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Благоустраивая Шадринск, мы меняем
городское пространство и подход к работе с
жителями.
Активизации
совместной
работы
способствовала муниципальная программа
«Формирование
современной
городской
среды». В 2019 году мы благоустроили 4
дворовых территории многоквартирных домов
и 5 общественных территорий.
У нас в городе сложилась хорошая
практика привлечения людей на первичной стадии благоустройства дворовой
территории. Когда людей привлекают на первоначальном этапе, они
чувствуют себя соучастниками проекта, начинают по-другому относиться к
результату.
Мы предлагаем гражданам помимо минимальных работ (ремонт
дворовых проездов, обеспечение освещения и установка скамеек и урн),
расширить перечень работ, например, оборудовать детские, спортивные
площадки или автомобильные парковки. Дополнительные работы жителям
благоустраиваемых дворов обойдутся в размере 15 % от сметной стоимости
данных работ.
Об общественных территориях: проект «Инициативный бюджет»
помогает шадринцам выразить свое право на участие в развитии городской
среды, выбрать территории, которые на их взгляд нужно благоустроить в
городе в первую очередь.
Так в 2019 году свыше 15 тысяч горожан проголосовали за
приоритетные объекты благоустройства. Большинство высказались о
необходимости строительства молодежного скейтпарка. Предпочтения
шадринцев по остальным объектам уже не значительно отличались между
собой: спортивно-игровой комплекс, парковая зона и пешеходная дорожка в
бору.
Еще один механизм привлечения общественности к участию в
благоустройстве – ежегодный открытый смотр-конкурс «Шадринские
дворики» по озеленению и цветочному оформлению. В прошлом году в
Администрацию города от желающих принять поступило 30 заявок. Среди
основных критериев, по которым оценивали участников, – уход за зелеными
насаждениями, сочетание растительности с окружающим ландшафтом,
благоустройство территории и оригинальность оформления. Победители и
участники конкурса – те, кто своим трудом делает родной город уютнее и

красивее. Они получили Почетные грамоты, благодарственные письма и
денежные премии.
В Шадринске есть давняя традиция накануне майских праздников всем
вместе наводить порядок и чистоту на улицах нашего города. К санитарной
очистке, благоустройству и озеленению города подключаются органы
муниципальной власти, подрядные организации, дорожники и все
неравнодушные шадринцы, желающие навести порядок на придомовой
территории.
В этом году мы проводим масштабную работу по озеленению города.
Предприятие «Гранд-строй» выступило спонсором в приобретении двухсот
лип от центра до набережной. «Технокерамика» приобрела две сотни
пирамидальных тополей для аллеи на центральной улице Шадринска.
Следующий этап озеленения пройдет в сквере Победы, где появятся
разнообразные деревья и кустарники. Реализовывать его будет УГМКхолдинг осенью текущего года.
Только совместными усилиями общественности, бизнес-структур и
власти в современных условиях можно реализовать перспективные
возможности территории. Администрация Шадринска, в свою очередь, будет
оказывать всестороннее содействие всем, кто желает инвестировать в наш
город.
Кроме всего вышеперечисленного участие граждан в управлении
делами реализуется через различные формы прямого волеизъявления:
выборы, референдумы, сходы и собрания граждан, обращения граждан в
органы местного самоуправления и т. д. Одним из таких форматов общения
являются сходы граждан, проводимые по районам города не менее 1 раза в
квартал, где решаются насущные проблемы, задаются вопросы, выносятся
предложения, которые впоследствии рассматривает и решает администрация
города.
Также активно практикуются встречи с активом города, трудовыми
коллективами предприятий и организаций, которые проходят в виде
собраний и конференций. Так за 2019 год проведено 4 схода граждан, 8
собраний и 4 конференции, на которых в общей сложности присутствовало
887 жителей.
Главой города проведено 17 личных приемов граждан, обратилось 143
человека. Заместителями Главы города в общей сложности проведен 151
личный прием, обратилось 302 человека. 311 письменных обращений
поступило в Администрацию в электронном виде через официальный сайт и
электронную почту. Кроме того, Администрация Шадринска активно
использует социальные сети в качестве канала для коммуникации между
властью и жителями. За 2019 год только в личных сообщениях официальных
пабликов разрешено 1244 обращений граждан.
В городе Шадринске в числе различных форм участия граждан в
управлении территориями находится ТОС. С 2018 года по инициативе
жителей соответствующих территорий города были организованы и
зарегистрированы 6 ТОСов: ТОС «Бакалда», ТОС «Искра», ТОС

«Северный», ТОС «Газовик», ТОС «Добродел» и ТОС «Дружба».
Практической составляющей любого ТОС является благоустройство,
организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, организация
сбора и вывоза бытовых отходов, работа с многодетными семьями,
малоимущими и пенсионерами, содержание мест захоронения и др.
Еще одна составляющая диалога с жителями – публичные слушания.
По наиболее значимым для города Шадринска вопросам проводятся
публичные слушания, в которых может принять участие любой житель
города. В рамках слушаний на обсуждение выносятся вопросы, связанные с
принятием или внесением изменений в Устав города, проект бюджета и отчет
о его исполнении, проекты планов и программ развития города, проекты
правил землепользования и застройки городской территории, другие важные
вопросы. Общественность активно участвует в обсуждении вопросов
публичных слушаний, выходит со своими предложениями, особенно в
вопросах, касающихся бюджета и «Правила землепользования и застройки»,
понимая, что город должен развиваться и двигаться вперед.
В течение 2019 года было проведено 39 публичных слушаний, в
которых приняли участие 457 жителей города, при этом 14 слушаний прошли
с личным участием Главы города и председателя городской Думы.

