БЛАГОВЕЩЕНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
Администрация города Благовещенска тесно взаимодействует с общественностью через органы общественной самодеятельности, общественные организации, а также через работу Общественной палаты города Благовещенска. Общественная палата муниципального образования города Благовещенска (в дальнейшем - Общественная палата) работает на основании Положения об Общественной палате муниципального образования города Благовещенска, утвержденного Постановлением мэра г. Благовещенска №34 от 24.11.2016 года.
Ежемесячно Общественная палата проводит слушания, круглые столы, семинары, на которых рассматриваются следующие вопросы:
- модульные вопросы для обсуждения и внесения предложений от населения города Благовещенска в Национальную программу по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года (круглый стол);
- патриотическое воспитание молодежи: проблемы и пути решения;
- о взаимодействии ветеранских организаций и образовательных учреждений города по патриотическому воспитанию учащихся;
о формировании тарифов по ЖКХ для жителей города Благовещенска;
- о социально-экономическом развитии города Благовещенска до 2020
года;
- о защите старшего поколения от мошеннических схем;
- о состоянии и мерах по совершенствованию деятельности образовательных организаций города Благовещенска по патриотическому воспитанию;
- о состоянии и мерах по развития дорожной сети города Благовещенска;
- о состоянии и мерах по благоустройству придомовых территорий в городе Благовещенске;
- о деятельности учреждений культуры по вопросам патриотического и нравственного воспитания населения города Благовещенска.
Общественная значимость рассматриваемых вопросов:
- об итогах реализации государственной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» (закуплено 10 квартир на вторичном рынке жилья).
- подготовка объектов ООО ЖКХ «Ресурс» к отопительному сезону.
- о реализации программы капитального ремонта МЖД в 2019 году. (Совместный контроль за качеством работ)
- увеличение охвата детей и подростков малозатратными формами отдыха и занятости в летний период 2019 года (организована работа дворовых площадок, клубных объединений, профильных смен, экологических десантов и др.)
- благоустройство автобусных остановок, территорий возле торговых точек и зданий. (Навели порядок на остановках, усилен контроль за ИП по санитарному состоянию территорий).
- повышение эффективности физического воспитания и формирования здорового образа жизни у жителей города в условиях внедрения ВФСК «ГТО».
- о работе пассажирского автотранспорта в городе (по просьбе жителей)
- о питьевом водоснабжении населения города. 

Проведено:
общественный мониторинг по проектам благоустройства общественных территорий города Благовещенска в 2020 году;
- общественная проверка деятельности НКО в области взаимодействия с образовательными учреждениями города в вопросе патриотического воспитания;
- общественная проверка деятельности управляющих компаний по организации и проведению ремонта в многоквартирных домах;
- общественное обсуждение состояния профилактического осмотра и диспансеризации взрослого населения города Благовещенска в 2019 году.
- общественное обсуждение повышения эффективности физического воспитания и формирования здорового образа жизни у жителей города в условиях внедрения ВФСК «ГТО».
Количество подготовленных итоговых документов по результатам общественного контроля:
- направлено письмо в администрацию города Благовещенска с предложениями по благоустройству общественных территорий города;
- направлено письмо в НКО с рекомендациями по взаимодействию с образовательными учреждениями города в вопросе патриотического воспитания;
- направлено письмо в Государственную Думу РФ с предложением в Программу капитального ремонта в многоквартирных домах;
- направлено письмо в НКО с рекомендациями по активному участию членов организаций в профилактическом осмотре и диспансеризации;
- подготовлено совместное обращение с Центром тестирования (спорткомплекс «Юность») к старшему поколению жителей города активнее включиться в программу ВФСК «ГТО».
Организация приема граждан членами Палат: обращения в устной форме (18), в письменной форме (3). Проведена одна встречи с жителями города по разъяснению вопросов ЖКХ.
В 2020 году Общественная Палата продолжит работу по данным направлениям с дальнейшим увеличением показателей.
Председатели и члены органов общественной самодеятельности города Благовещенска также ведут тесную работу с населением.
Еженедельно проводятся мероприятия по месту жительства: прием граждан, рассмотрение письменных и устных обращений граждан, мероприятия для детей младшего школьного возраста и жителей МКД, спортивные конкурсы среди взрослых и детей, познавательно-игровые программы, участие в городских массовых мероприятиях, проведение субботников по территориям.
Также, председатели и члены органов общественной самодеятельности входят в составы комиссий, общественных советов и рабочих групп администрации города Благовещенска: общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды на территории города Благовещенска, совет по противодействию коррупции, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов. Это позволяет улучшить взаимодействие муниципалитета и общественности, увеличить показатели деятельности совместной работы.
Большую роль в развитии взаимодействия с общественностью играют общественные организации и объединения активных граждан. Данное взаимодействие осуществляется в различных формах: встречи по наиболее актуальным вопросам, проведение совместных мероприятий, обсуждение вопросов защиты прав человека, обмен опытом при получении грантовой поддержки и субсидий.
