ЧИТА

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
1. Организован и проведен конкурс на соискание муниципального гранта
В 2019 году на конкурс выделены средства в сумме 698 200 руб. По итогам конкурса в котором приняло участие 17 НКО, денежные средства согласно договорам выделены:
- 128,0 тыс.рублей Забайкальской региональной общественной организации «Забайкальское историко-родословное общество» для реализации проекта «Баронесса Мэри Розен»;
- 127,0 тыс.рублей -Забайкальскому региональному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» для реализации проекта «Нет эйблизму в искусстве!»;
- 102,0 тыс.рублей- Местной общественной организации Черновского административного района г. Читы Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» для реализации проекта «О спорт- ты жизнь!»;
- 101,0 тыс. рублей- Региональной общественной организации «Забайкальский союз десантников и ветеранов войск специального назначения» для реализации проекта «Юношеский военно-патриотический клуб «Патриот»- летняя спортивная площадка»; -138,0 тыс.рублей- Забайкальской региональной общественной организации бурят для реализации проекта: «Не забудем вклад наших земляков в Великую Победу!»; -102,2 тыс.рублей -Территориальному общественному самоуправлению посёлков Застепь, Кутузовка, Берёзовый городского округа «Город Чита» для реализации проекта «Живые помнят».
Проекты в финансовой части реализованы и продолжают свое действие в 2020г.
2. Обеспечено взаимодействие с региональными организациями политических партий, религиозных конфессий и других общественных объединений по проведению массовых мероприятий на территории городского округа.
Всего за 2019 год поступило 120 уведомления о проведении мероприятий, в том
числе:
- 101 уведомление от политических партий, групп граждан и общественных организаций политической направленности на общественно-политические темы, наиболее активными в 2019 году были представители КПРФ, ЛДПР, Национально-освободительного движения, сторонники движения «Гражданская солидарность», Общероссийского общественного движения «Народный фронт: за Россию!» и др.
- 9 уведомлений о проведении мероприятий религиозными организациями: Читинская и Забайкальская епархия, Читинская церковь христиан адвентистов седьмого дня, буддийская сангха, церковь «Спасение в Иисусе».
- 5 уведомлений о проведении культурных, массовых и иных мероприятий: ЗРОО «Мотоциклисты Забайкалья», Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство образования Забайкальского края, ЗабГУ, Суворовское училище, ОАО РЖД, Союз десантников, и др. Наиболее острыми актуальными социальными темами стали: повышение пенсионного возраста граждан, увеличение цен на проезд в общественном транспорте, рост цен на моторное топливо.
На 01.01.2019 г. на территории городского округа зарегистрировано и действует 34 религиозных организации, принадлежащих 16 конфессиям. Из них 15 организаций Московского Патриархата РПЦ, 3- христиан веры евангельской (пятидесятники), по две организации мусульман, лютеран и церкви «Спасение в Иисусе». В городе действует 4 религиозных группы, осуществляющих миссионерскую деятельность, на основании уведомления Управления юстиции и не являющихся юридическими лицами.
3. Организовано взаимодействие с национальными объединениями. На территории городского округа действует ряд национальных общественных объединений, наиболее активно осуществляют взаимодействие с органами управления и проявляют свою деятельность в городе посредством различных мероприятий: Азербайджанская диаспора, еврейская община, организация бурят, городская общественная организация российских немцев «Хофнунг» (Надежда), союз народов Кыргызстана, цыганская организация «Романи Черген» и др.
24 марта в Чите в ГУК «Театр национальных культур «Забайкальские узоры» по инициативе Азербайджанской диаспора отпраздновали Новруз Байрам - Новый год по солнечному календарю тюркских и иранских народов с участием других национальных объединений.
Одной из форм укрепления межнациональных отношений в городе стал Фестиваль национальных культур, проводимый ежегодно в рамках Дня города. Впервые фестиваль проведен на центральной площади города и вызвал неподдельный интерес у горожан.
Литературный праздник «За цыганской звездой кочевой» состоялся 29 июня на площади Декабристов. Читинцы ознакомились с культурой, обычаями и традициями российских цыган. Выступили профессиональные артисты и молодёжный цыганский ансамбль «Баро Дром», а также гостья из Омска — певица Алимпиада Козлова.
Традиционный армянский праздник воды и обливаний Вардавар, в честь Преображения Господня, состоялся 28 июля на площади Ленина.
Артисты цыганского ансамбля «Романи Черген» продолжили шефство и провели сбор подарков для воспитанников детского дома в селе Линево Озеро.
Читинская еврейская община согласовала размещение каменных блоков из парапета реконструируемой площади Декабристов на территории бывшего Старо-Читинского кладбища; провела памятные мероприятия, посвященные холокосту в библиотеках города.
Городская организация российских немцев «Хофнунг» вела подготовку организации проведения в январе 2020 года выездной выставки в краеведческом музее им. Кузнецова «История и культура российских немцев». Она пройдет в рамках проекта Международного союза немецкой культуры (Москва). Эта выставка уникальная. Там будут представлены редкие экспонаты, карты, гравюры, документы, которые хранятся в музеях России и Германии. Этот проект финансируется министерством внутренних дел Германии
Традиционно национальные организации участвовали в Спартакиаде народов Забайкалья в сентябре 2019.Среди видов спорта: волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната. Национальные объединения приняли участие соревнованиях футбольных команд города.
