
Отчет о работе управления по связям с общественностью и СМИ
в 2013 году

Социальная  и  гражданская  активность  жителей  содействует  органам
местного самоуправления в решении задач по развитию города и способствует
укреплению институтов гражданского общества. 

Осуществлялся  ежедневный  мониторинг  обращений  граждан  в  адрес
администрации  города,  размещенных  как  на  официальном  сайте,  так  и  в
печатных  и  электронных  СМИ.  С  2011  года  действует  раздел  «Нет
административным  барьерам»,  предусматривающий  прямое  обращение
пользователей  официального  сайта  к  главе  администрации  г.  Владимира
А.С. Шохину. 

В  2013  году  руководители  администрации  города  провели  149  пресс-
конференций, «прямых» эфиров и интервью (2012 г. - 138).

В средствах массовой информации размещено 467 публикаций и сюжетов
о работе ОМСУ (2012 г. - 416).

Администрации города Владимира присуждено 1 место среди городских
округов  в  ежегодном  конкурсе  «Лучшее  муниципальное  образование
Владимирской  области  по  использованию  информационных  и
телекоммуникационных технологий в управлении» (3-й год подряд).

На  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  города
Владимира  ежедневно  обновляется  новостной  блок,  в   информационном
разделе размещено 1 048 сообщений о деятельности администрации (2012 г. -
807). 

В  специальных  разделах  сайта  размещается  значимая  для  жителей  и
гостей  города  информация  -  о  муниципальных  услугах,  порядке  обращений
граждан,  состоянии  общественной  безопасности,  предупреждении
чрезвычайных ситуаций.

На главной странице сайта в 2013 году открыт и регулярно обновляется
раздел о ходе реализации во Владимире Указов Президента РФ от 7 мая 2012
года. Значительно расширен раздел общественных организаций «Владимирские
общественные инициативы».

Более  50  общественных  организаций  активно  сотрудничают  с
администрацией города, среди них: Владимирский городской совет ветеранов
войны и труда, Владимирская городская общественная организация инвалидов-
опорников  «Надежда»,  Владимирская  городская  общественная  организация
«Учитель»,  Владимирская  областная  общественная  организация  «Союз
Чернобыль», национальные объединения и др.

С  участием  общественных  организацией  администрацией  города
проведены ежегодные традиционные мероприятия, в том числе: День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля),
День защитника Отечества  (21 февраля), встреча главы города Владимира с
владимирцами  -  ветеранами  космодрома  Байконур  (11  апреля),  митинг
Владимирской областной общественной организации «Союз «Чернобыль».
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В поддержку обращений ветеранских организаций 10 декабря 2013 года в
День Героев Отечества и в честь 25-ой годовщины вывода советских войск из
Афганистана  на  мемориале  «Скорбящие  ангелы»  изготовлены  и  открыты
памятные стелы с именами владимирцев, погибших при исполнении воинского
долга в Афганистане и Северо-Кавказском регионе (186 тыс. руб.).

Организованы и проведены мероприятия, посвященные 68-ой годовщине
Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  Администрацией  города  была
поддержана  акция  «Бессмертный  полк»,  в  которой  приняли  участие  около
тысячи владимирцев. 

Более тысячи владимирцев - участников Великой Отечественной войны
продолжают  пользоваться  правом  на  бесплатный  проезд  на  всех  видах
общественного городского транспорта.

Участникам  Великой  Отечественной  войны  старше  90  лет  вручены
395 персональных поздравлений Президента Российской Федерации и подарки
от администрации города на сумму 282 тыс. руб. (2012 г. - 261 поздравление,
подарки на сумму 181 тыс. руб.). 

Отмечены  юбилейные  даты:  70-летие  разгрома  советскими  войсками
немецко-фашистских  войск  в  Сталинградской  битве  в  1943  году  (февраль,
мероприятия с  участием ветеранов),  70-летие разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (август).

В апреле при поддержке администрации города завершено строительство
часовни  во  имя  Святой  Великомученицы  Варвары  в  честь  подвига
чернобыльцев.

В отчетном году проводились общегородские мероприятия: 30 сентября
состоялось  городское  торжественное  собрание,  посвященное  Дню  пожилых
людей  (за  социальную  активность  пожилым  людям  вручено  10  денежных
премий и 8 ценных подарков); 2 декабря - городское торжественное собрание,
посвященное  Международному  дню  инвалидов  (7  денежных  премий  и
8 ценных подарков вручены членам общественных организаций за социальную
активность, кроме того из бюджета города выделено 180 тыс. руб. на оказание
адресной  помощи  360  членам  9-ти  городских  общественных  организаций
инвалидов).

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Владимир  -  город
равных  возможностей  на  2012-2014  годы»  проведено  анкетирование  членов
общественных  организаций  инвалидов  по  определению  уровня  доступности
объектов  городской  инфраструктуры  (опрошено  339  человек  из
9-ти организаций).

Финансовая поддержка общественным организациям оказывается через
Координационный  комитет  по  делам  пожилых  людей  и  ветеранов  и
Координационный  совет  по  делам  инвалидов,  размер  помощи  составил
450 тыс. руб. (2012 г. - 427 тыс. руб.).
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На  средства  бюджета  города  была  организована  поездка  70  членов
городских  общественных  организаций  в  санаторий  имени  Абельмана
Ковровского района (2012 г. - 50 чел.). 

