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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 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 Минусинска, общественных организаций 
города, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях, регулярных сходах 
граждан, в систематически проводимых опросах населения.  
В Минусинске действует Местная общественная организация ветеранов войны и 
труда, пенсионеров Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая в 
2017 году отметила свой 50-летний юбилей. Совет ветеранов объединяет 161 
первичную ветеранскую организацию и ведет совместно с Администрацией города 
активную работу по повышению качества социально-бытового и медицинского 
обслуживания ветеранов и пенсионеров, занимается организацией «круглых 
столов», спортивных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для пожилых 
людей, проводит эффективную работу по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи.  
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. За отчетный период состоялось 12 заседаний 
Общественной палаты города, на которых велось обсуждение проекта «Стратегии 
развития муниципального образования город Минусинск до 2030 года», 
рассматривались общественные инициативы по вопросам благоустройства города, 
организации городских мероприятий, ведется работа с обращениями граждан, 
общественных организаций, представителей бизнеса.   
Большую общественную работу с населением города совместно с Администрацией 
проводит местное отделение партии «Единая Россия» под руководством Главы 
города Дмитрия Николаевича Меркулова.  
В 2017 году были разработаны и реализованы местные партийные проекты 
«Горосдкая среда», «Управдом», «Город Детства», «Забота», «Народный контроль», 
направленные на повышение качества жизни населения Минусинска. В рамках 
партийных проектов было проведено более 30 субботников и мероприятий по 
благоустройству территории города, в летний период организованы еженедельные 
спортивные и досуговые мероприятия для детей, осуществлялся контроль за ходом 
капитального ремонта многоквартирных домов и реализацией приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская среда». 
Администрация города оказывает организационно-методическую поддержку в 
осуществлении уставной деятельности местным организациям инвалидов: местной 
организации «Всероссийского общества инвалидов», местному отделению 
«Всероссийского общества слепых», «Всероссийского общества глухих». В 2017 
году организационную и финансовую поддержку в размере 374 тысяч рублей 



получили социально-ориентированные некоммерческие организации. Организована 
работа с волонтерскими организациями и объединениями («Бумеранг», 
«Добровольчество», «Горячие сердца»), деятельность которых направлена на 
повышение качества жизни населения. Большую общественную работу ведут 
Минусинское благочиние Красноярской епархии РПЦ, Особый Минусинский 
казачий округ им. В.В. Наумова, казачье общество «Станица Минусинская», 
национально-культурные организации «Дело молодых», «Полония Минусинска», 
«Возрождение», «Сябры», «Сакина».  
В городе действует добровольная народная дружина (17 человек), основу которой 
составляет реестровое казачество, и институт общественных контролеров: 
удостоверения «Общественный контроль» вручены 60 жителям.  
Администрация города стремится разнообразить форму взаимоотношений с 
общественностью города. На протяжении 13 лет в Минусинске проходит праздник 
«День Минусинского помидора», в котором в 2017 году приняли участие порядка 20 
тысяч человек.  
Участниками праздника, который в 2017 году впервые проходил в двухдневном 
формате, стали жители города Минусинска, гости из Красноярского края, 
Республики Хакасия, Тыва, Иркутской и Новосибирской областей и др. Почетными 
гостями праздника стали Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский, члены 
Правительства Красноярского края, депутаты Законодательного Собрания 
Красноярского края, глава города Кызыла Дина Оюн и делегация Тывы, ученые-
аграрии из Новосибирска и Барнаула, представители Общественной палаты  
территориальной Гражданской ассамблеи Красноярского края, главы и делегации 
семи южных районов Красноярского края, руководители предприятий 
производственной сферы и бизнеса.  
В рамках проекта «Енисейский экспресс» и фестиваля-марафона «Песни России» в 
День помидора Минусинск посетила народная артистка России Надежда Бабкина. 
18 августа 2017 года в Минусинске прошел семинар-практикум 
сельскохозяйственного направления с участием ученых-аграриев, специалистов 
опытных хозяйств и минусинских огородников «Минусинская котловина – особая 
зона выращивания овощных культур», который обобщил достижения отечественной 
аграрной науки и предоставил минусинцам замечательную возможность 
организовать свой труд с учетом представленного опыта и рекомендаций. 
В рамках праздника состоялся значимый инвестиционный форум  «Экономическое 
развитие юга Красноярского края» с участием Губернатора Красноярского края, 
глав южных районов края, представителей бизнеса и общественности. Был заключен 
ряд важных экономических соглашений, а Минусинск и Кызыл  стали городами-
побратимами. 
Краевой выездной семинар Общественной палаты территориальной Гражданской 
ассамблеи Красноярского края – «Общественный контроль в сфере  ЖКХ» 
объединил общественников территорий края и жителей Минусинска. Практику 
мероприятий общественного контроля представила Общественная палата 
Минусинска. 
На «Аллее славы» состоялась торжественная закладка трех новых звезд в честь 
людей, внесших большой вклад в развитие спорта в Минусинске и Красноярском 
крае. Минусинцы сами выбрали кандидатуры достойных тренеров и представителей 
физкультурного движения.  



