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Отчѐт
о реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию
общественного самоуправления в городском округе Сызрань Самарской
области на 2016 – 2020 годы» в 2016 году.
МКУ
«Ресурсный
центр
поддержки
развития
местного
самоуправления» является подведомственным учреждением Администрации
городского округа Сызрань. В рамках своей компетенции осуществляет
взаимодействие структурных подразделений Администрации городского
округа и коммунальных служб и предприятий с общественными
объединениями, общественными Советами микрорайонов, с советами
многоквартирных домов, товариществами собственников жилья, с населением;
содействует развитию общественного самоуправления и реализации инициатив
жителей городского округа Сызрань в решении вопросов местного значения.
Для достижения поставленных целей специалисты участвуют в
подготовке и проведении собраний, видеоконференций, семинаров, организуют
и
проводят
информационные
встречи
по
различным
вопросам
жизнедеятельности, массовые мероприятия на территории дворов и кварталов,
принимают участие в осуществлении общественного контроля; оказывают
содействие в проведении избирательных кампаний на территории городского
округа Сызрань; осуществляют подготовку проектов постановлений и
распоряжений администрации городского округа Сызрань по вопросам,
входящим в компетенцию учреждения; производят учѐт личных подсобных
хозяйств и ведение похозяйственных книг в электронном виде, выдают
гражданам выписки из похозяйственных книг учѐта личных хозяйств
городского округа Сызрань. Юрисконсульт учреждения оказывает бесплатную
юридическую помощь гражданам города.
С целью реализации ведомственной целевой программы «Содействие
развитию общественного самоуправления в городском округе Сызрань
Самарской области на 2016 – 2020 годы» в 2016 году деятельность МКУ
«РЦПРМС» была направлена на решение поставленных задач.

Для повышения эффективности взаимодействия представителей органов
власти с населением на территории городского округа Сызрань создано 12
общественных Советов, осуществляется приѐм граждан по различным
вопросам жизнедеятельности. В 2016 году от жителей города принято 2026
обращений. Из них решено на месте 1880; направлено в муниципальные и
федеральные службы 146, которые впоследствии решены.
В течение отчѐтного года проводились мероприятия по комплексному
информированию населения о деятельности органов местного самоуправления.
При организационном содействии специалистов МКУ «РЦПРМС» проведена
21 встреча населения города с представителями Администрации г.о. Сызрань,
Комитета ЖКХ, ГК СО «ГУСЗН» Западного округа», депутатами разного
уровня; приняли участие 8956 представителей МКД и жителей частного
сектора. При активной работе специалистов учреждения в реализации проекта
«На связи с Губернатором» проведена 31 встреча с жителями города, на
приглашения откликнулись 1859 человек.
С целью повышения правовой грамотности населения в вопросах
реформирования в сфере ЖКХ, а также по вопросам соблюдения правил
пожарной безопасности в быту, предупреждения террористических актов и
чрезвычайных ситуаций, совершения правонарушений, о личной безопасности
и сохранности имущества специалистами Ресурсного центра по отдельному
графику проведено 69 информационных встреч с председателями советов МКД,
уличных и квартальных комитетов по месту расположения общественных
Советов и по месту проживания граждан. По приглашению специалистов РЦ,
разъяснения предоставили сотрудники УК «Центр», Отдела надзорной
деятельности по городскому округу Сызрань, МБУ «Аварийно-спасательная
служба», представители правоохранительных органов. Во встречах приняли
участие 1024 человек. При организационной поддержке специалистов
учреждения общественность вовлекается в осуществление контроля
противопожарной безопасности, аварийного состояния деревьев, паводкового
подтопления домов в районах города (общественники приняли участие в 114
рейдах профильных служб и ведомств; специалистами РЦ совместно с
председателями советов 42 многоквартирных домов проведено обследование
домов на предмет доступности в чердачные и подвальные помещения
посторонних лиц,
По приглашению сотрудников Ресурсного центра, в рамках решения
задачи повышения грамотности населения, 441 председатель советов МКД и
представители ветеранских организаций городского округа Сызрань приняли
активное участие в работе 13 видеоконференций, ежемесячно проводимых
Общественной палатой Самарской области. На 2-х обучающих семинарах
«Взаимодействие председателей советов МКД, ТСЖ и ЖСК с органами
исполнительной власти»,
«Заполнение ГИС», организованных МКУ
«РЦПРМС» с Ассоциацией ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской области,
присутствовал 141 человек. В ходе семинаров присутствующие получили
ответы на вопросы от Кочуевой И.Н., председателя Ассоциации ТСЖ, ЖСК и
советов МКД Самарской области, от представителей НКО «Фонд капитального
ремонта», Государственной жилищной инспекции.
В течение 2016 года
инициировано проведение 202 общих собраний собственников по
переизбранию советов МКД, где истѐк срок полномочий ранее избранного
состава, где не созданы ТСЖ, ЖСК и собственники не приняли решение о