28 июля более 4 тысяч верующих мусульман пришли в Соборную мечеть Читы, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам, оканчивающий священный месяц Рамадан (в основном это татары, башкиры, кыргызы, узбеки, таджики, казахи, представители народов Северного Кавказа. Это было самое массовое обрядовое собрание мусульман Забайкалья.
День народного единства 4 ноября отметили соучастием в мероприятиях представители более десяти национальных общественных объединений. Так же состоялся культурно-массовый праздник с хороводом дружбы, дегустацией национальных блюд в краевой филармонии.
Два сотрудника отдела прошли обучение по теме «Реализация государственной национальной политики. Профилактика экстремизма» при администрации Губернатора Забайкальского края. Ведется электронный мониторинг состояния межнациональных отношений и проявлений экстремизма на территории города.
Кроме указанной работы сотрудниками отдела:
- в качестве уполномоченных администрации городского округа сотрудники отдела приняли участие в 63 публичных мероприятиях;
-организационная работа по обеспечению деятельности Общественной палаты городского округа «Город Чита».
- участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом у р.Халхин-Гол;
- участие в IX Забайкальских Рождественских образовательных чтениях по теме «Великая победа: наследие и наследники», посвященные 75-ой годовщине Победы с 3 по 7 декабря
-участие в публичных слушаниях, посвященных проекту бюджета на 2020 год, внесению изменений и дополнений в Устав города
-организация и проведение читинского этапа Гражданского форума «Неравнодушные забайкальцы - сильный регион!» 27 августа 2019 г, выдвижение кандидатов для награждения знаком отличия «Гордость Забайкалья»
-участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню забайкальцев воинов-интернационалистов (24 сентября);
- участие в организации фестиваля национальных культур Читы, приуроченного к празднованию Дня Города- 2019;
организация     шествия     в День Города общественных организаций и национальных объединений в праздничной колонне;
- участие в работе круга Забайкальского войскового казачьего общества и Читинской станицы ЗКВО
- участие в совещаниях Минтруда и социальной защиты населения Забайкальского края, посвященных проблемам многодетных семей, организация выполнения Плана мероприятий на 2018- 2020 годы по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации на территории городского округа «Город Чита;
- сотрудниками отдела оказана консультационная и методическая помощь инициативным группам, общественным объединениям и организациям по широкому спектру вопросов их уставной деятельности и взаимодействию с органами местного самоуправления;
- участие в подготовке и проведении Всероссийского и краевого Дней памяти жертв политических репрессий; содействие ремонту памятного знака жертвам репрессий на ул.Амурской. Создание общественного оргкомитета по сооружению Мемориала в месте массовых захоронений репрессированных забайкальцев у с.Смоленка.
- участие в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы:
- 9 мая -День Победы
- 22 июня -День памяти и скорби (организация церемонии забора земли с братской могилы воинов, умерших в госпиталях Читы в 1941-1945 гг. для мемориала Парка Победы в Москве;
- Дня неизвестного солдата (3декабря) и Дня героев Отечества (9 декабря)
- проведение встречи с учащимися школ и юнармейцами Дома офицеров с родственниками разведчика Филиппских М.Н.
- работа над рабочим вариантом электронного банка данных «Книга Памяти. Читинская область. г.Чита и Читинский. 1941-1945» о воинах, погибших в Великой Отечественной войне. (буквы А-Б);
-работа над рабочим вариантом электронного банка данных о воинах, погибших и умерших в противостоянии с Японией в 1941-1945гг. (16105 фамилий);
- участие в работе комиссии по наградам г.Читы;
- участие в работе Совета по вопросам истории и культуры; оказание консультативной помощи в проектировании и изготовлении мемориальных объектов;
- участие в работе Совета ветеранских организации при Губернаторе Забайкальского края;
- организовано проведение двух городских конкурсов «Лучший народный дружинник-2019»;
- организовано проведение творческого конкурса «Дети против наркотиков-2019».
Проблемы, существующие в отделе, по реализации полномочий. Определенные трудности вызывает отсутствие соответствующей квалификации сотрудников отдела в специфических вопросах, в частности, в области оказания социальной поддержки и защиты инвалидов, формировании доступной среды, профилактики правонарушений и наркомании.
Весьма важным моментом для активизации деятельности отдела явилось бы предоставление возможности повышения квалификации сотрудников по направлениям работы согласно их функциональных обязанностей, а также их участие в работе социальных форумов (по проблемам развития гражданского общества, вопросам взаимодействия органов власти с общественными организациями, по развитию органов территориального общественного самоуправления и т.п.), проходящих как в рамках дальневосточного региона, так и во всероссийском масштабе.

Какие задачи стоят в 2020 году
Основные значимые мероприятия, планируемые в реализации в 2020 году
- Организация и проведение информационных встреч представителей общественных объединений с руководителями отраслевых комитетов (ежеквартально).
- Организация конкурса социальных проектов общественных объединений на соискание муниципального гранта 2020 года (1-2 кв.).
- Организация работы комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах городского округа «Города Чита»; Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации городского округа «Город Чита»; Совета по делам инвалидов при администрации городского округа «Город Чита»; Комиссии по профилактике незаконного употребления наркотических средств, наркомании и алкоголизма при администрации городского округа «Город Чита».
- Организация реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Чита» на 2017-2021 гг.». - - Организация выполнения Плана мероприятий на 2018- 2020 годы по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации на территории городского округа «Город Чита».
- Участие в подготовке и проведении 75-летия Победы.

