ИСКИТИМ

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В 2019 году город Искитим удостоился чести принять на своей территории ежегодную областную социальную акцию «Золотое сердце России». Проект реализовывался при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области и Новосибирской областной общественной организации «Союз женщин Новосибирской области». Участницами акции стали женщины -представительницы трудовых династий города Искитима, Доволенского, Искитимского, Каргатского, Коченевского, Кочковского, Мошковского, Ордынского, Черепановского районов области.
Благодаря усилиям местной общественной организации «Союз женщин г.Искитима» и администрации города Искитима в районах Новосибирской области была проведена работа по поиску трудовых семейных династий, представителями которых являются женщины нашей области. Проект охватил разные слои общества от школьников до ветеранов, активизировал женское и юнармейское движение. А также во время реализации проекта удалось объединить общественные организации города Искитима, такие как Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Союз женщин и другие. Он позволил выявить на территории муниципальных образований Новосибирской области трудовые династии педагогов, полицейских, художников, медицинского персонала, поваров, работников промышленной и сельскохозяйственной отраслей, которые с любовью занимаются своим делом и передают накопленный опыт из поколения в поколение. В городе Искитиме, за время проведения акции, было выявлено около 20 трудовых династий.
Общее количество участников мероприятия составило около 500 человек, из них 29 трудовых династий Новосибирской области. Представителям династий были вручены благодарственные письма различных уровней, а так же памятные медали «Золотое сердце России. Фронтовые и трудовые династии» и ценные подарки.
Также, активно и успешно реализуется в городе Искитиме программа по поддержке территориального общественного самоуправления. 12 ТОС действующих в городе на начало 2019 года участвовали в конкурсе социально-значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений. А уже на начало 2020 года на территории города зарегистрировано 17 ТОСов.

Какие задачи стоят в 2020 году
Одной из важнейших задач 2020 года является разработка муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Искитиме Новосибирской области», реализация которой будет способствовать повышению эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и общественностью, развитию и поддержке деятельности некоммерческих организаций.