непосредственном управлении МКД. Фактически состоялось 136 собраний.
Кроме того, в рамках полномочий по реализации муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. о. Сызрань
специалистами МКУ «РЦПРМС» было оказано содействие сотрудникам
Комитета ЖКХ по организации собраний собственников помещений
многоквартирных домов по вопросу приемки в состав имущества
общедомовых приборов учета тепловой энергии, установленных на средства
областного бюджета. По итогам проведенной работы в 33 многоквартирных
домах приняты на баланс МКД общедомовые приборы учета тепловой энергии.
При содействии специалистов МКУ «РЦПРМС» проведены в 25 МКД общие
собрания собственников помещений по выбору вида капитального ремонта
дома с соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Самарской области. С целью недопущения возникновения аварийных ситуаций
с лифтовым оборудованием, в 22 многоквартирных домах, где срок
эксплуатации лифтов подходит к концу, были инициированы собрания
собственников жилых помещений с целью смены вида капитального ремонта с ремонта крыши на замену лифтового оборудования.
В декабре 2016 г. проведен опрос по выявлению мнения населения на
предмет эффективности зимнего содержания дорог, в частности по контролю
качества уборки снега на внутриквартальных территориях и дорогах частного
сектора.
С целью повышения эффективности работы пассажирского транспорта
специалистами учреждения неоднократно проводились опросы населения по
соблюдению графика движения автотранспорта в районах города, результаты
направлены на рассмотрение в Думу городского округа Сызрань, по итогам
этой работы была сформирована рабочая группа по контролю осуществления
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории г. о.
Сызрань.
По обращениям граждан юрисконсультом учреждения предоставлено 56
бесплатных консультаций; выдана 151 выписка из похозяйственных книг
Администрации городского округа Сызрань.
Для реализации инициатив жителей городского округа Сызрань в сфере
благоустройства активные граждане приняли участие (гражданские активисты
и представители НКО) в конкурсах различной направленности и разного
уровня, оказана методическая и консультационная помощь в подготовке
документации по участию в конкурсах федерального, регионального и
местного значения:
- общественному Совету № 3 (Юго-Западный район) в разработке
проекта «По тропинкам сказочного леса», направленного на вовлечение людей
старшего поколения и воспитанников детского дома в творческую
деятельность;
- рукодельницам
клуб «Сызранские бабушки – хозяюшки –
волжаночки!» (район Образцовской площадки)
по подаче заявки на
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир», организатором которого
является Фонд развития общественных связей «Region PR» при поддержке
Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму;

