АНЖЕРО-СУДЖЕНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
Выход на новый уровень социально-экономического развития Анжеро-Судженска Администрация городского округа видит в воспитании у горожан активной гражданской позиции, включение разных групп жителей в решение общегородских задач. Организуя работу с населением, работники аппарата учатся слушать людей, идти навстречу их пожеланиям, побуждать на пополнение копилки добрых дел.
Наиболее пристальное внимание уделяется непосредственно контактам с общественностью - это приемы граждан по личным вопросам, посещение предприятий и учреждений, формальные и неформальные встречи с сотрудниками, расширенные совещания с привлечением общественности, презентации социальных проектов, публичные дебаты по актуальным проблемам городского сообщества.
Всего в 2019 году рассмотрено 3157 обращений граждан, проведено 9 выездных встреч с общественностью, на которых присутствовало 645 человек. Руководство города и структурные подразделения администрации еженедельно ведут прием населения.
Большое внимание уделяется заслуженным горожанам. Ежегодно поздравления на дому получают ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, старейшие жители и супружеские пары, прожившие вместе более 50 лет.
Администрация городского округа активно взаимодействует с местными общественными организациями: Совет предпринимателей, Совет ветеранов, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Союз ветеранов Афганистана, Союз «Чернобыль», Анжерское станичное казачье общество.
Организована системная работа с добровольческими и волонтерскими объединениями, деятельность которых направлена на повышение качества жизни горожан, вовлечение населения в общественно полезную деятельность, добротворчество.
В 2019 году волонтерами установлено и подключено более 750 цифровых приставок к телевизорам, 350 пожарных извещателей, проведено большое число патриотических, озеленительных, благотворительных акций, в том числе «Теплый дом», «Снежный десант», «Кузбасс в порядке», «Рождество для всех», «Подари лес потомкам.
С целью поддержки людей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, реабилитации детей с особенностями развития и инвалидов, социальными службами города привлечено более 2,5 млн рублей средств федеральных грантов. Для социальной адаптации незащищенных категорий реализованы проекты «Шаг навстречу», «Рука помощи», «Курс на семью» «Добру откроются сердца», проведены межтерриториальные фестивали «Планета детства», «Творчество без границ».
В тесном сотрудничестве работает администрация и с национальными общественными организациями. На территории Анжеро-Судженска их более десяти: Клуб немецкой культуры «Общение», Местная религиозная организация «Ватан-отечество», Общероссийская общественная организации «Кыргызский конгресс» по Кемеровской области, Центр армянской культуры «Наири» и другие.
Ежегодно проходят заседания Консультативного Совета по делам национальностей при главе городского округа, в состав которого входят лидеры и члены общественных и национальных объединений. Успешно реализованы общегородские программы: фестивали национальных культур «Мир один, голосов много», «Венок дружбы», конкурсы «Национальная красавица» и «Маленькая красавица».
Для сохранения и обогащения культуры и традиций разных народов, населяющих Анжерскую землю, проводятся национальные праздники русская «Масленица», католическая пасха «Остерн», армянский праздник «Терендез», киргизский «Нооруз», татарский народный праздник «Сабантуй» с приглашением представителей соседних городов и районов.
В сотрудничестве с массовой газетой «Наш город» ежемесячно выпускается тематическая страница «В дружбе народов - единство города». Совместно с городским краеведческим музеем продолжается сбор материалов об истории различных национальностей, населяющих городское пространство.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анжеро-Судженского городского округа» планомерно решается задача пробуждения у горожан уважения к городу, культуры взаимодействия жителей и власти, направления всех имеющихся ресурсов на улучшение качества городского пространства.
Так, в 2019 году велась активная работа с населением по выбору объектов для ремонта и реконструкции, приему объектов после ремонта. В практику вошло проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах, опросы и голосование в социальных сетях, праздники двора, дни соседей.
Всего было проведено 59 мероприятий, задействовано 5919 человек. Также производились регулярные объезды объектов благоустройства с участием администрации, депутатов, руководителей управляющих компаний, общественности, жителей.

Какие задачи стоят в 2020 году
В 2020 году планируется продолжить работу с участием представителей общественных объединений, шире привлекать горожан к обсуждению перспектив развития города, принятию первоочередных решений.


