О формах взаимодействия Комсомольской-на-Амуре городской
Думы с общественными объединениями.
Целью городской Думы, как представительного органа является
содействие росту так называемого «социального капитала», то есть
поддержки населения. Чем выше доверие к городской власти, тем больше
людей входит в проекты гражданских инициатив и вместе с ними работает
над повышением качества жизни в городе, созданием комфортных условий
для реализации социальных и творческих проектов.

Всего на территории города Комсомольска-на-Амуре по данным
органов юстиции, зарегистрировано 120 общественных объединений, 116
некоммерческих и 22 религиозных организации. Реально действуют чуть
более половины.

Самые деятельные общественные организации – это социальноориентированные некоммерческие организации, с которыми Комсомольскаяна-Амуре городская Дума осуществляет тесное взаимодействие. Это
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В рамках проведения юбилейных, торжественных мероприятий
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Комсомольской-наАмуре

городской

Думы

награждаются

представители

ветеранских

организаций, представители общественных организаций, активные граждане
города, творческая интеллигенция и т.д.
В 2012 году заключено 130 договоров на общую сумму 3051,4 тысяча
рублей.

Думой

выделены

бюджетные

ассигнования

из

средств,

предусмотренных для работы на округе, в сумме 2288,3 тысяч рублей для
проведения различных мероприятий.

Комсомольская-на-Амуре

городская

Дума

взаимодействует

с

общественными объединениями в следующих формах:
1) участие в работе и членство в общественных советах и рабочих
группах (совет по предпринимательству (председатель Совета – депутат
городской Думы Ю.Н. Иванов); совет по делам инвалидов; общественнополитический совет;

рабочая группа по содействию реализации на

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Соглашения
между Хабаровским краевым объединением профсоюзов,

Региональным

объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и
правительством Хабаровского края);

2)

заключение

соглашений

о

сотрудничестве

(с

городским

координационным советом профсоюзов, с ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
3) участие в конференциях, круглых столах, митингах, акциях,
проводимых общественными объединениями.

4) взаимодействие с органами ТОС, советами общественности
(депутаты участвуют в конференциях ТОС, приглашают председателей
территориального общественного самоуправления на заседания комиссий);
5) информирование о проводимых городской Думой мероприятиях;
6) проведение мероприятий с выделением бюджетных ассигнований
(информация по итогам 2011 - 2012 годов):

- общественной организации «ОПОРА РОССИИ» - 26,5 тысяч рублей
на изготовление информационно-методических материалов для начинающих
индивидуальных предпринимателей;
- советам ветеранов - 826,7 тысяч рублей (городской совет - 160,3
тысяч рублей, совет ветеранов ЦО - 636,4, совет ветеранов ЛО - 30);
- лиге детского дворового футбола, на проведение турнира по
дворовому футболу;
- союзу рабочей и служащей молодежи, в том числе на проведение
Форума рабочей и служащей молодежи, – 80 тысяч рублей;
- НКО «Метаморфоза», в том числе проведение детского конкурса
«Рисунок на асфальте», - 60 тысяч рублей;
- АНОО «ДВ АТСК ДОСААФ» для проведения мероприятия
«Посвящение в суворовцы» - 46,9 тысяч рублей;
- горкому профсоюзов работников здравоохранения на проведение
Межрегиональной научно-практической конференции «Острый коронарный
синдром» – 50 тысяч рублей;
- на проведение Лот-марафона «Мяо-Чан»;
- на открытие музея малочисленных народов Севера;

7) по ходатайству организации «Боевое братство» принято решение об
установке памятника комсомольчанам - участникам боевых действий,
погибшим при исполнении воинского и служебного долга,

8) по решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы выделены
из местного бюджета средства на ремонт клуба Всероссийского Общества
«Слепых», в итоге 3 общества получат отремонтированное здание.

