ТОМСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Продолжена работа по совершенствованию деятельности Городского совета территориальному общественному самоуправлению, существенно улучшена система поддержки ТОС через организацию конкурса «Лучший ТОС». налажено тесное взаимодействие с председателями и активистами ТОС по привлечению ТОС к социально-значимой деятельности.
Активисты ТОС отмечают поддержку со стороны администрации и чувствуют свою значимость в решении вопросов определенной территории. Увеличилось количество выездных встреч в ТОСы по решению определенных задач, анализу планов и деятельности ТОС. В течение года в рамках работы городского Совета при Мэре Города Томска проводились заседания, семинары и рабочие встречи. В рамках конкурса «Лучший ТОС» поддержаны социально-значимые проекты ТОС, лидеры, активисты территориального общественного самоуправления получили денежную премию.
ТОС активно принимали участие в благоустройстве прилегающей территории, организовывали и проводили социально-значимые мероприятия, субботники, принимали участие в конкурсах по благоустройству, новогоднем оформлении.
2. Проведен «ребрендинг» газеты «Общественное самоуправление». Газета стала полностью соответствовать обновленной информационной политики администрации.
В 2015 году тираж газеты был увеличен с 4000 до 6000 экземпляров в цветном исполнении. Газета стала более информативной - расширился спектр освещаемых тем, дизайн газеты посредством цветного исполнения стал более привлекателен для томичей. Расширен список доставки газеты общественное самоуправление.
Учитывая возможности увеличенного тиража и расширения списка адресной доставки, больше томичей имеют возможность получать информацию не только о нововведениях в жилищном законодательстве и мероприятиях, проводимых общественными организациями, но и о деятельности администрации. Совместная работа с комитетом по информационной политике способствует увеличению информированности населения о деятельности Мэра Города Томска и администрации Города Томска. 3. Продолжила свою работу общественная приемная при администрации Города Томска для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Консультации Общественной приемной пользуются огромным спросом среди населения.
За 2015 год в рамках Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного законодательства было проведено 635 бесплатных юридических консультаций, что превышает общее количество очных консультаций 2014 года и 491 консультация по телефону (всего 1126 консультаций). Консультации проводятся по вопросам управления жилищным фондом, способствуют повышению заинтересованности граждан в экономном расходовании ресурсов и бережном отношении к ним.
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» прошли обучение 125 человек основам управления многоквартирными домами (общие разъяснительные семинары по основам управления многоквартирными домами - «Школа управдома») и 100 человек обучено на спецсеминарах: «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном жилом доме», «Контроль и надзор в жилищной сфере», «Бюджет многоквартирного жилою дома», «Договор управления многоквартирным
домом».
По итогам обучения, по инициативе комитета по местному самоуправлению и при участии Томского союза собственников жилья, из активистов, прошедших обучение и проявивших себя заинтересованными гражданами в вопросах управления многоквартирными домами, в 2014 году был создан клуб «Управдом».
Основная задача клуба "Управдом" - консолидировать людей, председателей советов многоквартирных домов, которые в силу гражданской позиции берут на себя ответственность за свои дома, пытаются взаимодействовать со своими управляющими компаниями, органами власти, соседями и представителями других домов.
В 2015 году клуб стал постоянно действующей площадкой для встреч и обмена опытом самых активных и грамотных собственников жилья. В 2015 году было проведено заседании клуба «Управдом», включая два выездных заседания (новый формат заседаний клуба) в ТОС «Совет микрорайона «Мичуринский» и ТОС «Совет микрорайона «Мокрушинский» г.Томска.
4.	В 2015 году на заседаниях ТГПО рассмотрено 12 вопросов широкого спектра. Появился новый формат собраний ТГПО совместно с экспертно-консультативными общественными объединениями города и области. Так, с общественной палатой Томской области были проведены общественные слушания по темам: «О Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 года №22-р.», «О градостроительной деятельности на территории региона и города Томска», «Общество, СМИ. Власть. Поиск оптимальных форм сотрудничества».
