ИРКУТСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В городе Иркутске реализуется проект для старшего поколения «Старость в радость», направленный на решение проблем социальной и информационной изоляции пожилых людей. Участие в проекте дает людям старшего возраста возможность не только получить необходимые в современных условиях знания по специально разработанной программе, но и позволяет обрести новых друзей и значительно расширить свой круг общения. В рамках проекта проводятся занятия по следующим курсам: «Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур», «Бабушка-фитнес», «Бабушка-полиглот», «Рисунок с нуля», «Танцующий город», «Дедушки и внуки». 
Ежегодно на курсы записываются более 4000 человек. В 2019 году на курсы записались 4142 человек. В феврале 2020 года на курсы записалось около 2000 человек. За весь период реализации проекта участниками стали свыше 25 000 иркутян.
Большой вклад в объединение иркутян вносят национально-культурные центры города Иркутска. С 2018 года в городе проходит конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, направленных на содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории города Иркутска». Общая сумма субсидии составляет 600 000 рублей. В 2019 году в Конкурсе приняло участие 6 национально-культурных организаций.
Органы территориального местного самоуправления играют важную роль в развитии города Иркутска.
На декабрь 2019 года в городе Иркутске зарегистрировано 63 ТОС, многие ТОС не прошли перерегистрацию в связи с пожилым возрастом руководителей ТОС или основной занятостью на работе.
Доля жителей города, участвующих в осуществлении деятельности ТОС в 2019 году составляет 21,6% (134 608 человек).
В целях поддержки органов ТОС в Иркутске проводятся: 
фестиваль территориальных общественных самоуправлений «Мы вместе!»;
С 2011 по 2018 год в городе Иркутске проводилась спартакиада среди органов территориального общественного самоуправления города Иркутска «Мы Вместе!». Мероприятие направлено на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни, формирование положительного имиджа органов ТОС среди населения, а также вовлечение иркутян в деятельность ТОС. В рамках спартакиады команды ТОС соревновались в различных состязаниях на ловкость и сообразительность. Победители спартакиады награждались кубками, дипломами мэра города Иркутска и денежными призами: 1 место – 20 000 руб., 2 место – 15 000 руб., 3 место – 10 000 руб.
В 2019 году мероприятие изменило свой формат. В декабре 2019 года состоялся I Фестиваль территориальных общественных самоуправлений «Мы вместе!»
В рамках фестиваля прошла квиз-игра, посвященная истории города Иркутска и института территориального общественного самоуправления. Всего в фестивале приняли участие более 100 председателей и активистов ТОС города Иркутска.  
выездной семинар для представителей органов территориального общественного самоуправления города Иркутска
Выездные обучающие семинары для органов ТОС проводятся администрацией города Иркутска ежегодно. В 2019 году программа семинара была посвящена теме «Иркутск – город, устремленный в будущее» и состояла из двух блоков. В рамках первого блока проводились творческое задание по созданию пространства общих ценностей в контексте темы «Иркутск – город, устремленный в будущее!». В конце первого блока были представлены результаты работы от каждой группы.
Во втором блоке состоялась мини-лекция по 4 уровням эффективной организации мероприятий, участники работали в мини-группах, проводили мозговой штурм по предложенному алгоритму.
В завершении семинара участники защищали свои проекты, презентовали результаты мозгового штурма. По итогам работы были представлены восемь проектов, разработанных совместно с куратором центра коучинга. Всем участникам семинара выданы сертификаты, удостоверяющие прохождение обучения.
В семинаре приняли участие более 100 представителей органов ТОС города Иркутска.  
конкурс на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления города Иркутска;
С целью поддержки социально значимой работы ТОС администрация города Иркутска с 2010 года проводила конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление города Иркутска. С целью расширения числа участников с 2016 года проводится и показывает свою большую эффективность конкурс на лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления города Иркутска. В 2016 году было три номинации и призовой фонд конкурса составлял 300 000 рублей, в 2017-2018 годах – пять номинаций и призовой фонд 1 000 000 рублей, а с 2019 года число номинаций увеличено до 7 и общий призовой фонд конкурса составляет 2 000 000 рублей. До 2019 года в конкурсе принимали участие только председатели ТОС, с 2019 года еще и активные члены ТОС.
