ЗИМА

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
На территории города Зимы работает 37 некоммерческих организаций, общественных и религиозных объединений, клубов, членами которых является  порядка 7000 зиминцев.
Администрация города оказывает финансовую и имущественную поддержку тем социально-ориентированным некоммерческим организациям, чья деятельность направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества. 
В 2019 году 8  организациям для размещения предоставлены нежилые помещения.  
Оказана финансовая поддержка на общую сумму 997 тыс.рублей. Включающая в себя оплату расходов на коммунальные платежи, занимаемых муниципальных помещений, а так же выделение из бюджета грантовой поддержки на реализацию общественно значимых проектов. За отчетный период общественными организациями на территории города было реализовано 5 социально значимых проектов, каждый из которых направлен на решение различных социальных проблем – это и поддержка инвалидов, войнов интернационалистов, развитие ветеранского движения, создания условий для развития некоммерческих организаций города, предотвращение развития социально-негативных явлений и т.д.
В декабре 2019 года в тесном сотрудничестве с некоммерческими организациями  администрацией города перезахоронила останки нашего земляка Павлова Аркадия Егоровича,  погибшего в годы ВОВ в Смоленской области, найденного поисковым отрядом на поле боя. Представители молодежной организации «Наш город», Зиминской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,  Общественной организации воинов-интернационалистов и участников боевых действий города Зима и Зиминского района приняли непосредственное участие в организации и проведении траурных мероприятий. В преддверии празднования 75 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной Войне  зиминцы отдали дань памяти всем землякам не вернувшимся с фронта, а подрастающее поколение прикоснулось к истории страны.
Постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 07.03.2018 № 265 был утвержден состав Общественного совета в количестве 12 членов, представляющих различные общественные организации: ветераны (пенсионеры) войны и труда, молодежный парламент, ДОСААФ, православный приход, «Родители против наркотиков», «Союз пенсионеров России».
Общественный совет наделен полномочиями осуществления общественного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, имеет Регламент, Кодекс этики члена Общественного совета.
В 2019 году состоялось 4 пленарных заседания Общественного совета. Было рассмотрено 26 вопросов, в т.ч.: О переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами; О поддержке общественно значимых проектов, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; О вовлечении в добровольческую деятельность молодежи города Зимы; Об организации обучения специалистов организаций города Зимы по охране труда; О формировании комфортной городской среды на территории ЗГМО; Об организации работы по развитию физической культуры и спорта; О режиме работы учреждений культуры г. Зимы; Об организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении и другие. 
Налажено взаимодействие с Общественной палатой Иркутской области. В заседании Общественного совета, где рассматривался вопрос о состоянии преступности на территории города Зимы, принимали участие представители Общественной палаты Иркутской области.
По итогам рассмотрения вопросов и при активном участии членов Общественного совета в их решении получены положительные результаты: 
- обучение специалистов организаций города Зимы по охране труда организовано в соответствии с нормами действующего законодательства, качественно и в полном объеме; 
- для удобства населения изменен режим работы некоторых учреждений культуры;
- с 1 декабря 2020 года Зиминское городское муниципальное образование перешло на способ начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, исходя из количества проживающих человек, а не с занимаемой площади, как было ранее;
- установлен памятный день Зиминского городского муниципального образования: 18 июля – День рождения Евгения Александровича Евтушенко, который будет широко отмечаться не только зиминцами, но и всеми поклонниками творчества поэта.

Какие задачи стоят в 2020 году
В 2020 году запланировано рассмотрение ряда вопросов, наиболее актуальных для жителей города Зимы.

