ЧЕРНОГОРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Администрация города Черногорска взаимодействует с общественными организациями города на основании соглашений:
- о социальном партнерстве, гражданском мире и согласии между администрацией города и общественными объединениями (действует с 2002 года и продлевалось трижды между администрацией города и общественными объединениями, последнее подписывалось в 2009году);
- о социальном партнерстве между администрацией города, и территориальным общественным самоуправлением (подписано в 2014 году).
В городе действует 28 общественных объединений и организаций, которые объединены в Общественную Палату города. Общественная Палата осуществляет свою деятельность с 2002 года.
Территориальное общественное самоуправление представлено 10 ТОСами (осуществляют деятельность с 2011 года)
В 2014 году в социальную практику Общественной палаты и ТОО входят акции, реализуемые силами некоммерческих организаций, направленные на улучшение качества проживания граждан, на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства, на оказание помощи пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным семьям.
С 2010 года пяти некоммерческим социально ориентированным организациям предоставляются субсидии администрацией города (в 2014 г. субсидии составили 437 тысяч рублей).
Члены Общественной Палаты, ТОСы приняли активное участие в благотворительных мероприятиях «Поможем детям Донбасса», «Поможем г. Абаза» (жителям, пострадавшим от паводка), «Ветеран живет рядом».
Для жителей г. Абаза членами общественных объединений и ТОСами собраны строительные материалы, товары первой необходимости, продукты питания, семена картофеля.
30 семьям, прибывшим из Украины оказана помощь продуктами питания, учебниками и канцелярией, электроприборами, одеждой.
Из 863 участников ВОВ и тружеников тыла в дни празднования 69 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг оказана материальная поддержка 617 ветеранам.
По итогам республиканского конкурса на лучшую местную администрацию муниципального образования (поселения) I Республики Хакасия по работе с территориальным общественным самоуправлением в 2014 году Администрация муниципального образования город Черногорск-заняла 1 место, получена премия в размере 90 тыс. руб. Данные средства были переданы Советам ТОС для развития их дальнейшей деятельности.
Администрацией города была принята муниципальная программа «Финансовая поддержка и развитие территориального общественного самоуправления на 2014г». Данной программой предусмотрены бюджетные средства в размере 1010 тысяч рублей на проведение конкурсов, фестивалей и поощрение активных членов ТОС.
Благоустройство, озеленение, санитарный порядок - одни из основных направлений в деятельности ТОС.
В 2014г. членами Советов ТОС высажено более 300 саженцев деревьев и кустарников, оформлено 1780 цветников, сооружено 9 новых объектов, в т.ч.:
6 детских площадок, 1 спортивная, восстановлена 1 хоккейная площадка и подготовлено 1 футбольное поле.
В октябре 2014 года в Черногорске прошел II Форум территориального общественного самоуправления Республики Хакасии, в форуме приняли участие 27 делегаций - 450 человек.
На форуме были подведены итоги республиканского конкурса, а также состоялся обмен опытом работы ТОСов Республики Хакасия, делегация Черногорска отметила опыт ТОСов г. Абакана, с. Солнечное, г. Саяногорска.
Члены Общественной Палаты г. Черногорска изучили опыт работы Общественной Палаты г. Саяногорска, опыт работы ветеранских организаций Аскизского и Алтайского районов Республики Хакасия.
На 2015 году основным направлением в работе всех общественных объединений, организаций, территориального общественного самоуправления является празднование 70-летия Великой Победы. '
Подготовлены и выполняются плановые мероприятия по проведению культурно массовых и спортивных мероприятий, по патриотическому направлению, социальной поддержки ветеранов.