Победителям конкурса в каждой номинации вручаются денежные премии в следующих размерах: одно первое место – 70000 рублей, два вторых места – 50000 рублей, три третьих места – 35000 рублей. Стоимость специальных призов от имени мэра города Иркутска составляет: 35000 рублей, 25000 рублей и 15000 рублей.
В целях поддержки лучших социально значимых проектов на территории города проводится конкурс «Миллион на добрые дела», в котором могут принимать участие все жители города Иркутска старше 18 лет. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск», «Иркутск – для детей». Победителям конкурса в каждой номинации вручаются денежные премии: за первое место – 15 000 рублей, за второе – 10 000 рублей, за третье – 5 000 рублей. В 2019 году было подано 182 заявки на участие в конкурсе от жителей города Иркутска. По итогам конкурса в 2019 году было поддержано 120 проектов.
Проект «Иркутск – обучающийся город» реализуется администрацией города Иркутска с 2013 года и направлен на популяризацию просветительской деятельности иркутян, выявление новых образовательных ресурсов, привлечение иркутян к новым формам образования, проведения досуга и повышения качества их жизни.
Мероприятия в рамках проекта проходят 3 раза в год: весной (с 1 по 6 марта ежегодно) – «Неделя неформального образования», летом – «Городская площадь талантов» и осенью (в дни осенних школьных каникул) – «Неформальные каникулы». В рамках этих проектов любой желающий может заявить о своем таланте, провести различные мастер-классы, тренировки по разным видам спорта и многое другое. 
В рамках проекта «Летний кинотеатр во дворах» с июня по сентябрь на придомовых территориях органов ТОС проводятся демонстрации кинофильмов в рамках проекта «Летний кинотеатр во дворах». В 2019 году состоялось более 50 кинопоказов, в которых приняло участие 4000 человек. 
В июне 2019 года продолжил реализацию проект «Играющий город», который помогает современным детям отвлечься от компьютера, планшета, телефона и выходить во двор, чтобы играть в такие игры как: «Салочки», «Казаки разбойники», «Туки-та», «Классики», «Резиночки» и многие другие. В проекте активное участие принимают представители ТОС и национально-культурных объединений города Иркутска. 
Некоммерческим организациям в городе Иркутске оказывается имущественная поддержка в виде предоставления помещения для организации работы организации в городских ресурсных центрах. 
В 2015 году в городе Иркутске действовало 5 ресурсных центра, помещения которых предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. На тот момент помещения в ресурсных центрах были предоставлены 43 социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2016 году стало 8 ресурсных центров, в которых осуществляли свою деятельность 58 общественных организаций. В 2017 году открылись новые ресурсные центры. Всего их стало 11. На базе этих ресурсных центров работали 88 некоммерческих организаций. В 2018 году были открыты 2 ресурсных центра. В 2019 году на баланс МКУ «ГОРОД» были переданы 4 ресурсных центра. На конец 2019 года в городе Иркутске работает 15 ресурсных центров, где работают 95 общественных организаций. В 2019 году были отремонтированы ресурсные центры по адресам: ул. Центральная, 1 (микрорайон Искра), ул. Чернышевского, 17. По адресу ул. Центральная, 17 в Ленинском округе ремонтируется помещение для Совета ветеранов. В 2020 планируется ремонт 2 ресурсных центра (далее – РЦ) (2015 г. – 5 РЦ, 2016 г. – 3 РЦ, 2017 г. – 3 РЦ, 2018 г. – 2 РЦ, 2019 г. – 4 РЦ. Итого на конец 2019 года: 17 РЦ)
Совместно с сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции 
(далее – УУП) специалистами опорных пунктов по работе с населением (далее – специалисты ОП) проводится еженедельный прием граждан, работа с условно осужденными и условно-досрочно освобожденными, выдача повесток о явке в отдел военного комиссариата. 
