МИНУСИНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
Граждане и общественные объединения вовлечены в процессы разработки, принятия и реализации управленческих решений в сфере бюджетных отношений, благоустройства, проведения массовых городских мероприятий посредством участия в работе Общественной палаты Минусинска, общественных организаций города, в публичных слушаниях и общественных обсуждениях, регулярных сходах граждан, в систематически проводимых опросах населения.
Организована работа с волонтерскими организациями и объединениями («Бумеранг», «Добровольчество», «Горячие сердца»), деятельность которых направлена на повышение качества жизни населения. Большую общественную работу ведут Минусинское благочиние Красноярской епархии РПЦ, Особый Минусинский казачий округ им. В.В. Наумова, казачье общество «Станица Минусинская», национально-культурные организации «Полония Минусинска», «Возрождение», «Сябры», «Сакина». В городе действует добровольная народная дружина (17 человек), основу которой составляет реестровое казачество.
Администрация города стремится разнообразить форму взаимоотношений с общественностью города. На протяжении 15 лет в Минусинске проходит праздник «День Минусинского помидора», в котором в 2019 году приняли участие порядка 20 тысяч человек. Праздник имеет статус краевого, он символизирует единую «идеологию» местного сообщества, главными ценностями которой являются труд, уважение и любовь к родному городу и его уникальности. В 2019 году «День Минусинского помидора» завоевал второе место в номинации «Народные гуляния и праздники» регионального этапа Всероссийской профессиональной премии «События России - 2019» и стал лауреатом премии «События России - 2019».
В Минусинске ежегодно проходит городской смотр-конкурс по благоустройству «Мой любимый город», число его постоянных участников — более 200 человек. Благодаря конкурсу город становится красивее, уютнее и чище, а жители получают моральное и материальное поощрение за свой труд.
Создана и действует рабочая группа по благоустройству, в которую вошли представители Администрации города, «Управления городского хозяйства», Общественной палаты, Совета ветеранов, Совета почетных граждан, предприниматели, инициативные горожане.На заседаниях рабочей группы обсуждаются и согласовываются проекты благоустройства, принимаются важные для города решения. В такой работе может принять участие любой желающий.
В администрации города Ачинска работает отдел по информационной политике, отвечающий за информирование общественности о деятельности органов местного самоуправления (ОМС), включая администрацию города и Ачинский городской Совет депутатов, за сбор и анализ информационных сообщений, касающихся деятельности ОМС и иные направления.

