ГОРНО-АЛТАЙСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
В Горно-Алтайске созданы достаточно благоприятные условия для проявления инициативности жителей города. Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены различные формы участия граждан в осуществлении местного самоуправления. В частности, такими формами осуществления населением местного самоуправления являются правотворческая инициатива граждан, опросы населения, публичные слушания, собрания, конференции, территориальное общественное самоуправление.
Наиболее востребованной формой участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания. Конституционные гарантии на участие населения в решении вопросов местного значения закреплены Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 05.07.2005 № 28-7 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Горно-Алтайске». Так, за период 2015 года в Администрации города Горно-Алтайска было проведено 10 публичных слушаний. В целях наглядности инициаторами публичных слушаний готовятся презентации по обсуждаемым вопросам. К участию в публичных слушаниях приглашаются руководители городских предприятий, организаций и учреждений, представителей политических партий, общественных организаций, лидеров профсоюзов, журналистов СМИ.
Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска № 1983-р от 11 декабря 2015 года «Об Общественном Совете при главе муниципального образования «Город Горно-Алтайск» создан Общественный совет при главе муниципального образования «город Горно-Алтайск» в целях дальнейшего совершенствования форм взаимодействия органов местного самоуправления города Горно-Алтайска с общественностью города Горно-Алтайска для повышения эффективности функционирования системы управления муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Основными целями Совета являются: выработка рекомендаций и предложений по общественно-значимым вопросам муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с учетом общественного мнения и опыта авторитетных жителей города Горно-Алтайска для принятия управленческих решений; вовлечение горожан в развитие местного самоуправления для выработки совместных эффективных решений по социально-экономическим вопросам. Совет вправе вносить главе МО «Город Горно-Алтайск» свои предложения по решению общественно-значимых вопросов развития экономики, социальной сферы, местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». Так, например, в течение последнего квартала 2015 года авторитетные граждане города Горно-Алтайска, входящие в состав вышеуказанного Совета, принимали активное участие в обсуждении вариантов переименования одной из центральных улиц города.
Распоряжением Администрации города от 20 января 2016 года № 40-р «О создании Совета общественных организаций муниципального образования «Город Горно-Алтайск» при администрации города Горно-Алтайска принято решение создать Совет общественных организаций при Администрации города Горно-Алтайска. В настоящее время Администрацией города проводится работа по подготовке и проведению Форума общественных организаций города Горно-Алтайска, в программе которого состоится разговор о состоянии и перспективах развития третьего сектора, а также пройдут выборы Совета общественных организаций города Горно-Алтайска.
В организации взаимодействия с национальными общинами и традиционными религиозными организациями Администрация города Горно-Алтайска видит системный подход с выделением приоритетов, ведет политику «открытых дверей» и приглашает к диалогу ведущие конфессии и национальные диаспоры. Городская администрация тесно сотрудничает с православными приходами Горно-Алтайска, с религиозными организациями мусульман и буддистов, оказывает активное содействие местным приходам в проведении престольных праздников, юбилейных дат, Крестных ходов. Немало мероприятий проводится в местах массового скопления людей во время проведения крупных религиозных праздников - Пасхи, Рождества, родительских дней, по организации крещенских купаний. Администрацией города многое делается для организации сотрудничества с национальными обществами. Организуются и проводятся национальные праздники: «Чага Байрам», Наурыз и Дьялгаяк, Масленица, День славянской письменности и культуры и другие, в которых активно участвуют представители конфессий и национальных организаций. При подготовке вышеуказанных мероприятий представители общественности входят в состав оргкомитетов, на заседаниях которых они активно принимают участие, высказывают свои мнения и вносят предложения. При проведении таких мероприятий Администрацией города оказывается информационная и консультативная помощь организациям.
Со стороны городских властей оказывается необходимая помощь в проведении обрядовой части проводимых праздников. На пути решения общих задач такая совместная работа способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия в регионе.
Налажено тесное взаимодействие Администрации города Горно-Алтайска с такими организациями как: местная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Горно-Алтайская общественная организация Всероссийского общества инвалидов, комитет ветеранов войны и военной службы. С ними на постоянной основе проводятся такие совместные мероприятия, как: акции: «Солдатские вдовы», «Овощи», «Тепло души», «Вам, ветераны», мероприятия: конкурсы «Лучшее подворье», посвященные Месячнику пожилого человека и другие. Общественные организации инвалидов входят в состав Координационного Совета по работе с инвалидами в городе Горно-Алтайске. Заседания Совета проходят ежеквартально.