В организации выставки-ярмарки «Помидорный проспект» приняли участие более 
200 минусинцев – тружеников, занимающихся садоводством и огородничеством в 
рамках   самозанятости или в дополнение к основному виду деятельности, что 
способствует распространению практики самозанятости населения и способствует 
эффективной реализации продовольственной политики на юге края. 
Краевой праздник «День Минусинского помидора» символизирует единую 
«идеологию» местного сообщества, главными ценностями которой являются труд, 
уважение и любовь к родному городу и его уникальности. 
«Мой любимый город». В Минусинске ежегодно проходит городской смотр-
конкурс по благоустройству «Мой любимый город», число его постоянных 
участников – более 200 человек. Благодаря конкурсу город становится красивее, 
уютнее и чище, а жители получают моральное и материальное поощрение за свой 
труд.   
Глава города Дмитрий Николаевич Меркулов объявил 2017 год Годом 
благоустройства в Минусинске, поэтому к участию в конкурсе было привлечено 252 
жителя, активное участие в конкурсе приняли руководители предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности как краевого, так и местного 
подчинения. Замечательным подарком горожанам за творческий труд, 
неравнодушие и любовь к родному городу стали не только поздравления главы 
Дмитрия Меркулова и депутатов городского Совета, ценные призы и концерт 
творческих коллективов Минусинска, но и ухоженный, цветущий вид городских 
улиц, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов, 
тематические инсталляции, детские площадки, яркие клумбы и цветущие 
палисадники частных домовладений. 
«Территория 2020». Благодаря краевому инфраструктурному проекту «Территория 
2020» реализуются социально-значимые инициативы общественных и молодежных 
организаций Минусинска. С каждым годом растет число участников проекта: в 2014 
году было заявлено 32 проекта, из них 18 получили финансовую поддержку на 
общую сумму 316 460 руб., в  2015 году молодежь заявила 59 проектных идей, из 
них финансовое  обеспечение получили 29 проектов на общую сумму 300 244 рубля. 
В 2016 году участниками проекта стало более 50 человек, финансовая поддержка 
составила 285 000 руб.  В течение 2017 года число участников достигло 130, 46 
проектов получили поддержку на общую сумму 484 000 рублей, включая 
спонсорские средства. 
В 2017 году в Минусинске впервые состоялся конкурс на выделение субсидий для 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансовая поддержка 
общественных инициатив была предусмотрена городским бюджетом за счет средств 
муниципальной программы  «Молодежь Минусинска»: общая сумма составила 374 
000 рублей. Поддержку получили 8 проектов, каждый из которых является 
социально ориентированным и направлен на развитие интеллектуального 
потенциала молодежи, патриотическое, духовное, гражданско-нравственное 
воспитание и формирование здорового образа жизни. 
Активно используется такая форма работы с населением, как «горячая линия». 
Круглосуточно действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы. 
Постоянно действуют «телефоны доверия» по вопросам коррупции в органах 
местного самоуправления, соблюдению общественного порядка, «горячие линии» 
по ЖКХ, благоустройству, реализации проекта «ЖКХ и городская среда», за 



текущий год принявшая более 400 звонков. Действует телефон «Народного 
контроля», организованного в рамках проекта Минусинского местного отделения 
партии «Единая Россия».   
Администрацией города налажено взаимодействие с операторами сотовой связи, 
опробована практика массовой рассылки СМС-сообщений с информацией об 
устранении аварийной ситуации на коммунальных сетях. 
Еженедельно под председательством главы города Минусинска Дмитрия 
Николаевича Меркулова проходят заседания рабочей группы по благоустройству, в 
которую вошли представители Администрации города, «Управления городского 
хозяйства», Общественной палаты, Совета ветеранов, Совета почетных граждан, 
предприниматели, инициативные горожане.  
На заседаниях рабочей группы обсуждаются и согласовываются проекты 
благоустройства, принимаются важные для города решения. В такой работе может 
принять участие любой желающий.  
Создана и работает в еженедельном режиме рабочая группа по здравоохранению, за 
2017 год организовано 6 встреч с населением руководства «Минусинской 
межрайонной больницы» по вопросам улучшения работы амбулаторно-
поликлинической службы. 
За 2017 год главой города Дмитрием Николаевичем Меркуловым проведено более 
100 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.  


