
НЕВЕЛЬСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
Выстраивание доверительного открытого диалога с жителями муниципального 
образования, укрепление позитивных связей с общественностью, привлечение 
жителей района к участию в решении общественно значимых вопросов, учет мнения 
граждан при принятии решений - важные требования управления в 
демократическом обществе и залог эффективности работы органов местного 
самоуправления. В работе с населением администрацией Невельского городского 
округа используются различные формы и методы работы. 
Эффективной формой являются встречи мэра Невельского городского округа, 
заместителей мэра с населением и трудовыми коллективами (в 2017 году 
руководителями органов местного самоуправления проведено 123 встречи). Встречи 
и прямой диалог с гражданами обеспечивают механизм «обратной связи», 
позволяют изучить общественное мнение, настроение социума, учитывать мнение 
граждан при осуществлении административно-управленческой деятельности. В 
свою очередь, жители получают возможность обсудить с руководством района 
актуальные вопросы, обозначить проблемы, получить ответы на интересующие 
вопросы, внести предложения по различным направлениям. В числе состоявшихся 
встреч - собрания граждан в сельских населенных пунктах Невельского района, в 
рамках внедрения системы инициативного бюджетирования, которая позволяет 
гражданам принимать непосредственное участие в определении приоритетных 
проблем местного значения, в распределении бюджетных средств для их решения, а 
также в осуществлении общественного контроля при проведении работ. В ходе 
встреч состоялся сбор предложений по улучшению инфраструктуры сёл, которые 
были внесены в протоколы собраний. Необходимо отметить, что жители района с 
энтузиазмом восприняли нововведение. 
В 2017 году проводились также встречи с инициативными группами 
старшеклассников общеобразовательных школ, в рамках реализуемого в 
Сахалинской области проекта «Молодежный бюджет», цель которого - поиск и 
реализация новых идей в сфере обустройства населенного пункта, ремонта и 
благоустройства объектов муниципальной собственности, а также развитие 
финансовой активности молодежи. В ходе встречи старшеклассники обсудили с 
представителями органов власти и представили в виде презентаций свои проекты, 
которые ранее выдвигались на специально созданных молодежных советах при 
школах района и набрали наибольшее число голосов. 
Совместно обсудить актуальные вопросы представители власти и общественности 
имеют возможность в ходе проведения форумов. С участием активных и 
инициативных молодых людей Невельского района, а также ряда других районов 
Сахалинской области, в 2017 году прошел организованный на территории 
Невельского района межмуниципальный молодежный образовательный форум 
«Новая земля», где молодежь, по традиции, представляет свои проекты. Площадкой 
для диалога и совместного поиска путей решения проблем в сфере ЖКХ стало 
проведение в Невельске муниципального этапа областного Форума «Наш дом». 
Основной акцент тематической площадки был сделан на вопросах управления 
многоквартирными домами. 



Активно действующим механизмом осуществления прямого диалога власти с 
населением и информирования жителей по актуальным вопросам в различных 
сферах является ежемесячное проведение в отделах и структурных подразделениях 
администрации тематических Прямых телефонных линий. В 2017 году, в 
соответствии с утвержденным распоряжением администрации Невельского 
городского округа графиком, проведено 135 Прямых телефонных линий. 
В повышении доверия людей к власти большое значение имеет личное внимание 
руководства района к жителям. Ежегодно поздравления на дому принимают 
заслуженные люди, проживающие в Невельском районе: ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, старейшие жители. 
Большое значение для муниципалитета имеет деятельность организованной 
общественности. На территории Невельского района осуществляют деятельность 19 
общественных формирований. Все они действуют в рамках правового поля, 
законопослушны и толерантны. Общественные организации района принимают 
активное участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, реализуют 
социальные проекты, участвуя и побеждая в грантовых конкурсах Правительства 
Сахалинской области и коммерческих структур. 
Граждане и общественные объединения вовлекаются в процессы разработки и 
реализации управленческих решений в различных сферах жизнедеятельности 
муниципального образования посредством участия в публичных слушаниях, в 
проводимых в администрации открытых совещаниях и коллегиях, а также в работе 
консультативных и совещательных органов при органах местного самоуправления. 
В 2017 году при администрации Невельского городского округа осуществляли 
деятельность: 
- Общественный совет; 
- Совет при мэре Невельского городского округа по противодействию коррупции; 
- Межведомственный Совет по модернизации и развитию системы общего 
образования; 
- Межведомственный Совет по организации питания обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений; 
- Совет по делам инвалидов; 
- Общественный муниципальный Совет по работе с семьями, оказавшимися в 
социально опасном положении; 
- Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства; 
- Рыбохозяйственный совет; а также: 
- Общественный Совет по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации села Шебунино; 
- Общественный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних при администрации села Горнозаводск; 
- Общественно-консультативный Совет по вопросам в сфере ЖКХ при 
администрации села Горнозаводск. 
Всего в 2017 году состоялось 28 заседаний Советов. 
Важной площадкой для диалога власти и общественности является Общественный 
совет при администрации Невельского городского округа, в состав которого входит 
15 человек - представители общественных организаций и активные граждане. В 
составе Общественного совета сформировано 3 рабочие группы - по социальным 
вопросам, по ЖКХ и градостроительству и по вопросам экономического развития. В 



