были направлены на создание передвижной звонницы и оборудование Воскресной школы при Благовещенском храме.
ТОС «Октябрьский» стал победителем областного конкурса «Лучший проект ТОС Иркутской области» с проектом «Организация проката коньков на ледовом катке». Благодаря этому проекту удалось приобрести 74 пары коньков на сумму 148 000 рублей и организовать центр проката для жителей 5 микрорайона. Надо отметить, что ледовый каток ТОСу удалось открыть в 2013 году также благодаря участию в муниципальном конкурсе проектов. 
В 2015 году муниципальное образование «город Саянск» в 3-й раз приняло участие в конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку СО НКО, расположенных на территории муниципальных образований. В этом году программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2014-2016 годы» отмечена в числе победителей и стала седьмой среди 15 муниципальных образований. 
И как результат - привлечение на территорию муниципального образования «город Саянск» дополнительных финансовых средств, повышение престижа органов местного самоуправления, реализация прав и законных интересов граждан.
В 2015 году администрацией городского округа МО «город Саянск» оказана имущественная поддержка 5 СО НКО, финансовая -5 СО НКО.  В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения г. Саянска» на оказание финансовой поддержки выделено   435,3 рублей (58% от запланированного по программе). Однако, удалось провести конкурс среди СО НКО, победителям которого стали ТОС «Октябрьский» с проектом «Даешь молодежь!», городской совет женщин с проектом «Семья-начало начал», а также организованно провести запланированные декады инвалидов, пожилого человека.
Знаковым событием 2015 года для Саянской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее-Совет ветеранов) стало празднование 70-летия Победы.
Члены организации приняли активное участие в городских мероприятиях: конкурс чтецов «Рифмы Победы»; фестиваль солдатской песни; флэш-моб, посвященный 70-летию Великой Победы; уроки мужества в школах; участие в акциях «Бессмертный полк», «Подари тепло ветерану». По итогам областного смотра-конкурса ветеранских организаций Совет ветеранов стал призером в номинациях «Патриотическое воспитание», «Организация физкультурно-оздоровительной работы».
Общество инвалидов колясочников «Шанс» объединяет около 40 инвалидов-колясочников, стремится к решению основных задач: повышению физкультурно-спортивного движения и создания условий социальной реабилитации инвалидов, а также присоединения к паралимпийскому движению. В 2015 году члены организации стали чемпионами России по метанию диска среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), участниками Всемирных игр IWAS (Международной федерации ампутантов и колясочников) в г. Сочи. 
Члены организации активно занимаются бочча. Так усилиями членов общества совместно с волонтерами построена единственная в городе площадка для игры в бочча, совместно с Центром физической подготовки «Мегаполис-спорт» проведен 1-й чемпионат города по бочча, а команда из 9 человек стали участниками областных соревнований по бочча среди лиц с ограниченными возможностями. 
Более двадцати пяти лет в городе действует Саянская городская организация Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», основные направления деятельности которой: организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, оказание адресной социальной поддержки инвалидам, интеграция инвалидов в общество. Организованный и действующий при обществе швейный цех способствует решению вопроса трудоустройства инвалидов. Члены организации являются организаторами соревнований по дартс, шахматно-шашечных турниров, активно осваивают новое спортивное направление – «Скандинавская ходьба», участвуют в городской Спартакиаде для пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, туристических слетах.
  Местное отделение общественной организации «Иркутский областной совет женщин «Городской Совет женщин г.Саянска», возглавляемый Алексеевой Галиной Нефёдовной, одна из авторитетных организаций в городе.
Основная цель организации - укрепление семьи, поддержка материнства и детства в решении многих проблем, проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи. Советом женщин инициировано проведение в городе праздника День семьи, любви и верности, участие лучших семей в городском конкурсе «Почетная семья города Саянска» и областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области». 
В 2015 году Совет женщин включился в реализацию областного проекта «РОССТ: ребенок, общество, стратегия, тактика», в рамках реализации которого ведется работа по открытию на базе образовательных учреждений родительских открытых университетов (РОУ), цель которых - организация непрерывного психолого-педагогического обучения родителей.

