АЧИНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
Одной из основных форм взаимодействия, обеспечивающих информационную открытость и общественный контроль деятельности органов власти и органов местного самоуправления на территории муниципального образования город Ачинск, является функционирование восьми общественных Советов, действующих при администрации города.
Общественный Совет города Ачинска является совещательным и консультативным органом, действующим на постоянной основе. Совет обеспечивает эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города и общественности, консолидацию их усилий в решении наиболее актуальных проблем города, создание механизмов обратной связи между органами местного самоуправления общественными объединениями путем проведения консультаций по широкому кругу общественно значимых вопросов.
Молодежный общественный Совет является действующим на постоянной основе коллегиальным совещательным органом, созданным с целью привлечения молодежи к участию в решении проблем социально-экономической и общественно-политической жизни города через активное взаимодействие с органами местного самоуправления.
Совет Почетных граждан является совещательно-консультативным органом, образованным с целью взаимодействия между органами местного самоуправления и Почетными гражданами города по совместному решению общественно значимых проблем города.
Совет по предпринимательству создан с целью консолидации субъектов предпринимательства города для решения актуальных социально-экономических проблем.
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов является добровольным общественным объединением граждан на основе общности их интересов для защиты законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей.
Общественный Совет города Ачинска по экологии является коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории города и подготовки предложений по ним, разработке рекомендаций по реализации политики в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории города, привлечения потенциала общественных объединений, научных учреждений, предприятий, индивидуальных предпринимателей к решению задач в области охраны окружающей среды и экологической безопасности территории города, информирования населения города о состоянии окружающей среды и экологической безопасности в целях реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Общественный Совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, являясь консультативно-совещательным органом, обеспечивает эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города, предприятий жилищно-коммунального комплекса и общественности, консолидацию их усилий в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства города, выработку взаимоприемлемых решений.
Совет по делам национальностей при администрации города является совещательным органом, рассматривающим вопросы межнациональных отношений. Основной целью Совета является консолидация усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов, проживающих на территории города, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов.
Также, в целях осуществления более тесного и оперативного взаимодействия органов власти с жителями города, расширено направление по работе с населением, в основе которого лежит прямой диалог, подчеркивающий открытый характер муниципальной власти. На прямой диалог с ачинцами еженедельно выходят руководители структурных подразделений администрации города, ответственные за организацию благоустройства на территории города Ачинска. Данную инициативу поддержали и депутаты Ачинского городского Совета депутатов.
Хорошая информированность населения о положении дел в муниципальном образовании, о перспективах его развития составляют основу «информированного согласия», когда люди знают, понимают и поддерживают муниципальную власть.


