Отчет о деятельности Общественного Совета МО "Город Можга" за 2021 год
1.
а) В соответствии с планом работы
перед Общественным Советом
муниципального образования «Город Можга» в 2021 году стояли следующие
задачи:
1.

Организация работы Общественного Совета города Можги. Разработка
проекта соглашения о взаимодействии Общественного Совета с
Администрацией и городской Думой МО «Город Можга».

2.

Подготовка предложений по принимаемым нормативно-правовым актам
Администрации и городской Думы МО «Город Можга», муниципальным
программам.

3.

Взаимодействие Общественного Совета с профильными комиссиями
городской Думы МО «Город Можга».
Участие членов Общественного Совета в городских публичных слушаниях
по важным вопросам жизни города.

4.

5.

Организация взаимодействия со СМИ.

6.

Распространение информации о деятельности некоммерческого сектора г.
Можги в социальных сетях и интернет-порталах.

б) Одним из основных направлений в работе Общественного Совета г. Можги
в 2021 году стало обеспечение регулярного взаимодействия членов Общественного
Совета с НКО и жителями города по решению социально значимых вопросов на
территории муниципального образования «Город Можга», в том числе активное
участие в реализации проектов по инициативному бюджетированию, а также
организации и проведению мероприятий гражданско - патриотического характера.
в) Основной проблемой в работе Общественного Совета г. Можги явилось
введение ограничительных мер на территории Удмуртской Республики в связи с
эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции и
проводимыми профилактическими мероприятиями. В связи с этим заседания
Общественного Совета не проводились.
г) Несмотря на проведение мероприятий по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции в городе Можге, Общественный Совет г. Можги
смог организовать работу посредством участия своих членов в различных
мероприятиях, проводимых на территории МО «Город Можга».

2.
Проекты, реализованные в 2021 году, проведённые мероприятия:
а)

«Инициативное бюджетирование» «Детство в каждый двор».

В Наговицынском микрорайоне г. Можги в 2021 году реализуются три проекта
детских и спортивных площадок по адресам: Гагарина №4, №6 и Наговицынский
микрорайон, №27.
В сентябре прошлого года жители нескольких дворов объединились идеей
благоустройства детских площадок микрорайона.
На дворовых собраниях жители избрали инициативные группы. В каждом дворе
были разработаны и утверждены планы работ.
1)Разработать наполнение детской площадки.
2)Продумать дизайн проект.
3)Вовлечь соседние дома в процесс обсуждения проекта.
4)Подготовить конкурсную документацию.
Все проекты «Детство в каждый двор» Наговицынского микрорайона г. Можги
прошли
конкурсный
отбор
программы
«Наша
инициатива».
Из бюджета Удмуртской республики выделено по 530 000 руб. По условиям
проекта, для реализации проекта было необходимо софинансирование со стороны
жителей, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в размере 160 000
руб.

б)Привлечение гранта «Спорт для всех».
Активную работу проводят члены Общественного Совета в части привлечения в
город Можгу грантов. Так, из 913 поданных заявок и 193 финалистов,
руководитель Культурного цента "СВЕТ", член Общественного Совета города
Можги Андрей Сергеевич Семенов вошел в состав 83 победителей грантов!
Экспертный совет Благотворительного фонда В. Потанина подвел итоги
пилотного конкурса «Спорт для всех», который направлен на выявление и
поддержку спортивных проектных инициатив, способствующих вовлечению
граждан в решение социальных задач. Проект направлен на создание условий для
развития и популяризации исторического нематериального наследия путем
организации
доступного
вида
спорта
–
классический
крокет!