По итогам отчетов специалистов ОП по работе с населением города Иркутска с января по декабрь 2019 года достигнуты следующие показатели:
количество мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании, проведенных совместно с сотрудниками полиции – 624 (Ленинский округ – 126, Октябрьский округ – 115; Правобережный округ – 296; Свердловский округ – 87). Благодаря данным мероприятиям встречи были проведены более чем с 600 людьми, входящими в группу риска, с некоторыми из них встречи были организованы повторно;
совместно с сотрудниками службы УУП проводятся рейды по территории, входящей в границы ОП, с целью мониторинга ситуации, проведения бесед по вопросам профилактики наркомании и токсикомании среди жителей. Подобные рейды были проведены более 380 раз во всех округах города;
еженедельно специалисты ОП проводят мониторинг территории с целью обнаружения запрещенных надписей на фасадах зданий, гаражах, трансформаторных будках. При обнаружении подобных надписей при активном участии Советов общественности проводятся рейды по закрашиванию информации о продаже курительных смесей и других наркотиков. За год было закрашено более 110 надписей. Ежеквартально проводятся заседания Советов общественности, действующих при ОП по работе с населением города Иркутска, поднимаются вопросы борьбы с распространением и профилактики употребления синтетических наркотиков среди подростков силами жителей. За 2019 год было проведено 149 Советов общественности;
специалистами по связям с общественностью были расклеены и розданы более 5 000 листовок с информацией о профилактике наркомании и пунктах оказания помощи людям с зависимостью. За отчетный период в адрес специалистов ОП поступило 235 обращений по вопросам распространения синтетических наркотиков (спайс) и обнаружения наркопритонов в границах ОП.
По результатам работы специалистов ОП, связанных с соблюдением мер пожарной безопасности в быту, было распространено более 25000 информационных листовок, проведено более 600 обходов домов частного сектора и многоквартирных домов, проведено свыше 650 профилактических бесед.
Специалисты опорных пунктов по работе с населением распространили более 
20 000 информационных листовок о незаконной продаже алкогольной продукции, провели 300 профилактических бесед с семьями, входящими в зону риска. В течение 2019 года осуществлялся объезд (обход) детских площадок территории совместно с сотрудниками полиции с целью проведения профилактических бесед с подростками по вопросам распития спиртных напитков и курения. 
В течение года проводился мониторинг проблем территории, входящей в границы ОП, в сфере благоустройства и содержания (незаконная парковка, ремонт придомовых территорий, гололед, уборка снега и т.д.).
За 3 года работы Добровольной народной дружины (далее – ДНД) прекращены случаи возгорания в заброшенных зданиях бывшего училища ИВВАИУ, которые 
в настоящее время находятся в собственности областного правительства, прекращено проживание бомжей в этих помещениях. Члены ДНД несут круглосуточное дежурство на КПП-1 городка, а в ночное время патрулируют территорию жилой зоны. Дружина постоянно привлекается на охрану правопорядка при проведении, как городских мероприятий, так и мероприятий округа (бульвар Постышева, городские елки, борьба с браконьерами на Байкале и Иркутском водохранилище). В прошлом году члены ДНД принимали активное участие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Кроме всего прочего ДНД проводит военно-патриотическую работу в школе №20. 
Информационная поддержка некоммерческих организаций осуществляется посредством публикаций анонсов и статей на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» (www.gorod.irk.ru), на официальном портале администрации города Иркутска (www.admirk.ru) и в газете «Иркутск». 
С целью подведения итогов работы за 2019 год состоялась традиционная церемония общественного признания «Социальная звезда». Цель мероприятия – собрать на одной площадке иркутян, принявших в течение года самое активное участие в жизни города, наградить победителей конкурсов, отметить активных жителей, НКО, коммерческих организаций, внесших весомый вклад в развитие и становление гражданского общества в городе Иркутске. В 2019 году в мероприятии приняли участие около 400 человек, каждый получил благодарственное письмо мэра города Иркутска и ценный подарок.

Какие задачи стоят в 2020 году
1) создание условий для повышения гражданской активности населения и вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления, развитие системы социального и информационного партнерства, внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти;
2) реализация мероприятий подпрограммы «Гражданское общество и общественные инициативы» муниципальной программы «Общественная жизнь», а также усовершенствование и корректировка содержания мероприятий программы в соответствии с меняющимися социальными условиями, потребностями горожан, в том числе расширение курсов, проводимых в рамках проекта «Старость в радость» и т.д.;
4) открытие новых ресурсных центров в городе Иркутске;
5) вовлечение населения города Иркутска в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

