АНГАРСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
На территории Ангарского городского округа работает 10 ресурсных центров, в которых ведут свою работу 13 общественных организаций. Ресурсный центр общественных объединений является площадкой для проведения различных мероприятий, НКО могут использовать оргтехнику, конференц-зал. В ресурсных центрах оказывается методическая и консультационная поддержка общественным организациям и активным жителям АГО.
В июне 2019 года состоялся первый фестиваль общественных инициатив «Я -Ангарчанин!». Организаторами Фестиваля выступили администрация Ангарского городского округа и муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа «Центр поддержки общественных инициатив». Партнёрами мероприятия стали более 30 общественных организаций города. Всего в мероприятии приняло участие более 2 тысяч человек.
В целях обобщения и распространения опыта работы активных жителей многоквартирных домов (далее МКД) и частного сектора, стимулирования их деятельности по совершенствованию работы с населением в решении вопросов местного значения, проведен конкурс «Дом, в котором я живу» на территории АГО. Конкурс проводился по 6 номинациям: «Личный вклад в благоустройство», «Лучший палисадник частного двора», «Дебют», «Дизайн», «Лучший балкон, лоджия», «Лучшая коллективная работа».
Уровень участников конкурса по благоустройству и содержанию придомовой территории постоянно повышается. Ангарчане активно приводят в порядок подъезды, создают оригинальный ландшафтный дизайн, обустраивают игровые и спортивные площадки, широко используются элементы цветочного оформления и вертикального озеленения. На конкурс было подано 316 заявок, которые объединили более 450 участников.
На декабрь 2019 года в Ангарского городском округе существует 9 ТОС: ОО ТОС АГО «Перекрёсток», ОО ТОС АГО «Центральный», ОО ТОС АГО «12А микрорайон», ОО ТОС АГО «Старый город», ТОС АГО «Старица», ТОС АГО «Уезд», ТОС АГО «Экспедиция», ТОС АГО «Старо-Байкальск», ТОС АГО «Старый Квартал».
За отчётный период 2019 года проведено 153 совместных культурно-массовых мероприятия и акции по благоустройству придомовых территорий с активными жителями, советами общественности, советами МКД с участием 4494 человека, в том числе: 20 мероприятий «Широкая Масленица», в которых приняло участие 2060 человек; 15 мероприятий, посвященных празднованию «8 марта», в которых приняло участие 412 человек; 9 акций «Двор, где живет ветеран» с участием 211 человек; 33 акций «Чистый дворик», в которых приняло участие 643 человек; 48 акций «Цветной дворик» с участием 207 человек; 28 мероприятий, посвященных «Дню соседей» и «Дню защиты детей», с участием 1161 человек; 35 встреч по созданию ТОС с участием 389 человек; 34 встречи жителей Ангарского городского округа с представителями администрации АГО и депутатами Думы АГО, с участием 746 человек; 17 собраний с собственниками помещений многоквартирных домов с участием 199 жителей; 13 мероприятий с участием более 2031 человек в рамках благотворительного марафона «Добрый Ангарск».
На территории действуют проекты «В гости к НКО» и «Завтрак с НКО». Действует 9 муниципальных проектов, в которые вовлечены НКО:
1. «Дружные соседи - дружный город».
2. «Институт развития ТОС».
3. Проект по обучению (предусматривает серию мероприятий по повышению уровня грамотности наших граждан).
4. «Добрый Ангарск».
5. «Особенные люди рядом».
6. «Город победителей».
7. «Серебряный возраст».
8. «Ангарск многонациональный».
9. «В гости к НКО».
10. «Завтрак с НКО».
11. «Ангарское долголетие».
В акции «Укоренись в Ангарске» в 2019 году участвовали почти две тысячи жителей округа. Активисты дворовых территорий получили более 1,5 тысяч саженцев. Молодые сосны, ели, рябины, сирени, берёзы, саженцы других деревьев и кустарников украсили около сотни дворов. Также был сделан акцент на высадку крупномерных деревьев специализированными подрядными организациями. Посадки осуществлялись с использованием современных технологий, позволяющих взрослым деревьям максимально быстро прижиться на новом месте.
Благодаря участию ТОС и активных жителей в проекте «Формирование комфортной городской среды» на средства федерального, областного и муниципального бюджетов в округе обустроены три общественные территории -Сталинградская аллея в 7 микрорайоне, сквер вдоль улицы Бабушкина в микрорайоне Цементный и набережная вдоль поймы реки Китой. Именно за эти объекты отдали свои голоса большинство жителей во время открытого рейтингового голосования в 2019 году.
В Ангарском городском округе работают Общественная палата, Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, Совет по вопросам инвалидов. В 2019 году был создан Совет некоммерческих организаций Ангарского городского округа. Деятельность Совета некоммерческих организаций направлена на развитие гражданских инициатив, некоммерческого сектора, создание механизмов эффективного участия некоммерческих организаций в решении социальных, культурных и экономических проблем.
Некоммерческие организации Ангарского городского округа активно участвуют в конкурсах на гранты разного уровня. В 2019 году на территорию был привлечен 21 миллион рублей. Так, проект «Мозаика-парк «Сказки Байкала» Благотворительного Фонда «Близко к сердцу» победил во втором туре конкурса Фонда президентских грантов 2019 года и получит 6,9 миллиона рублей на создание нового общественного пространства для отдыха на территории, прилегающей к творческим мастерским фонда по улице Маяковского.

Какие задачи стоят в 2020 году
Среди приоритетных направлений и задач на следующий год - конструктивное взаимодействие с НКО по оказанию консультативной, информационной, имущественной и финансовой поддержки. Содействие в увеличении количества СОНКО Ангарского городского округа, привлекающих средства для реализации социально значимых проектов путем участия в конкурсах на предоставление грантов областного и федерального уровня. Оказание содействия СОНКО Ангарского городского округа для вхождения в реестр исполнителей социально полезных услуг.
Также планируется продолжить работу по развитию механизмов поддержки некоммерческим организациям, территориальным общественным самоуправлениям, в том числе через совершенствование системы работы ресурсных центров. Обратить особое внимание на поддержку общественных инициатив общегородского характера, направленных на укрепление единства и согласия в обществе, создающих благоприятный, позитивный эмоциональный фон в городской среде. Продолжение работы по организации и проведению муниципального проекта «Ангарское долголетие» совместно с городским Советом ветеранов.
Кроме того, администрация будет совершенствовать работу по разработке и реализации механизмов гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, реализации позитивных практик межнациональных взаимодействий, взаимодействию с религиозными и национальными организациями по профилактике межэтнических отношений.


