Об участии депутатов Комсомольской-на-Амуре городской
Думы в развитии социальных коммуникаций на
муниципальном уровне

В развитии социальных коммуникаций на муниципальном
уровне можно выделить три составляющие:

- разработка нормативной базы;
- контроль за исполнением своих решений;
- непосредственное взаимодействие с населением.
Позитивную роль в повышении значимости социальных
коммуникаций с населением имеет ряд решений, принятых
городской Думой в целях реализации 131-ФЗ. Они представлены на
слайде:

Кроме указанных муниципальных правовых актов Думой
приняты решения:
- об организации работы с обращениями граждан в городскую
Думу;
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- о Почетной грамоте и Благодарственном письме;
- пакет документов об обеспечении доступа граждан к
информации

о

деятельности

Думы

и

антикоррупционной

экспертизе муниципальных правовых актов.
В целях реализации правотворческой инициативы граждан
разработаны и утверждены Методические рекомендации по
написанию проектов решений городской Думы. Сегодня любой
комсомольчанин

может

воспользоваться

рекомендациями

и

подготовить проект решения Думы.
Контроль хода реализации решений проводится постоянными
комиссиями и рабочими группами, а также должностными лицами
Думы. По результатам контроля внесены изменения в 10 выше
обозначенных решений.
Одним из важнейших средств постоянной связи депутатов с
избирателями является общение с ними и работа с обращениями
граждан. Но, все же, на каждого народного избранника приходится
по нескольку тысяч избирателей. Это много.

Поэтому для взаимодействия с населением используются
разные способы. Удачно складывается работа через разнообразные
общественные организации: от советов ветеранов и профсоюзов до
молодежной палаты. Путей, которые помогают поддерживать
активную обратную связь с рядовыми жителями, много.
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Сегодня в городе созданы и работают:
- 4 Совета общественности «Малая Хапсоль», «Чкаловский»,
«Силинский», «Менделеева». В настоящее время проводится
работа с инициативной группой жителей микрорайона «Западный»
по организации в микрорайоне Совета общественности.
- 96 уличных комитетов;
- 912 Советов МКД;
- 3 Территориальных общественных самоуправления «На
Аллее», «Привокзальный», «Добрый двор» на 15 домах.
С

их

помощью

оперативно

устраняются

выявленные

недостатки и значительно повышается качество выполненных
работ по содержанию жилого фонда и прилегающих к домам
территорий.
Созданию

этих

форм

общественного

самоуправления

предшествовала большая разъяснительная работа депутатского
корпуса и администрации города, которая продолжается и сегодня.
Депутаты

участвуют

в

конференциях

территориального

общественного самоуправления, приглашают председателей ТОСов
на заседания комиссий.
Семь раз в прошлом году городской Думой проводились
публичные слушания по внесению изменений и дополнений в
Устав города Комсомольска-на-Амуре.
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Большой эффект в работе с населением приносят встречи
депутатов Думы с горожанами, общественными организациями.
Эта форма предоставления информации через непосредственное
общение воспринимается жителями города с большим интересом.
В 2011 году депутатами Думы проведено 251 прием и 92 встречи с
избирателями.

Особая форма общения с населением –

проведение

праздников дворов, улиц, микрорайонов, где жители могут в более
свободной

форме

пообщаться

с

депутатами,

руководством

администрации округов. Так, в течение 2011 - 2012 годов, в
Комсомольске-на-Амуре

организовано

29

праздников

микрорайонов.

Систематически

депутаты

выступают

по

актуальным

вопросам в средствах массовой информации, информируют
избирателей о работе Думы, постоянных комиссий Думы и
депутатской деятельности на округах. В 2011 году в газете
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«Дальневосточный Комсомольск» размещено 14 информационных
материалов, на телевидении – 7.

Особая забота депутатов городской Думы – ветераны войны и
труда. Все депутаты работают с первичными организациями Совета
ветеранов на жилмассиве. В дни подготовки к празднованию 66-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне большинство
депутатов посетили на дому ветеранов войны с вручением
праздничных поздравлений.

Многие депутаты проводят культурно-массовые и спортивные
мероприятия на своем округе. В 2011 году Думой выделены
бюджетные ассигнования для проведения мероприятий на округах,
в сумме 1200,3 тысяч рублей, большая часть этих средств освоена
советами ветеранов.
За прошедший год граждане обращались за помощью или
консультациями к депутатам 792 раза.
Больше

половины

обращений

поступили

в

Думу

в

письменном виде 413 (52,15%). По сравнению с 2010 годом,
возросло число обращений, которые приходили через Интернет на
официальный сайт

органов местного самоуправления города и
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составили 1/3 зарегистрированных обращений. Устных обращений
-

16,4 %, это вопросы, заданные жителями города по телефону и

на встречах депутатов с избирателями на округах.

В обращениях граждан отражается практически весь спектр
проблем, которые существуют в нашем городе. Комсомольчане
обращаются за помощью в решении самых наболевших проблем:
это проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (их
наибольшее число – 54,7 %); по вопросам социальной защиты,
пенсионного обеспечения и получения льгот – 6,6 %; по вопросу
обеспечения жильём для молодых семей – 6,4 %.

В результате работы депутатского корпуса за прошедший год
отработано 525 обращений или 66,3 % от общего числа
поступивших за год. Решено положительно – 35,2 %. По 50,2 %
обращений даны правовые разъяснения, незначительный процент
обращений решён с отрицательным ответом 1,2 %. Не все вопросы,
с которыми обращаются жители, входят в компетенцию городской
Думы (приходят обращения из городов: Ангарск, Барнаул,
Краснотурьинск, Петербург, Комсомольского района (Гайтер,
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Новый Мир), поэтому их жалобы направляются в соответствующие
инстанции для решения вопросов; таких обращений - 13,55 %.
Стало традицией проведение депутатских слушаний «О
реализации предложений избирателей, поступивших в ходе
выборной кампании». Слушания проводятся ежегодно в течение 16
лет.
Реальную

деятельность

в

городе

осуществляют
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политические партии.
С октября 2010 года активно работает Общественнополитический Совет при главе города, в состав которого входят два
депутата

городской

Думы

и

председатель

Молодежной

общественной палаты.
В городе работают около 60 официально зарегистрированных
общественных объединения. Основная масса – это профсоюзные
организации, поэтому заключено соглашение о взаимодействии
Думы с городским координационным советом профсоюзов.

В целях поощрения граждан и организаций за заслуги или
конкретные дела в развитии местного самоуправления, активное
участие в общественно-политической и культурной жизни города в
2011

году

были

вручены

49

Почетных

грамот

и

66

Благодарственных писем Думы. Среди награжденных – ветераны,
представители Советов общественности и другие.
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В заключении остановлюсь на результативности работы
депутатов с населением.
В 2010 году нами впервые утверждено Положение об оценке
эффективности

деятельности

депутатов

городской

Думы.

Положение есть у Вас, уважаемые члены Совета, в материалах к
заседанию.

Согласно

этому

положению

депутатская

деятельность

предусматривает, прежде всего, участие депутатов в заседаниях
Думы, ее рабочих органов, депутатских слушаниях.
Тем не менее, по 10 показателям из 17 – ти определяется
результативность работы депутатов с населением.
Данные за 2011 год представлены вашему вниманию сегодня в
зале регистрации.

Подводя
практика

итог

вышесказанному,

непосредственной

важнейшим

подтверждением

вовлечения

общественности

работы
в

следует
с

отметить,

населением

открытости

власти,

решение

насущных

что

является
средством
проблем

местного сообщества, фактором повышения доверия к власти.
Спасибо за внимание.
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