- 3 советам МКД (М. Жукова, 317; М. Жукова, 318; Лазо, 11) по подаче
заявок на региональный конкурс «Совет нашего дома», организатором которого
является региональное отделение партии «Единая Россия»;
- АНО Военно-патриотическому клубу «Кадеты авиации» в подаче
заявки на всероссийский конкурс премий «Я гражданин», организатором
которого является Общественная палата РФ. На конкурс было подано порядка
1000 заявок, заявка АНО ВПК «Кадеты авиации» дошла до второго этапа;
- 5 гражданским активистам – членам и активистам общественного
Совета № 1 (п. Новокашпирский), общественного Совета № 2 (район
Образцовской площадки) по подаче заявок на региональный конкурс
губернских премий в области культуры и искусства;
- Ассоциации ТСЖ г. Сызрань (в рамках реализации совместного
проекта МКУ «РЦПРМС» и Ассоциации ТСЖ «IT-школа компьютерной
грамотности серебряного возраста») по подаче заявки на городской конкурс на
предоставление субсидий для НКО в 2017 г., оператором которого является
Управление семьи, опеки и попечительства Администрации г. о. Сызрань.
В
течение отчѐтного периода проведено 343 рейда различной
направленности, в том числе: по контролю паводковой ситуации в городском
округе, по опашке территорий в рамках противопожарного режима, по
контролю санитарного состояния территорий и контейнерных площадок,
наличия несанкционированных свалок, безопасности состояния оборудования
детских и спортивных площадок, по выявлению аварийных деревьев,
представляющих угрозу жизни и здоровью населению; по наличию открытых
колодцев, запирающих устройств
чердаков и подвалов; по наличию
несанкционированных свалок на придомовой территории в улицах частного
сектора (в том числе, совместные рейды со специалистами АТИ Комитета
ЖКХ, СМУП «Экопром», Отдела экологии и природопользования
Администрации г.о. Сызрань) по другим вопросам жилищно-коммунальной
сферы. Материал по выявленным проблемам еженедельно направляется в
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа для рассмотрения и принятия решений на рабочем
совещании
коммунальных служб и предприятий, проводимом заместителем Главы
Администрации городского округа Сызрань.
По рекомендации Ассоциации ТСЖ, ЖСК и советов МКД Самарской
области проведено анкетирование по выявлению «лучших по профессии» среди
старших по домам, старших по подъездам, председателей МКД, председателей
ТСЖ и ЖСК.
С целью эффективного осуществления общественного контроля
деятельности УК разработаны и подписаны два документа: «Соглашение о
сотрудничестве МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного
самоуправления, ООО УК «Центр», МБУ «Благоустройство», Комитета
жилищно-коммунального хозяйства» и «Соглашение о сотрудничестве
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, Комитета по строительству и
архитектору, общественными Советами микрорайонов, МКУ «Ресурсный центр
поддержки развития местного самоуправления».
Проведено 11 рейдов совместно с МУ МВД «Сызранское» и
Управлением по вопросам семьи, материнства и детства по контролю
пребывания несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в ночное

время без сопровождения родителей (их законных представителей), по
контролю соблюдения общественного порядка на улицах микрорайонов города.
В течение 2016 года специалисты МКУ «РЦПРМС» и представители
всех общественных Советов микрорайонов города приняли непосредственное
участие в городских субботниках в рамках общегородских Дней защиты от
экологической опасности как на территории своих домов и микрорайонов, так и
в субботниках по благоустройству территории православных Храмов,
лесопарковой зоны Монастырского урочища, набережной рек Сызранка и
Крымза.
В экологическом марафоне по очистке и благоустройству территории
городского округа Сызрань организовано участие жителей всех микрорайонов
города (6179 человек).
Активистами общественного Совета № 4 района Засызран проведена
экологическая акция «Чистый берег» по очистке береговой зоны от мусора в
районе совхоза «Комсомолец» и ост. Водная, к участию привлечена молодѐжь
микрорайона.
Общественники района Промышленного рынка и п. Сердовино провели
серию мероприятий по очистке и благоустройству футбольного поля в п.
Сердовино. В них приняли участие более 400 человек.
Общественные Советы № 6 и № 7 совместно организовали и провели
субботники по уборке от мусора набережной Волги, в котором участвовали
119 человек, собрано 237 мешков мусора.
В День памяти о страшных событиях на Чернобыльской АЭС после
митинга, посвящѐнного 30-летию самой крупной техногенной катастрофы, по
инициативе председателя общественного Совета № 9 В.Г. Трифонова в
Комсомольском парке были высажены 85 молодых берѐзок (по числу умерших
сызранцев - ликвидаторов). В мероприятии приняли участие общественники
района улицы Декабристов, члены Союза «Чернобыль» во главе с
заместителем председателя Яковлевым Ю.Н., учащиеся школы № 10. Саженцы
предоставлены начальником Сызранской дистанции пути РЖД
В.
Кондаковым, членом общественного Совета № 9.
В рамках мероприятия «День соседа» была организована работа по
уборке территории и скосу сорной растительности в разных микрорайонах
города: с. Поповка, район Образцовской площадки, п. Западный, Центральная
часть города (307 чел.).
Традиционно проведены мероприятия по оказанию помощи в уборке
придомовых территорий ветеранам ВОВ, инвалидам, репрессированным,
проживающим в частных домах (район Засызран, п. Новокашпирский, район
ул. Декабристов).
В апреле 2016 года совместными усилиями специалистов МКУ
«РЦПРМС», Общественными Советами, с председателями МКД, депутатами
Думы города, а также с образовательными учреждениями посадили по городу
1250 деревьев: 1000 берез, 150 лип,100 каштанов и рябин, 40 саженцев
декоративного кустарника. Саженцы из Рачейского лесничества доставлены
председателем отделения «Зелѐная лига» Шарафутдиновым Р.И.
Организована работа с председателями советов многоквартирных домов
по озеленению придомовых территорий и разбивке газонов.

