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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В 2018 году была продолжена работа по взаимодействию с ТОС муниципального 
образования г.Саяногорск. Результатом совместной работы ТОС и ОМСУ стала 
победа (1 место) Администрации муниципального образования г.Саяногорск в IV 
республиканском конкурсе «Лучшая местная администрация муниципального 
образования (поселения) Республики Хакасия по работе с территориальным 
общественным самоуправлением». Выигранные в результате денежные средства 
направлены на премирование председателей и акnивистов ТОС муниципального 
образования г.Саяногорск. 
В 2018 году Администрация муниципального образования г.Саяногорск награждена 
дипломом Министерства национальной и территориальной политики Республики 
Хакасия за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «Обратной 
связи» с жителями муниципальных образовании, развитие ТОС и привлечение 
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в 
иных формах». 
В 2018 году Администрации муниципального образования г.Саяногорск вручен 
диплом Министерства национальной и территориальной политики Республики 
Хакасия за второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» номинации «Укрепление межнационального мира и 
согласии, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 
муниципальном уровне». 
Продолжено тесное сотрудничество Администрации с Общественной палатой 
муниципального образования г.Саяногорск. В рамках соглашения «О социальном 
партнерстве, гражданском мире и согласии между Администрацией 
муниципального образования г.Саяногорск, общественными объединениями и 
общественными организациями муниципального образования г.Саяногорск» 
проводится большая работа по информированию населения муниципалитета о 
процессах и событиях, происходящих в городе и поселках, об изменениях в 
законодательстве, обсуждаются вопросы. волнующие общественность, 
организовываются и проводятся спортивные и культурно - массовые мероприятия 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
- продолжить работу по реализации положений Соглашения о социальном 
партнерстве, гражданском мире и согласии между Администрацией 
муниципального образования г.Саяногорск, общественными объединениями и 
организациями муниципального образования г.Саяногорск, входящими в состав 
общественной палаты муниципального образования г.Саяногорск на период 2019-
2021 г.г. с целью обеспечения развития социального партнерства, проведения 
мероприятий, направленных на сохранение гражданского мира и согласия в



 
муниципальном образовании г.Саяногорск, выявления и решения проблем и 
вопросов, возникающих у населения муниципалитета; 
- проложить совместную работу ТОС по всем направлениям деятельности ТОС; 
- организовать и провести V форум ТОС муниципального образования г.Саяногорск 
с привлечением к участию в данном мероприятии большого количества 
заинтересованных жителей; 
- продолжить конструктивное взаимодействие и сотрудничество с казачьей 
общественной организацией Станица «Означенное», с национально - культурными 
центрами, действующими на территории МО г.Саяногорск, с религиозными 
организациями, иными институтами гражданского общества. 