Члены ТГПО приняли участие в социологическом исследовании «Условия развития организаций некоммерческого сектора в Томской области», в общественных слушаниях по отчету по бюджету, новой транспортной схеме Томска, по изменениям в Устав города, во встрече с сенаторами членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Чернышевым Игорем Николаевичем и Бибиковой Еленой Васильевной по теме "Реформирование пенсионной системы Российской Федерации".
Представители ТГПО совместно с представителями Общественной палаты Томской области проводили выездные заседания в администрациях районов области с целью привлечения общественных активистов к созданию общественных органов на территории районов,
5.	В рамках муниципальной программы «Безопасный город» на 2015 - 2017 годы» проведено социологическое исследование по теме: «Оценка ситуации в сфере межнациональных отношений в городе Томске, для оптимизации муниципальной политики по предотвращению межнациональных конфликтов» (изучение уровня этнической толерантности населения г. Томска; определение структуры межнациональных отношений в г. Томске; выявление проблем в сфере межнациональных отношений г. Томска; определение возможностей для снижения угрозы межнациональных конфликтов в г, Томске).
Муниципальный контракт на проведение исследования заключен с ООО «Демиург» (г. Абакан). Данные получены на основе опроса жителей г. Томска в возрасте от 16 лет и старше (600 чел.) и мигрантов, временно работающих и проживающих в г. Томске (400 чел.). По итогам исследования выпущен сборник (500 экз.), предоставлен итоговый аналитический отчет - описание результатов исследования с приложениями (результаты анализа данных, интерпретации, выводы и рекомендации).
В соответствии с выводами социологического исследования, отношение жителей г. Томска к мигрантам характеризуется как положительно-нейтральное, ярко выраженных отрицательных настроений в ходе исследования выявлено не было, в свою очередь, подавляющее число мигрантов, участвовавших в опросе, положительно, либо скорее положительно, относятся к местным жителям города.
В рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2017 годы» в 2015 г. предоставлены субсидии на сумму 200000 рублей на проведение социально значимых мероприятий, направленных на развитие национальных культур, формирование межнациональной толерантности, снижение ксенофобии.

Какие задачи стоят в 2016 году
Развитие институтов управления многоквартирными жилыми домами и жилищного самоуправления.
1.	В этом году будет продолжена работа в направлении жилищного просвещения. Продолжится обучение собственников жилья взаимодействию с жилищными предприятиями. Наша задача - подготовить грамотного заказчика жилищных услуг. В соответствии с ст. 165 Жилищного кодекса РФ органы местного самоуправления обязаны создавать благоприятные условия для управления многоквартирными домами, в т.ч. повышать квалификацию, людей причастных к этой нелегкой работе. Будут подготовлены еще 200 председателей советов многоквартирных домов - представителей интересов жителей «многоквартирников». Будет проведено обучение на курсах повышения квалификации для управляющих ТСЖ, планируется выдать документы государственного образца 40 управляющим. Будет усовершенствовано содержание специализированных семинаров для прошедших обучение в «Школе управдома».
2.	Продолжится организация консультативной и методической помощи жителям Города Томска в рамках городской общественной приемной для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Консультации проводятся по вопросам управления жилищным фондом, способствуют повышению заинтересованности граждан в экономном расходовании ресурсов и бережном отношении к ним.
Развитие институтов гражданского общества.
1.	Совершенствовать систему работы по развитию территориального общественного самоуправления в городе Томске через:
-	систему поддержки ТОСов и председателей ТОСов на основе проведения конкурса «Лучший ТОС;
систему подбора и подготовки, обучения кадров председателей ТОС;
издание сборника лучших материалов и практик деятельности ТОС города Томска;
работу по привлечению ТОСов к социально-значимой деятельности по актуальным городским проблемам;
работу по привлечению бизнес - сообщества для совместной деятельности с ТОСами по месту жительства.
2.	Поддерживать проведение социально значимых проектов и мероприятий, способствующих эффективной межкультурной коммуникации.


