ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Взаимодействие с общественностью - одно из важнейших направлений работы отдела по работе с общественностью и СМИ Администрации.
С 2006 года при Администрации Шелеховского района создан и действует Совет общественных объединений. Совет общественных объединений призван экспертировать актуальность решений органов местного самоуправления, способствовать реализации этих решений, обеспечивать общественное сопровождение принятия тех или иных решений. В рамках заседаний Совета общественных объединений в 2015 году были предварительно рассмотрены проекты решений Думы района (изменения Устава Шелеховского района, вынесенные на рассмотрение депутатов Думы района, итоги работы Администрации Шелеховского муниципального района, отчет об исполнении бюджета Шелеховского района за 2014 год, отчет о реализации мероприятий Концепции взаимодействия органов местного самоуправления Шелеховского района с общественностью в 2014 году, План реализации мероприятий Концепции на 2015 год).
Во взаимодействии с общественными объединениями проведен ряд социально значимых акций:
1.	Акция памяти Г.И. Шелехова. Информация о проведении размещена в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте администрации. В мероприятии приняли участие учащиеся двух школ, почетные граждане, представители общественных объединений, руководители структурных подразделений администраций района и города - всего 50 человек;
Акция по подготовке к проведению празднования 70-летия Победы «Посади дерево Победы». Администрацией района и города при участии депутатов двух Дум, членов Совета общественных объединений высажено 70 саженцев на территории городского парка за обелиском павшим в боях воинам. Здесь решено создать новое памятное место - Аллею Победы.
Ежегодная акция «Не забудь о первокласснике». В июне проведена подготовка к проведению акции «Не забудь о первокласснике» во взаимодействии с управлением образования, молодежной политики и спорта Администрации и ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Шелеховскому району». 68 первоклассников из малообеспеченных семей сельских поселений получили портфели со школьными принадлежностями.
Проведено информирование по подготовке и проведению данных акций в газете «Шелеховский вестник» и на официальном сайте администрации. Всего 7 публикаций.
В августе 2015 года состоялись выезды Мэра района М.Н. Модина, заместителя Мэра района по правовой и административной работе Т.Г. Спасенниковой в рамках проекта, посвященного 20-летию избирательной системы Иркутской области в Болыыелугское, Шаманское, Баклашинское, Олхинское поселения. В декабре проведена встреча Мэра района с коллективом школы №4. Принято участие в подготовке новогоднего приема Мэра района, подготовлен специальный выпуск газеты «Шелеховский вестник», проведен прием Мэра Почетных граждан города Шелехова.
С целях выявления возможных упущений органов местного самоуправления по предоставлению муниципальных услуг, в соответствии с постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 16.03.2015 № 24-пм «О проведении анкетирования» в период с 16 марта по 30 марта 2015 года было проведено анкетирование жителей Шелеховского района года по вопросам удовлетворенности муниципальными услугами. Так же проведены работы по внесению изменений в положение об анкетировании и проведено анкетирование граждан в соответствии распоряжениями.

