КАНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В рамках реализации Федерального закона от  06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере взаимодействия с населением в осуществлении местного самоуправления администрация города Канска в 2019 году осуществляла деятельность в следующих направлениях:
	Создание условия для непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления;

Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления.
Наиболее востребованными формами участия населения в местном самоуправлении являются:
	Публичные слушания по наиболее важным вопросам.

	В течение 2019 года было проведено 33 мероприятия с общим числом участников порядка 1500 человек. Наиболее интересными к публичному обсуждению остаются вопросы, касающееся большого числа граждан, такие как градостроительная деятельность, утверждение схемы теплоснабжение, обсуждение бюджета города 
2. Собрания граждан.
За 2019 год было проведено 48 собраний (встреч с населением) по месту жительства с участием администрации города Канска. 
В ходе встреч было зафиксировано порядка 60 различных предложений, которые были обобщены в следующие гражданские инициативы: 
№
Гражданская инициатива
Результат реализации
1
Ведение ведомости дефектного содержания территории города Канска
Внесены изменения в правила благоустройства муниципального образования город Канск,
Утверждён архитектурно-художественный регламент улиц, общественных пространств города Канска,
разработана Стратегия благоустройства города Канска до 2024 года
2
Организация работы «Навигационной сети»
Налажено оперативное реагирование на потребности в улучшении качества жизни населения, как отдельных микрорайонов, так и конкретных жителей
3
Проведение мониторинга по удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг
Улучшение качества организации работы коммунальных служб города, обслуживающих организаций, регионального оператора (вывоз мусора)
4
Благоустройство общественных пространств

По результатам проведенного рейтингового голосования определены общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году: скверы «Молодежный», «Ленинские горки» и «Предмостный». Совместно с жителями города разработаны и согласованы дизайн-проекты общественных пространств 
5
Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
Посредством голосования для оформления заявки выбрана территория площади имени Н.И.Коростелева. В результате соучастного проектирования разработан проект благоустройства общественного пространства, согласованный с жителями города
6
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных
По результатам рейтингового отбора в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году была благоустроена 20 дворовая территория. Виды работ по проведению благоустройства определялись собранием жильцов
7
Увековечение памяти 
Проведена полная реконструкция мемориала Победы, установка мемориальных досок
8
Снижение тарифов на тепловую энергию у абонентов ООО «ТеплоСбытСервис», АО «Гортепло»
С 01.01.2020 АО «Канская ТЭЦ» - единая теплоснабщающая организация с тарифом на отопление 1 741,18 руб./Гкал
9
Проведение событийных мероприятий 
Проведение Дней районов, народных тематических гуляний, спортивных соревнований, дворовых праздников  
Результатом совместной работы с общественностью проведено более 100 мероприятий по благоустройству придомовых территорий и общественных пространств и 32 событийных мероприятия. Следует отметить, что в реализации всех вышеприведенных мероприятий активное участие принимали жители города.
В рамках муниципальной программы  «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства» продолжается  реализация подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска» (постановление администрации города Канска от 23.11.2016 № 1192), целью которой является создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, продолжает рпаботать муниципальный ресурсный центр общественных инициатив, деятельность которого направлена на создание условий развития гражданского общества, повышение эффективности взаимодействия органов власти, некоммерческого сектора и иных институтов гражданского общества. 
Благодаря его деятельности в 2019 году были достигнуты следующие значения показателей открытости местного самоуправления: 
Наименование показателя эффективности
После реализации мероприятий по повышению открытости местного самоуправления
Количество поддержанных общественных инициатив (проектов) и обращений представителей СОНКО и граждан муниципального образования
15
Количество вновь образованных СОНКО
6
Количество оказанных услуг ресурсного центра клиентам, в соответствии с планом мероприятий за первый год 
781
В 2019 году было закончено формирование нормативно – правовой базы по оказанию поддержки СОНКО, в том числе по предоставлению помещений на безвозмездной основе для осуществления уставной деятельности. 
Работа, направленная на укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Канске, велась по следующим направлениям:
	Организация деятельности Консультативного Совета по делам национально-культурных автономий, комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям местной общественной палаты города Канска;

Вовлечение представителей различных этногрупп в проведение социокультурных и образовательных мероприятий;
Знакомство широкого круга лиц с традициями и культурой народов, проживающих на территории города Канска, Красноярского края.
В 2019 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» сформирована подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурных традиций на территории города Канска». Основными задачами которой являются: поддержка национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории города Канска, а также профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории города Канска. 
В течение года регулярно проводились мероприятия учреждениями культуры, образования, спорта и молодежной политики города, направленные на укрепление единой российской гражданской нации, в том числе и общегородские мероприятия, такие как межрайонный межнациональный фестиваль «Венок Дружбы», проводы русской зимы,  татарский национальный праздник «Сабантуй», праздничное шествие, посвященное победе советского народа в Великой Отечественной войне; культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, Дня народного единства. 
Администрацией города Канска ежегодно проводится опрос жителей города по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений, который размещается на имеющихся ресурсах в сети Интернет. Результаты исследования позволяют сделать выводы об отсутствии напряженности в части межнациональных и межконфессиональных отношений в Канске. 
Одним из полномочий органов местного самоуправления в части взаимодействия с населением в осуществлении местного самоуправления является оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин.
На территории муниципального образования город Канск с 2015 года действует официально зарегистрированная добровольная народная дружина «Дорожная дружина города Канска», в состав которой входит 23 человека. Дружина создана при отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Канский». Свою деятельность она осуществляет на основании Устава в соответствии с планом работы, согласованным с органами правопорядка и администрацией города Канска. 
Важным инструментом вовлечения жителей в процессы местного самоуправления, выстраивание диалога между жителями и властью является работа с обращениями граждан, а также взаимодействие с использованием официальных ресурсов администрации города Канска в сети интернет  является информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, которое осуществляется через официальные ресурсы администрации города Канска в телекоммуникационной сети Интернет (официальный сайт города Канска (www.kansk-adm.ru), аккаунты в социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники», «Инстаграм»). 
В администрацию города Канска в 2019 году поступило 993 обращения граждан, из них: коллективных обращений – 81, в электронном виде– 188. На личный прием обратилось – 364 человека.
Основная тематикой обращений:
	Жилищно-коммунальная сфера – 404 обращения;

Экономика- 347обращений;
Социальная сфера – 217 обращений;
Оборона, безопасность, законность – 146 обращений;
	Государство, общество и политика – 118 обращений.

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления осуществляется также через:
	муниципальное печатное издание;

информационные стенды в здании администрации города Канска и ее функциональных подразделениях.

Какие задачи стоят в 2020 году
Задачи, поставленный перед органом местного самоуправления на 2020 год в частим взаимодействия с населением в осуществлении местного самоуправления, выполнены, но сохраняется следующая проблемы:
	Вовлечение населения в организацию территориального общественного самоуправления (ТОСов). 
	Включение социально ориентированных некоммерческих организаций в  реестр поставщиков социальных услуг. 

Основные задачи на 2020 год:
	Создание условий для непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления;

Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
	Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления. 


