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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Администрация города активно взаимодействует с местной общественной 
организацией ветеранов войны и труда, пенсионеров Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, с общественно-консультативными органами: Совет 
предпринимателей, Совет почетных граждан, городские общественные Советы при 
администрации города и ее структурных подразделениях. Активную работу ведет 
Общественная палата города, в которую входят 20 общественных организаций, в 
том числе ветеранские, религиозные, спортивно-технические, добровольческие, 
казачьи организации, национально-культурные автономии и общество инвалидов. В 
2018 году состав палаты был существенно обновлен: работать в общественную 
организацию пришли представители молодежи. За отчетный период состоялось 10 
заседаний Общественной палаты города, на которых велось обсуждение 
организации городских мероприятий, проекта благоустройства сквера памяти жертв 
радиационных катастроф, обсуждалась организация подготовки к 200-летнему 
юбилею города Минусинска. 
Совместно с местным отделением партии «Единая Россия» реализован ряд важных 
инициатив: проведение ежегодной «Партийной ёлки», партийных субботников по 
благоустройству общественных пространств города и аллеи памяти Степана 
Ивановича Кретова, работа по сбору предложений населения в сфере 
благоустройства, проведены опросы и анкетирование населения, организовано 
информирование граждан посредством баннеров, плакатов и листовок. 
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». 
Организована работа с добровольческими и волонтерскими организациями и 
объединениями («Добровольчество», «Горячие сердца», «Альтруист», «Бумеранг»), 
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 
«Полония Минусинска», «Возрождение», «Сябры», «Сакина». 
Администрация города использует различные формы взаимодействия с 
общественностью города: 
1. На протяжении 15 лет в Минусинске отмечается праздник «День Минусинского 
помидора», участниками которого стали порядка 20 тысяч человек - это жители 
города Минусинска, Красноярского края, Республики Хакасия, Тыва, Иркутской и 
Новосибирской областей и др. 
2. Ежегодно в Минусинске проходит городской смотр-конкурс по благоустройству 
«Мой любимый город», число его постоянных участников -более 200 человек; 
3. В 2018 году в Минусинске 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 
ООО рублей, а поддержку получили 8 проектов; 
4. В рамках фестиваля «Выходи гулять!» в Минусинске в период с 15 декабря 2017 
по 15 апреля 2018 года состоялось более 30 спортивных, развлекательных, игровых, 
культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 10 тысяч 
минусинцев. 
5. В связи с переходом в 2019 году на цифровое телевещание, 
администрацией Минусинска ведется активная работа по информированию 
населения. Так, в 2018 году в коллективах и общественных организациях проходили 
встречи-консультации, был организован мониторинг нуждающихся в 
пользовательском оборудовании по подключению ЦЭТВ, распространено 700 
плакатов, 2500 листовок. 
6. Минусинск в 2018 году вошел в число пилотных территорий по проведению 
Пробной переписи населения. В этой связи администрацией города была 
организована работа по информационному сопровождению мероприятий переписи, 
проведено 2 «круглых стола» с участием представителей Росстата и 
Красноярскстата, организовано 6 акций с раздачей листовок и брошюр, обеспечено 
информационное сопровождение автопробега Красноярскстата. 
7. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 
администрацией города в 2018 году велась планомерная работа с населением: 
опросы и анкетирования, публичные обсуждения дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, сбор предложений по благоустройству, отбор 
общественных пространств для благоустройства, оценка удовлетворенности 
мероприятиями проекта, привлечение общественности к участию в благоустройстве 
дворовых территорий. В 2018 году проведено два «Урбан форума», три проектные 
мастерские, в печатных и электронных СМИ опубликовано более 80 
информационных материалов. В рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года 
приняли участие 14 317 минусинцев, в оценке удовлетворенности реализацией 
проекта, проведенной в период - 6840 чел. 
За 2018 год было рассмотрено 1298 обращений граждан. Ответы даются в срок, 
установленный Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Реализована 
возможность приема граждан по видеоконференцсвязи, посредством электронной 
приемной Президента Российской Федерации. Руководством города и структурных 
подразделений администрации ведется еженедельный прием населения. Успешно 
реализуется практика выездных встреч Главы города с населением, 
представителями общественных организаций, трудовыми коллективами: проведено 
более 100 выездных встреч, 15 публичных слушаний.  
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 году запланировано усилить работу по вовлечению населения в процесс 
принятия решений по благоустройству, осуществить внедрение электронных 
сервисов «обратной связи». 


