
СПАССК-ДАЛЬНИЙ 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
На территории городского округа Спасск-Дальний действуют 12 общественных 
объединений.  
С целью организации и ведения общественного контроля по наблюдению, проверке 
и оценке соответствия общественным интересам деятельности органов местного 
самоуправления и обеспечения взаимодействия граждан с органами местного 
самоуправления действует Общественный совет (на основании Положения, 
утвержденного постановлением от 26 февраля 2015 года № 125-па). 20 ноября 2017 
года председатель Общественного совета Шпанко Елена Сергеевна участвовала в 
составе организационного комитета по проведению публичных слушаний по 
вопросу формирования бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг., 
вошла в состав комиссии по проведению публичных слушаний, назначенный 5 
декабря 2017 года по вопросам: 
- включения в основной вид разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства «недропользование» в территориальную зону 
Р-2, «индивидуальные жилые дома» в территориальную зону Ж-2 в кадастровом 
квартале 25:32:020202; 
- включения в условно-разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства «объекты торговли» в территориальную зону 
Р-2, утверждении схем расположения земельных участков под многоквартирными 
домами, установлении в границах земельного участка по ул. Олега Кошевого, д.13 
публичного сервитута «для использования земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей». 
В состав Общественного совета входят и представители общественных объединений 
города, что положительно отражается в решении многих задач и проблем 
городского округа. В рамках Совета сформированы и действуют комиссии: по 
благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, по социальной поддержке 
населения, образованию, молодёжной политике и спорту, и патриотическому 
воспитанию. В 2017 году на заседаниях Общественного совета были обсуждены 
вопросы:  
- о проблеме парковочных мест в центре города (была проведена встреча с 
частными предпринимателями – владельцами фирм такси); 
- о ремонте дорог центральной части города и сроках выполнения;  
- о развитии бизнеса на территории ГО Спасск-Дальний в рамках программы 
«Свободный порт Владивосток»; 
- о реконструкции городского парка;  
- о создании общегородского совета учащихся; 
- о создании общества собаководов, как решение проблемы регулирования 
содержания собак; 
- об изменениях и дополнениях в «Правилах благоустройства и санитарного 
содержания территории ГО Спасск-Дальний»; 
- об организации вывоза мусора в частном секторе, 
и другие вопросы местного значения. 



Для совместного обсуждения проблем городского округа в заседаниях 
Общественного совета участвуют представители органов власти, вся информация 
освещается в местных СМИ и официальном сайте городского округа Спасск-
Дальний. 
В целях содействия органам местного самоуправления городского округа Спасск-
Дальний в реализации национальной государственной политики и муниципальной 
программы «Профилактика экстремистских проявлений в сферах 
межнациональных, межконфессиональных и общественно-политических отношений 
на территории городского округа Спасск-Дальний на 2017-2020 годы» большую 
работу осуществляют такие общественные организации, как Спасская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов; Спасское отделение Российского союза молодежи. В 
течение 2017 года по собственным планам проведены мероприятия во исполнение 
Федерального Закона «О днях воинской славы России».  
В рамках реализации муниципальной программы создан Консультативный совет по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе ГО 
Спасск-Дальний. Привлечены для совместной работы правоохранительные органы, 
прокуратура, лидеры общественных и религиозных объединений. 
Старовойтова Н.В., как лидер молодежного движения городского округа Спасск-
Дальний, координирует работу в сфере молодежной политики. Создан 
межшкольный городской Совет в рамках Российского движения школьников 
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации, 
созданной Указом Президента при Федеральном агентстве по делам молодёжи. В 
декабре 2017 года проведено заседание с представителями общеобразовательных 
учреждений города по созданию и утверждению Состава межшкольного Совета. 
Деятельность созданной организации должна способствовать совершенствованию 
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей. 
Активно ведет свою деятельность Женсовет города Спасска-Дальнего. Председатель 
Женсовета - Пищелка Е.А., входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, которая проводит свои заседания два раза в месяц. Члены 
Женсовета регулярно участвуют профилактических рейдовых мероприятиях 
совместно с подразделениями ПДН МО МВД России «Спасский» и отделом по 
делам несовершеннолетних Администрации ГО Спасск-Дальний.  
Руководители общественных объединений города являются постоянными 
участниками совещаний, «круглых столов» городского масштаба, общегородских 
мероприятий и акций. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», в целях 
оказания содействия правоохранительным органам в деятельности по обеспечению 
общественного порядка, профилактике и пресечению правонарушений и 
преступлений на территории городского округа Спасск-Дальний созданы и 
действуют 5 народных дружин: «Администрация городского округа Спасск-
Дальний» (7 чел.), «Ветераны ОВД» (10 чел.), «Спасская городская поликлиника» (5 
чел.), «Спасские казаки» (11 чел.), «Микрорайон им. Блюхера» (5 чел.) 



Народные дружины – это не только помощь в организации порядка в городе, это 
одна из форм общественного контроля над работой силовых структур. Дружинники 
зачастую становятся «свидетелями» законности проведения мероприятий в 
отношении горожан и правильности оформления документов.  
В течение 2017 года народные дружины приняли участие в охране общественного 
порядка совместно с полицией в 32 массовых городских мероприятиях. Проведено 
47 оперативно-профилактических рейдовых мероприятий с участием народных 
дружин. По итогам составлено 110 протоколов об административных 
правонарушениях, раскрыто 4 преступления. 24 октября 2017 года члены народные 
дружины участвовали в городском рейде по вопросу выявления нарушений в сфере 
миграционного законодательства. В местных СМИ освещается информация и 
сюжеты о наиболее характерных примерах деятельности работы народных дружин 
по обеспечению охраны общественного порядка на территории обслуживания МО 
МВД России «Спасский». 
Общественный контроль на территории городского округа Спасск-Дальний 
осуществляется в таких формах, как общественная экспертиза, общественное 
обсуждение и публичные слушания. 
Для обсуждения социально-значимых вопросов созданы аккаунты в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Проводятся социальные опросы граждан по актуальным проблемам городского 
округа Спасск-Дальний. Так, в ноябре 2017 года с целью выявления 
неудовлетворенности населения в различных сферах жизнедеятельности был 
проведен опрос путем анкетирования граждан. Было опрошено 1684 человека, что 
составляет 5,2% от общего трудоспособного населения городского округа. По 
результатам анкетирования наибольшее число граждан волнуют проблемы: 
здравоохранения, возможности трудоустройства, качества услуг ЖКХ, 
благоустройства и услуги в сфере культуры. 