Всего в 2019 году на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, из муниципального бюджета было направлено 7 607 200 рублей.
В рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» с мая по сентябрь, четыре дня в неделю на набережной реки Амур проходили творческие мероприятия различной направленности. Это концертные программы, мастер-классы, выставки художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, танцевальные баттлы, показательные выступления спортивных федераций города и различные информационно-просветительские акции. Основными площадками фестивального движения «Культурный город на набережной», где проходили мероприятия, традиционно считаются ротонда, Триумфальная арка и бронекатер.
Новинками этого года стали первый фестиваль добра «#БлагоФест» который состоялся в амурской столице 7 сентября, и книжная ярмарка-фестиваль, которая прошла в рамках литературного ивента «Книжная осень» 22 сентября с привлечением общественных и коммерческих организаций. Организаторы собрали много положительных откликов о фестивалях и планируют повторить подобные события и в следующем сезоне фестивального движения. Одним из самых ярких и необычных мероприятий этого сезона стал творческий перфоманс «Мыслеформы», объединивший на одной площадке представителей разных направлений искусства музыкантов, художников, поэтов.
Всего за шестой сезон фестивального движения на набережной прошло более 350 мероприятий, в которых приняли участие в качестве соорганизаторов порядка 2 тысяч человек. Общее количество зрителей составило более 200 тысяч.
В Международный день инвалидов, который ежегодно отмечается 03 декабря, в Общественно-культурном центре подвели итоги городского фестиваля самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Когда мы вместе, мы сильнее». Фестиваль собрал своих друзей уже в 26-ой раз. В 2019 году участниками фестиваля стало более 150 человек, из них 70 - дети. 14 общественных организаций и 3 индивидуальных исполнителя представили 93 номера в таких направлениях как вокал, хореография, инструментальный и литературно-поэтический жанры. А в направлениях декоративно-прикладного и художественного творчества участники фестиваля продемонстрировали порядка 150 работ.
В 2019 году проводилась плановая работа по поддержке гражданской активности национальных общественных объединений и вовлечению их в массовые культурные мероприятия.
Приказом управления культуры администрации города Благовещенска № 29-А от 12.12.2018 на 2019 год утвержден план основных мероприятий муниципальных организаций культуры, направленный на сохранение традиционной народной культуры и развития межнационального общества. В его основе - соглашение о сотрудничестве между управлением культуры администрации города Благовещенска и Общественной палаты Амурской области в сфере содействия развития проектов и инициатив, гармонизации этноконфессиональных отношений в городе Благовещенске. В целях его реализации в Общественной палате Амурской области проходят рабочие встречи по основным направлениям взаимодействия по организации совместных культурно-досуговых мероприятий совместно с организациями культуры и национально-культурными объединениями.
В ходе Пятого международного общественного писательско-издательского форума «Столичные издания XXI века. День книги» 19, 22, 23
апреля 2019 года благовещенские библиотеки организовали для читателей города три творческих вечера в формате телемостов с популярными современными писателями Минска, Еревана и Баку, пишущими на русском языке. Активными участниками мероприятий как в качестве зрителей, так и в качестве соорганизаторов выступили представители национально-культурных общественных объединений Амурской области.
24 апреля 2019 года в библиотеке «Центральная» прошло заседание круглого стола «Роль современных медиа в вопросах формирования межнациональных коммуникаций» с участием СМИ города. В библиотеке им. Чехова для работников библиотек состоялся семинар-практикум «Внедрение механизмов гармонизации межэтнических отношений в работе библиотек. Муниципальная информационная библиотечная система в течение года реализовала проект «Мозаика культур», в ходе которого в виде бесед, информационных часов знакомила посетителей библиотек с культурой и традициями народов, проживающих в городе Благовещенске и Амурской области.
12 июня в честь Дня России на площади Общественно-культурного центра состоялся «Парад дружбы», где исполнялись песни и танцы народов России. В течение 2019 года в городе учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города Благовещенска проведено около 180 мероприятий по сохранению национальной и традиционной культуры, направленных на укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия для более 65 ООО зрителей.
К памятным датам - День России, День народного единства, День Победы, День Конституции - было приурочено более 200 мероприятий, которые состоялись в учреждениях культуры города Благовещенска с участием более 180 тысяч зрителей. Только Победе в Великой Отечественной войне было посвящено порядка 120 мероприятий. Так, в рамках празднования Дня народного единства в 2019 году на площади МАУК «ОКЦ» состоялся молодежный флэшмоб. Более 150 участников флэшмоба выстроились в шеренги и воспроизвели флаг Российской Федерации, исполнили гимн Российской Федерации.
9 декабря в библиотеке «Центральная» в День героев Отечества для обсуждения планов по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и созданию книги о воевавших на фронтах Великой Отечественной войны представителях разных национальностей состоялась встреча с руководителями национально-культурных объединений, руководителями молодежных секций объединений.
