
МИНУСИНСК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Граждане и общественные объединения вовлечены в процессы разработки, 

принятия и реализации управленческих решений в сфере бюджетных отношений, 

благоустройства, проведения массовых городских мероприятий посредством 

участия в работе Общественной палаты, в публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях, регулярных сходах граждан на территориальных округах, в 

систематически проводимых опросах населения. 

В 2016 году администрацией города было проведено 15 публичных слушаний, в том 

числе по обсуждению проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 

гг., вопросов отклонения от предельных параметров разрешённого строительства и 

изменения вида разрешенного использования земельных участков. 

Ведется систематическая работа общественно-консультативных органов: Совета 

предпринимателей, Совета почетных граждан, городских общественных Советов 

при Администрации города и ее структурных подразделениях. 

Активную работу ведет Общественная палата города, в которую входят 16 

общественных организаций, в том числе ветеранские, религиозные, спортивно-

технические, добровольческие, казачьи организации, национально-культурные 

автономии и общество инвалидов. В Минусинске действует добровольная народная 

дружина (17 чел.) и институт общественных контролеров: более 60 жителей 

получили удостоверения «Общественный контроль» за активную гражданскую 

позицию, неравнодушие и участие в мероприятиях по контролю за состоянием 

дорог и благоустройству города. 

За 2016 год в администрацию города поступило более 5 тысяч обращений граждан, 

на каждое из которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заявителю был предоставлен ответ. Руководством города и структурных 

подразделений администрации ведется еженедельный прием населения. За отчетный 

период глава города Дмитрий Меркулов провел более 130 (в том числе и выездных) 

встреч с населением, представителями общественных организаций, трудовыми и 

профессиональными коллективами. Каждое мероприятие сопровождается 

протоколом, ведется четкий контроль за исполнением поручений главы и принятых 

населением решений и резолюций. 

Администрация города стремится разнообразить форму взаимоотношений с 

общественностью города. На протяжении 12 лет в Минусинске проходит праздник 

«День минусинского помидора», в котором принимают участие до 10 тысяч человек. 

Праздник символизирует единую «идеологию» местного сообщества, главными 

ценностями которой являются труд, уважение к людям труда, любовь к родному 

городу и его уникальности. 

Более 10 лет в Минусинске ежегодно проходит городской смотр-конкурс по 

благоустройству «Мой любимый город», число участников - более 300 человек. 

Благодаря конкурсу город становится красивее, уютнее и чище, а жители получают 

моральное и материальное поощрение за свой труд. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 



В планах на 2017 год - активизировать работу с населением, поднять уровень 

доверия граждан реальными делами по реализации проектов по благоустройству 

городских дворов и общественных пространств, качественному ремонту дорог и 

эффективному содержанию улично-дорожной сети и зеленого хозяйства города. 

 


