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В Угличе на общественных началах работает одиннадцать территориальных
общественных самоуправлений (ТОС). Это активные люди, которые, не жалея
своих сил и времени, занимаются содействием в решении многих проблемных
вопросов жителей города. Несколько раз в неделю председатели ТОС и ведущие
инспектора в своих районах проводят приемы угличан, на которых дают
консультации по различным вопросам. Конечно, в основном вопросы касаются
жилищно-коммунального хозяйства. Также общественники участвуют в
проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий как городского, так и
районного уровней. Началом работы ТОС в Угличе стал 1998 год. И из года в год
они набирали силу.

  

В этом году 11 января в городской администрации состоялось итоговое заседание
Координационного Совета, в котором приняли участие и.о. главы администрации
С.А.ПАРФЕНОВ, глава городского поселения Углич Ю.Н.КУСАКИНА, начальник отдела
по взаимодействию с ТОС М.А.СМИРНОВ, председатель Общественной Палаты УМР
В.А.МИШУСТИН, депутаты Думы УМР, Муниципального Совета, ведущие инспектора по
работе с населением, председатели ТОС, общественность.       Заседание состояло из
двух частей. Сначала активисты подвели итоги 2012 года. С отчетом выступил
начальник отдела по взаимодействию с ТОС, председатель Координационного Совета
М.А.СМИРНОВ. Он рассказал о работе общественности и отдела местного
самоуправления в 2012 году, представил план работы на первый квартал 2013 года.

  

«Начнем с того, что в прошлом году мы открыли свой сайт, точнее страницу на сайте
городской администрации, где есть вся основная информация о работе ТОС, полезная
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информация для жителей нашего города», – отметил Михаил Александрович.

  

За 2012 год  общественниками была организована площадка общения со всеми уровнями
власти. Были встречи с первыми лицами города и района, депутатами, начальниками и
сотрудниками МВД, представителями прокуратуры, от которых общественники получали
ответы и результаты. Особенно это коснулось сферы ЖКХ. Это тяжелая тема. Были
проведены  видео конференции по ГОЧС, ПДД. Также в  2012 году во всех ТОС были
проведены отчетно-перевыборные конференции, в которых приняли участие более 700
делегатов. «Здесь нужно отметить, что в комитеты вошли самые ответственные и
активные угличане, а те, которые когда-то попали в ТОСы случайно отсеялись. Ни один
ТОС не получил отрицательной оценки по работе. А это значит, что люди видят наши
старания. Мы получили наказы, которые держатся на пристальном контроле», – говорит
М.А.СМИРНОВ.

  

Конечно, на сегодняшний день общественники достигли многого. При каждом комитете
есть свои советы по профилактике правонарушений, по культмассовой работе, стали
более плотно работать с комиссией по делам несовершеннолетних. Но нельзя не
отметить и то, что пока слабо развита молодежная общественная деятельность. Нужно
сказать, что на сегодняшний день есть проект – при каждом комитете создать
молодежный совет.

  

Самая большая ценность для угличан – это принятая муниципальная программа «Я, мой
дом, мой город». Эта программа в основном разработана городом, но и глава Угличского
района Сергей МАКЛАКОВ помогает в ее реализации. Благодаря этой программе в
прошлом году было выделено 561 000 рублей. «Мы сумели реализовать все
запланированные мероприятия, которые прошли на высоком уровне», – говорит Михаил
Александрович. К слову, в прошлом году также была сформирована культурно-массовая
комиссия во главе с В.Г.БАШМАКОВОЙ, Л.Н.САВЕЛЬЕВОЙ, Н.К.МИРАСОВОЙ. В
прошлом году была организована работа информационно-методического центра, где
собрана хорошая литература.

  

Большое внимание в общественной работе уделяется и обмену опытом. Например, в
минувшем 2012 году активисты побывали в Мышкине, Рыбинске, Костроме, посмотрели,
как там организована общественная работа.
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Значительную работу общественники проводят по различным детскимблаготворительным акциям. В частности члены комитета ТОС «Северный» каждый годпроводят акцию «Дорога добра». Они собирают одежду, игрушки, книги и раздаютнуждающимся семьям. В этом году угличане также посетили детей-семей-инвалидов,раздали им подарки. Еще в этом году для ребятишек было установлено 50 новыхпесочниц. Отремонтированы и подкрашены многие детские площадки.  Угличане взяли под свой контроль наши неузаконенные парки. Конечно, хочется, чтобыаллеи получили статус, чтобы мы знали, кто отвечает за эти уникальные места отдыха.«Мы думаем, что 2013 год будет не менее легкий, но и не менее плодотворный», –подытожил свое выступление Михаил Александрович СМИРНОВ.  Далее слово взяла глава городского поселения Юлия Николаевна КУСАКИНА, котораяотметила, что многие задачи по реализации программы «Развития Территориальногообщественного самоуправления» выполнены. «В этом году на базе Дворца культуры дляугличан мы планируем провести круглые столы, на которых жители смогут найти ответына все их интересующие вопросы», – сказала Юлия Николаевна. И это вполне логично,поскольку многие из нас порой не знают, куда обратиться с той или иной проблемой, какрешить наболевший вопрос.  Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора  "Угличанин" №1 (303) от 16.01.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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