Специалистами МКУ «РЦПРМС» проводится разъяснительная работа с
жителями частного сектора городского округа по поддержанию соблюдению
порядка на улицах, направляются обращения к жителям, а с дачниками района
улицы Декабристов - по вопросу соблюдения санитарного порядка на
побережье реки Волги.
Во исполнение решения Комитета по социальной политике Думы г.о.
Сызрань специалистами РЦ, Общественными Советами микрорайонов
проведена работа по изучению мнения населения г. о. Сызрань по вопросу
разбивки новых скверов и парков, а также необходимости возобновления
благоустройства уже существующих, но заброшенных, в ходе которой были
выявлены
наиболее востребованные среди населения территории, где
необходимо провести модернизацию. Ресурсным центром было предложено 34
объекта для включения в перспективный план развития данных территорий и
оборудования их под места массового отдыха
населения на 2017 и
последующие годы. Городской комиссией, назначенной Главой городского
округа Сызрань, в данный план внесено 23 объекта для проведения
необходимых мероприятий по благоустройству зон отдыха горожан.
По поручению Общественной палаты специалисты РЦ проведено
анкетирование населения по благоустройству территорий микрорайонов и
города в целом. Собранные предложения обсуждены на заседаниях
общественных Советов и переданы на рассмотрение в Общественную палату
городского округа Сызрань.
С целью оказания содействия населению в реализации инициатив в
сфере сплочения людей путѐм привлечения к участию в культурно – досуговой
деятельности и развитию физкультуры и спорта, по месту нахождения
общественного Совета № 1 совместно с АНО "Национально-культурная
автономия татар" в п. Новокашпирском открыта Школа по изучению
татарского языка (занятия проводились с период с октября 2015 по март 2016 с
периодичностью 2 раза в неделю. В ходе занятий 22 человека получили
разговорные навыки татарского языка.
Для вовлечения жителей города в досуговую деятельность, их
социализации специалистами МКУ "РЦПРМС совместно с Ассоциацией ТСЖ
г. Сызрань " на базе двух общественных Советов: п. Новокашпирского и ЮгоЗападного района - реализуется проект "IT-школа компьютерной грамотности
серебряного возраста", в рамках которого людям старшего поколения,
проживающим в этих районах, безвозмездно предоставляются социальные
услуги по обучению как пользоваться компьютером, По итогам 2016 года в
проекте приняло участие 12 человек; на базе двух общественных Советов:
района Промышленного ранка и поселка Сердовино - реализуется проект:
"Футбол, футбол, футбол - все во двор!", целью которого является организация
занятости неорганизованных детей в свободное от школьных занятий время. В
результате в рамках проекта сформирована сеть из 19 разновозрастных команд,
проведено 42 дворовых футбольных соревнования, в которых приняли участие
порядка 400 жителей в возрасте до 18 лет.
При организационной поддержке специалистов МКУ "РЦПРМС"
членами общественных Советов и инициативными группами граждан было
проведено 57 дворовых мероприятий (летние и зимние двориады, веселые
старты и забавы), в которых приняло участие более 1500 жителей.