На территории города Благовещенска зарегистрировано 3 социально-ориентированные некоммерческие организации, занимающиеся вопросами сохранения и популяризации казачества: Амурское окружное казачье общество и городские казачьи общества «Атаманская станица» (60 казаков, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации) и «Станица Благовещенская» (30 казаков, внесенных в данный реестр).
Система краеведческих мероприятий совместно с амурскими казаками осуществляется муниципальными библиотеками, фонд которых насчитывает около 200 экземпляров литературы о казачестве. Среди самых востребованных форм познавательной активности у посетителей библиотек -презентационные и творческие встречи с благовещенскими казаками, на которых все желающие могут познакомиться с казачьим обмундированием, оружием, музыкальными инструментами, песнями (библиотеки «Диалог», им. А. Чехова, Б. Машука, П. Комарова).
Библиотеки МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» активизировали свою деятельность по привлечению различных целевых групп населения как на своих площадках, предоставляя возможность объединиться жителям города по своим интересам, так и в общественных местах.
В течение шести дней с 19 по 24 апреля 2019 года в городе Благовещенске проходил V международный общественный писательско-издательский форум «Столичные издания XXI века. День книги». На базе городских библиотек, Городского дома культуры, ТРЦ «Острова» были организованы десятки всевозможных выставок, творческих встреч с современными зарубежными, российскими и амурскими авторами, лекториев, презентаций новых книг и проектов, прошли конкурсы чтецов и каллиграфов, семинар-практикум от Российской государственной библиотеки для молодёжи, книжная ярмарка от ведущих федеральных издательств.
В Благовещенске в настоящее время работает порядка 50-ти школьных, вузовских, общественных, ведомственных и частных музеев. В день рождения города на базе МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» стартовал проект «Народный экскурсовод», в рамках которого каждый месяц проводятся экскурсии по этим музейным пространствам. Памятные и исторические места амурской столицы посетили более 600 горожан. Проект «Народный экскурсовод» настолько стал популярен у благовещенцев, что у него появилось несколько самостоятельных направлений. Под предводительством Пастуховой Е.И. свыше 300 благовещенцев побывали в 10 ведомственных, общественных и домашних музеях. Например, в музее связи, музее аптечного дела, музее СССР, музее Амурского филиала Морского государственного университета
им. Г.И. Невельского, Амурском филиале ботанического сада-института ДВО РАН и других музейных пространствах.
А 21 июня 2019 года в муниципальной библиотеке «Центральная» состоялось открытие информационно-методического центра по развитию общественных и ведомственных музеев г. Благовещенска «Народный музей». Новая интерактивная площадка интересна тем, что здесь каждый благовещенец сможет поделиться историями людей, которые внесли вклад в развитие нашей малой родины. «Народный музей» объединил силы для создания единого информационного музейного пространства г. Благовещенска. Также на открытии «Народного музея» презентовали печатное издание «Музеи Благовещенска. Путеводитель». В нем впервые собрана информация о 44 общественных и ведомственных музеях Благовещенска.
Продолжением проекта «Народный экскурсовод» стала «Школа народного экскурсовода» - это культурно-познавательный проект, направленный на поддержку общественного краеведческого движения в амурской столице. Он стартовал в декабре текущего года на базе библиотеки «Центральная». В программу «Школы народного экскурсовода» включены теоретические занятия по экскурсоведению (классификации экскурсий, технологии подготовки экскурсии, составление экскурсионного маршрута, методика проведения и др.). Вторая часть занятий будет посвящена истории Благовещенска, архитектурных памятников и судьбам интересных личностей города.
В декабре 2019 года в г. Москва на стратегической сессии «Лаборатория умных решений - Смартека» по направлению туризм от города Благовещенска МБУК «Муниципальная информационная библиотечная система» был представлен опыт создания единого музейного пространства через реализацию проектов «Народный музей» и «Школа народного экскурсовода». Проект «Школа народного экскурсовода» высоко оценили в Экспертном институте социальных иссследований (г. Москва), он вошел в ТОП-5 наиболее интересных и эффективных реализаций субъектов Российской Федерации.
В целях консолидации усилий общественных организаций, коммерческих структур, оказывающих услуги в сфере культуры, а также для создания единого культурного пространства на территории города Благовещенска создана интерактивная карты, в которую включена информация обо всех организациях независимо от форм собственности. Это позволяет не только оперативно получить информацию о событиях в сфере культуры, но и объединяет усилия гражданского общества в направлении
сохранения и возрождения традиций активного социально ориентированного досуга.
В 2020 году на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, из муниципального бюджета планируется направить 12 100 000 рублей, что позволит вовлечь большее число инициативных жителей и укрепить взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью, а также реализовать большее количество социально значимых проектов в городе Благовещенске.
Планируется сотрудничество с некоммерческими общественными организациями в проведении различных мероприятий, в первую очередь, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках Года Памяти и Славы; реализация 11 проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства города Благовещенска, широкое привлечение общественности к активной культурно-досуговой деятельности.