Другая форма поддержки некоммерческих организаций - муниципальный
социальный  грант.  Некоммерческие  организации  Владимира  активно
участвуют  в  традиционном  конкурсе  на  получение  муниципального
социального гранта. В конкурсе приняли участие 31 общественная организация
с 33 проектами (2012 г.  -  33  организации,  37  проектов).  На  муниципальный
социальный грант из бюджета города направлено 748,0 тыс. руб. Победителями
конкурса стали 22 организации с 24 проектами (2012 г. - 22 организации и 26
проектов).  Средний размер гранта в 2013 году составил 31,17 тыс. руб. (2012 г.
- 28,0 тыс. руб.). 

В 2013 году прошел XIV городской краеведческий конкурс «Знай и люби
родной  Владимир!»  (начало  17-20  веков)  на  тему:  «Владимирцы  в  истории
Государства Российского». 

Осуществлялось сотрудничество с Советом старейшин при главе города
Владимира.  В  2013  году  проведено  1  выездное  заседание  с  посещением
спортивных объектов, также проведено 8 плановых заседаний.

Продолжено  взаимодействие  с  религиозными  конфессиями  и
национальными  объединениями.  Из  наиболее  многочисленных  и  активно
действующих  национальных  объединений:  общественная  организация
«Армянский  национальный  союз  г.Владимира»;  Владимирская  областная
общественная  организация  «Еврейский  общинно-благотворительный  центр
«Хэсэд  Озер»;  Владимирская  областная  общественная  организация
азербайджанцев  «Одлар  юрду»;  Владимирская  региональная  общественная
организация «Автономия татар Владимирской области». 

В сфере межнациональных отношений важным событием стала встреча
главы администрации города с руководителями национальных общественных
организаций,  состоявшаяся  15  ноября.  Во  встрече  приняли  участие
представители  10  национальных  общественных  организаций,   обсуждался
вопрос о создании в городе «Дома дружбы народов», его структуре, формах и
содержании  деятельности.  Национальными  организациями  при  поддержке
администрации города проведены следующие мероприятия:

8  июня  в  МАУК  «Парк  культуры  и  отдыха  «Дружба»  совместно  с
Владимирской  региональной  общественной  организацией  «Автономия  татар
Владимирской  области»  проведен  праздник  национальной  культуры
«Татарский сабантуй», традиционно собирающий большое количество гостей и
участников (мероприятие посетили 4 000 человек);

21 марта членами областной общественной организации азербайджанцев
«Одлар  Юрду»  проведен  национальный  азербайджанский  праздник  Новруз
Байрамы.

В рамках празднования Дня народного единства в 2013 году проведено
38  тематических  программ,  которые  посетило  6 804  человека,  в  частности,
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1  ноября  состоялось  городское  торжественное  собрание,  а  4  ноября  в
МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной» проведена интерактивная
программа «Национальный weekend во Владимире» с участием представителей
казачества,  грузинской,  армянской,  узбекской,  таджикской,  езидской,
еврейской, татарской диаспор.

В  2012-2013  гг.  впервые  проведены  и  получили  статус  традиционных
встречи главы администрации города:

с  «золотыми» юбилярами супружеской жизни и молодыми семейными
парами;

с  допризывниками  и  молодыми  владимирцами,  прошедшими  военную
службу;

с  жителями  города  Владимира  -  Героями  Социалистического  Труда  и
приравненными  к  ним  полными  кавалерами  Ордена  Трудового  Красного
Знамени.  

В 2013 году работу с населением по месту жительства организовывали
47 комитетов территориального общественного самоуправления.

Работали 1 415 домкомов (2012 г. - 1 343), 121 уличком (2012 г. - 122),
820 старших по домам (2012 г. - 820), 1 644 старших по подъездам (2012 г. -
1 522),  284  председателей  ТСЖ  (2012 г.-  335),  86  председателей  ЖСК
(2012 г. - 87). 

Ежеквартально  проводился  мониторинг  деятельности  КТОСов  на
основании разработанных критериев оценки эффективности их деятельности. 

По  итогам  работы  в  2013  году  лучшими  КТОСами  признаны:
в  Ленинском  районе  КТОСы  № 2  (председатель  Сапичева  М.В.),  № 15
(председатель Киселёва Н.В.), №6 (председатель Дубов С.В.),  в Октябрьском
районе  КТОСы  № 15  (председатель  Шляпина  Н.Н.),  № 13  (председатель
Сухарева Н.Н.),  № 14 (председатель Зырина Т.А.),  во Фрунзенском районе -
КТОСы  № 7  (председатель  Трофимова  Л.А.),  № 14  (председатель
Данилова Т.Я.), № 1 (председатель Зайцева Т.Ю.).

В рамках работы по взаимодействию со структурными подразделениями
администрации  города  были  организованы  и  проведены  рабочие  встречи-
семинары  руководителей  и  специалистов  7  структурных  подразделений
администрации города с председателями КТОСов.