С лета 2015 года в городе успешно реализуется практика проведения
праздника "День соседей". В 2016 году проведено 15 мероприятий, в которых
приняло участие более 1000 человек. Практика проведения праздника "День
соседей" приняла участие в конкурсе городов России «Город детей - город
семей. 2016». Сызрань заняла первое место в номинации: город с населением
100 тысяч человек и более.
МКУ «РЦПРМС» создаются условия для реализации благотворительной
деятельности и добровольчества. При общественных Советах Юго-Западного
района и п. Новокашпирского созданы общественные библиотеки, в которых
любой желающий может безвозмездно получить любую книгу для чтения. При
общественном Совете № 1 (п. Новокашпирский) создан Банк одежды для
малоимущих, где малоимущим жителям района безвозмездно в личное
пользование передаются предметы гардероба и обувь.
С начала 2016 года с целью повышения открытости общественных
Советов микрорайонов при Администрации г. о. Сызрань начата работа по
созданию и развитию собственных информационных ресурсов - сайта,
сообществ в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" - опубликовано
порядка 150 информационных заметок; с декабря 2016 года ведется работа по
наполнению Сызранского городского портала - опубликовано 5
информационных сообщений.
С начала 2016 года введено поощрение активистов общественных
Советов; вручено 125 Благодарственных Грамот.
В результате осуществления деятельности МКУ «РЦПРМС» и
общественными Советами микрорайонов города выявлены общегородские
проблемы. В адрес органов местного самоуправления
направлены
рекомендации по созданию благоприятной среды для жизни населения
городского округа Сызрань:
- объявить овраги в п. Заводской, п. Новокашпирский зоной повышенной
пожароопасности, установить заграждающие устройства для въезда
автотранспорта с промышленными отходами;
- принять меры по ликвидации существующих свалок в п. Заводской, п.
Новокашпирский;
- произвести очистку пруда ГЭС и малых рек г. о. Сызрань;
- разработать программу оздоровления зеленых массивов на территории
города (снос старовозрастных деревьев и компенсационная посадка молодых
деревьев и кустарников);
- инициировать проведение работ по очистке, оздоровлению и приданию
эстетической привлекательности уникальной городской территории природному парку регионального значения "Урочище Монастырская гора";
- инициировать процесс передачи в собственность городского округа
Сызрань и благоустроить пляж в совхозе "Комсомолец" в качестве места
отдыха горожан в летнее время.

Таблица № 1.
Достижение утверждѐнных целевых индикаторов в 2016 году

№
п/п

Наименование
индикатора

1

Количество
мероприятий по
привлечению внимания
к деятельности органов
местного
самоуправления,
общественных советов

Единица
измерения

Значение целевых
индикаторов

Степень
достижения
целевых
индикаторов,
%

Плановые
значения по
Программе

Фактически
достигнутые
значения

Ед.

240

415

172,9

2

Количество собраний
по выборам
(перевыборам) советов
МКД, уличных и
квартальных комитетов

Ед.

202

136

67.3

3

Количество жителей,
принявших участие в
видеоконференциях,
информационных
встречах, круглых
столах

Чел.

4500

5129

113,98

4

Количество досуговых
мероприятий,
проведѐнных по месту
жительства

Ед.

36

57

158,3

5

Количество
мероприятий по
пропаганде и
информированию
населения в сфере
безопасности
жизнедеятельности

Ед.

108

111

102,8

Таблица № 2.
Информация о расходовании средств на выполнение мероприятий
ведомственной
программы
«Содействие
развитию
общественного
самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области на 2016 – 2020
годы» в 2016 году.
№
п/п

Наименование
План по Программе
мероприятия, № (тыс.
рублей),
подпункта
информация
указывается
в
целом
по
Программе и по
каждому
финансовому году
Всег За
За
о
счѐт счѐт
сред иных
ств
исто
бюд чник
жета ов
горо
дско
го
окру
га

1
1.