2017 году проведено 6 заседаний Общественного совета и рабочих групп с участием 
должностных лиц органов местного самоуправления. 
Среди основных рассмотренных в ходе заседаний вопросов, имеющих 
общественную значимость, - работа по регистрации и учёту граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
задачи по социально-экономическому развитию муниципального образования 
«Невельский городской округ» на 2017 год; развитие малого и среднего 
предпринимательства в Невельском районе; выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах; вопросы исполнения 
миграционного законодательства на территории Невельского района и 
межнациональной, межконфессиональной ситуации в Сахалинской области, в том 
числе, на территории Невельского района (согласно итоговому отчету 
социологического исследования). Также проводилась независимая оценка качества 
образовательной деятельности дошкольных учреждений и социальных услуг, 
оказываемых районным Домом культуры им.Г.И.Невельского. 
В течение 2017 года члены Общественного совета принимали участие в работе по 
осуществлению местного самоуправления, в том числе: 
- участие в совещаниях и заседаниях коллегий в администрации Невельского 
городского округа; 
- участие в заседании межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, 
коррупцией и социальной профилактике правонарушений; 
- участие в обсуждении проекта закона об исполнении бюджета Сахалинской 
области (в режиме видеоконференцсвязи Правительства Сахалинской области); 
- участие во встречах мэра Невельского городского округа с населением; 
- участие в сессии Собрания Невельского городского округа; 
- участие в общественно-политических мероприятиях в период проведения 
предварительного голосования по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами на выборах депутатов Сахалинской областной Думы 
седьмого созыва и мероприятиях в период избирательной кампании по выборам 
депутатов областной Думы. 
В отчетном периоде члены Общественного совета принимали активное участие в 
проведении общественного контроля. В частности, на заседаниях рабочей группы по 
социальным вопросам, при участии представителей органов местного 
самоуправления, проводилась независимая оценка качества образовательных услуг в 
8 дошкольных образовательных учреждениях, а также социальных услуг, 
оказываемых районным Домом культуры. С участием членов рабочей группы по 
вопросам ЖКХ проводился мониторинг качества работ по ремонту дорог, 
мониторинг наличия несанкционированных свалок с направлением информации в 
администрацию Невельского городского округа для принятия решения. 
Среди членов Совета есть староста села, председатель ТОС, член районного 
организационного комитета «Победа», активист движения Общероссийский 
народный фронт (ОНФ), руководитель добровольной народной дружины (ДНД), 
руководители национальных и социально ориентированных организаций - в рамках 
данных направлений ими постоянно осуществляется активная работа. С участием 
представителей Общественного совета поднимались и решались вопросы, связанные 
с оборудованием понижающих бордюров на пешеходных переходах, с жилищно-



коммунальными проблемами жителей; рассматривались вопросы обеспечения 
безопасности населенных пунктов в пожароопасный период, проводилась работа по 
патриотическому воспитанию молодежи. Члены Совета принимали участие в работе 
группы проекта «Народный контроль» на территории Невельского района, в охране 
общественного порядка. 
В отчетном периоде члены Общественного совета также участвовали: 
- в мероприятиях по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни, экологии (7 мероприятий, в том числе 
региональных); 
- в культурно-просветительных, информационно-образовательных мероприятиях, 
конкурсах, акциях различного уровня, посвященных знаменательным и памятным 
датам, направленных на сохранение гражданского мира (21 мероприятие, в том 
числе региональные). 
В Невельском районе уделяется внимание созданию условий для развития 
национальных культур, и в реализации данного направления так же имеет большое 
значение взаимодействие с общественностью. На базе районного Дома культуры 
им.Г.И.Невельского продолжает действовать Центр национальных культур, 
основными целями которого является сохранение духовного наследия народов, 
проживающих на территории Невельского района, сохранение и развитие 
самобытной культуры, содействие воспитанию толерантного сознания у граждан 
посредством культуры. Центр национальных культур осуществляет взаимодействие 
с национальными общественными организациями района и объединяет 
национальные творческие коллективы, которые успешно участвуют в различных 
праздничных мероприятиях, концертах как районного, так и областного уровней. 
В 2017 году на территории Невельского района начал развиваться еще один 
общественный институт - постановлениями администрации Невельского городского 
округа утверждено Положение о старостах сельских населённых пунктов 
муниципального образования и назначены старосты сёл. Кроме того, на территории 
села Колхозного Невельского района действует Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС). 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
Среди задач в сфере взаимодействия с общественностью на 2018 год - развитие 
открытого диалога власти и общества, сохранение активной деятельности 
консультативных и совещательных органов при администрации Невельского 
городского округа, продолжение взаимодействия с общественными организациями, 
привлечение населения и организованной общественности к участию в обсуждении 
и совместном поиске решения вопросов местного значения, к участию в районных 
мероприятиях, сохранение на территории муниципального образования 
стабильности в сфере межнациональных отношений. 


