ЮЖНО-САХАЛИНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Основное направление работы МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» - аналитическое, координационное и информационное обеспечение деятельности мэра города Южно-Сахалинска, структурных подразделений аппарата администрации города Южно-Сахалинска, отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, муниципальных учреждений и предприятий города Южно-Сахалинска, а также разработка и реализация отдельных проектов с целью развития города Южно-Сахалинска (далее — город) и создания комфортных условий для его жителей.
Так, в 2015 году в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» был разработан проект Соглашения о взаимодействии между администрацией городского округа и общественной организацией «Ассоциация собственников жилья «Мой дом», основной задачей которого является осуществление контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.
В настоящее время АСЖ «Мой дом» активно работает с товариществами собственников жилья (ТСЖ), советами многоквартирных домов (МКД) и горожанами, представляя интересы в общей сложности свыше 10 тысяч человек.
В городе Южно-Сахалинске существует 46 ТСЖ, несколько сотен советов МКД (из них в АСЖ входят около 300 представителей МКД). При содействии агентства АСЖ «Мой дом» проводила форумы, круглые столы, обучающие семинары по широкому кругу вопросов сферы ЖКХ, в том числе по организации ТСЖ, советов МКД и другим вопросам. Для АСЖ «Мой дом» специалистами агентства разработана и поддерживается тематическая веб-страница на портале «Южно-Сахалинск: город как на ладони».
Кроме того, ведется работа по выявлению и поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на развитие города и творческого потенциала Южно-Сахалинцев. Так, в июне 2015 года был организован и проведен первый форум инициативных горожан, где сформировалось 15 проектов. Оказано содействие в их оформлении, разработаны презентационные материалы, подготовлены и макеты баннеров. В дальнейшем авторы работ приняли участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке (03-05.09.2015), где они представили свои проекты делегатам от регионов Дальнего Востока и экспертно-оценочной комиссии Минвостокразвития РФ.
В рамках развития направления общественно-муниципального сотрудничества проектным управлением осуществляется взаимодействие с общественной сетевой платформой «Восточный вектор», созданной при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Успешный опыт совместной работы в городе Южно-Сахалинске отмечен в ходе селекторного совещания, проведенного первым заместителем министра A.M. Осиповым 27 октября 2015 года.
Для повышения проектной активности горожан агентством разработана электронная веб-страница «Восточный вектор» на портале «ЮСАХ.РФ», где любой желающий может разместить свой проект по развитию города для всеобщего обсуждения.
В 2015 году агентством был проведен мониторинг состояния электронных систем слежения формата GPS/ГЛОНАСС за работой дорожной техники на предприятиях города. Сформировано предложение по повышению эффективности такой системы на основе модернизации уже имеющегося оборудования, с возможностью вывода данных мониторинга на компьютеры и мобильные устройства ситуационного центра МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска», диспетчеров Департамента городского хозяйства и подрядных организаций, руководителей администрации города.
В настоящее время на базе единой диспетчерской службы города Южно-Сахалинска установлено программное обеспечение для мониторинга движения транспортных средств. Идет его наладка и подключение снегоуборочной техники к системам контроля. Прорабатывается вопрос о выводе информации на отдельный интернет-сайт, чтобы горожане также могли отслеживать движение снегоуборочной техники.
Кроме того, была продолжена работа по реализации проекта «Народный контроль», который успешно действует с мая 2013 года. Основные его задачи -дать полную информацию о значимых проектах по строительству и капитальному ремонту объектов инфраструктуры, реализуемых в областном центре, и привлечь жителей города к общественному контролю. На сайте у горожан есть возможность участвовать в обсуждении концепции развития города, высказывать свое мнение, а также контролировать ход ремонта того или иного объекта.

Какие задачи стоят в 2016 году
В 2016 году планируются модернизация и расширение проекта «Народный контроль», после чего он станет еще удобнее и охватит большее число сфер жизнедеятельности городского округа.
Все эти мероприятия свидетельствуют о том, что администрация города постоянно совершенствует и укрепляет схемы обратной связи с населением, а также о ее открытости.