2

1.1

Проведение
информационны
х встреч,
тематических
круглых столов,
собраний,
информационны
х семинаров,
участие в
видеоконференц
иях, проведение
досуговых
мероприятий,
экологических
дней, акций.
Организация
приѐма граждан
должностными
лицами органов
местного
самоуправления,
консультации
населения.

3
1504
2.7

4
1504
2.7

5
0

Факт по Программе
(тыс.
рублей),
информация
указывактся
в
целом
по
Программе и по
каждому
финансовому году
Всег За
За
о
счѐт счѐт
сред иных
ств
источ
бюд ников
жет
а
горо
дско
го
окр
уга
6
7
8
147 147
0
70,9 70,9

Исполнител
ь

Главный
распорядит
ель
бюджетны
х средств

9

10
Администр
ация г.о.
Сызрань

МКУ
«РЦПРМС»

Расчѐт
показателя
исполнения
запланированного
объѐма
финансирования: Ci=(CFi / CPi) х 100%; (14770,9 : 15042,7) x 100% =98,19%.
Расчѐт уровня достижения каждого индикатора по комплексу
мероприятий приведѐн в таблице № 1.
Расчѐт среднеарифметического уровня от значения показателя:
(172,9+67.3+113.98+158,3+102,8) : 5 = 123,06%.
Расчѐт показателя эффективности бюджетных средств: Ri=(Ii/Ci) x 100%;
(123,06 : 98,19) x 100% =125,3%.
По результатам расчѐтов показателей эффективность ведомственной
целевой программы составляет 125.3% и является более высокой по сравнению
с запланированной.
План работы МКУ «РЦПРМС» на 2017 год составлен в соответствии с
целями и задачами Устава МКУ «РЦПРМС», ведомственной целевой
программы
«Содействие развитию общественного самоуправления в
городском округе Сызрань Самарской области на 2016 – 2020 годы»,
Положением об общественных Советах микрорайонов городского округа
Сызрань.
Главными задачами деятельности МКУ «РЦПРМС»» на 2017 год
являются:
1. Подготовка к выборам Президента Российской Федерации 2018 г.;
2. Участие в реализации проектов Губернатора Самарской области:
«Активный гражданин»;
«Школа грамотного потребителя»;
«Любишь свой дом – наведи порядок в нем»;
«Школа противодействия экстремизму».
3. Участие в реализации мероприятий в рамках ода экологии в Российской
Федерации;
4. Участие в реализации Программы действий органов местного
самоуправления городского округа Сызрань на 2017 год по реализации
Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года и
Послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 19
декабря 2016 года;
5. Участие в реализации Муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» в городском округе Сызрань;
6. Реализация Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 года № 1491 «О
порядке осуществления общественного жилищного контроля»;
7. Формирование молодежных Советов в районах города. 1 этап – проведение
конкурса эссе среди старшеклассников на тему: "Если бы я стал Главой
города", направленного на развитие молодежного актива в районах нашего
города;
8. Развитие благотворительности в городском округе Сызрань в рамках
проекта «Добрая Сызрань»;
9. Развитие деятельности местного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет местного самоуправления»;
10. Развитие проектной деятельности среди инициативных групп граждан;
11. Участие в разработке муниципальной программы развития гражданского
общества в городском округе Сызрань (инициативные группы граждан,
социально ориентированные некоммерческие организации), в рамках которой

будут предусмотрены эффективные механизмы финансирования инициатив
граждан и СО НКО;
12. Содействие реализации инициатив граждан и СО НКО в решении вопросов
местного
значения
(мероприятия культурно–досуговой,
спортивной,
информационно–разъяснительной
направленности
на
внутридворовых
территориях микрорайонов и на улицах частного сектора;
13. Содействие созданию фонда местного сообщества, с целью объединения
ресурсов бизнеса, власти, некоммерческих организаций.

Руководитель
МКУ «РЦПРМС»
Исп. Максимук М.И.
тел. 90-27-15

В.П. Сетежев