Сегодня популярны инсталляции и концепции, активно вовлекающие
посетителей в жизнь и быт прошедших веков. Включение игры крокет в
экскурсионные программы посещений Культурного центра "СВЕТ" обретет
интерактивный компонент, что соответствует мировому тренду развития
исторический культурных учреждений.
В августе 2021 года Культурный Центр "СВЕТ"|г. Можги посетили
представили Благотворительного фонда Владимира Потанина. Тема для диалога реализация
проекта
"Крокет.
Первая
игра
города
Можги".
С представителями фонда были обсуждены текущие планы по реализации
проекта, готовность команды к выполнению поставленных KPI, дальнейшую
стажировку
и
масштабируемость,
вовлеченность
благополучателей
и
взаимодействие со средствами массовой информации и партнёрами.
С 1999 года Культурный Центр "СВЕТ"| реализует масштабные программы в
сфере
образования,
культуры
и
развития
филантропии.
Развивает культуру благотворительности, объединяя вокруг себя активных
творческих профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых
задач и добиваются устойчивых социальных изменений. Открывает возможности
для появления новых идей и создаёт условия для их воплощения.
На официальном сайте фонда размещена подробная информация о конкурсах, в
которых хочется поучаствовать - https://www.fondpotanin.ru/competitions/. Приём
заявок открыт по нескольким направлениям: «Музей без границ», «Сила спорта»,
«Центр развития филантропии». Есть образовательные программы для
преподавателей и студентов. Сегодня в сфере культуры ценны гибкость,
многообразие форм и жанров предложений для посетителей. Клуб, как учреждение
культуры, выполняет свои прямые функции: обучает детей творчеству,
демонстрирует спектакли, концерты, проводит конкурсы, фестивали и т.д. В нём
есть музейная комната С.А. Шишкова и развивается туристическое направление.
Благодаря активности и увлеченности члена Общественного Совета и его
единомышленников расширяются
горизонты общения, строятся планы и
подчёркивается уникальность учреждения культуры.
в) Проект «ГениУМ».
При участии членов Общественного Совета разработан еще один проект это создание интеллектуального центра «ГениУМ» на базе филиала № 2
Центральной городской библиотеки им. Н.С. Байтерякова.
В ходе реализации
проекта планируется провести полный ремонт в помещении библиотеки. Здесь
откроют новые отделы для пользователей, приобретут удобную мебель, а также
современные технические средства. Фонд библиотеки пополнится хорошей
научно-популярной литературой и произведениями современных и зарубежных
авторов, расширится ассортимент выписываемых периодических изданий.

Здесь планируется создание клубов по интересам, площадок для общения,
организация интеллектуальных игр, встреч с интересными людьми. Планируется
проведение концертов, мастер-классов, просветительских мероприятий, а также
создание кружка кукольного театра «Сказка за сказкой», проведение курсов
повышения цифровой грамотности. Библиотека превратится в место притяжения
творческих людей города всех возрастов, в том числе и людей с ограниченными
возможностями. Все это станет возможным благодаря победе в конкурсе
модельных библиотек и гранту в размере 6 млн. руб. Модернизация проводится в
рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ.
Реализация проекта даст возможность меняться и соответствовать современным
параметрам работы библиотеки. Произойдет не просто смена вывески, появятся
совершенно новые направления работы, новые творческие возможности.

Член Общественного Совета Андрей Сергеевич Семенов в филиале № 2
Центральной городской библиотеки им. Н.С. Байтерякова г. Можги.

3, Фотографии, иллюстрирующие проект:

1)Директор МБУК Культурный Центр «СВЕТ» г. Можги, депутат городской Думы
и член Общественного Совета муниципального образования «Город Можга»
Семенов Андрей Сергеевич на Молодёжном форуме ПФО «iВолга».
2)Здание КЦ «Свет» г. Можги, в котором реализуются два проекта-«Классический
крокет» и «Хранители времени».

1) Экскурсия для делегации из фонда Владимира Потанина в КЦ «СВЕТ» г.
Можги.
2)Делегация у здания КЦ «СВЕТ» г. Можги

1) Осмотр площадки для оборудования игры в классический крокет.
2) В рабочем кабинете Сергея Александровича Шишкова. с 1881 года наемного
управляющего. потомственного дворянина Симбирской губернии, выпускника
Санкт-Петербургского технологического института, инженера-технолога
Сюгинского завода. Проект «Хранители времени» https://www.culture.ru/events/1335265/istoricheskii-kvest-khranitel-vremeni.

Сведения о Совете
Муниципальное образование
НПА регламентирующий формирование и
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Дата окончания срока полномочий
действующего состава.
Срок полномочий Совета.
Адрес сайта, где размещается информация о
деятельности Совета, ссылки на соц. сети
Председатель
ФИО
Совета
общественная
организация
должность по месту
работы

Сотрудник
администрации

Исп. Романюк Л.П.
8(34139)32654

Муниципальное образование «Город
Можга»
Общественный Совет
муниципального образования «Город
Можга» утверждён решением
городской Думы муниципального
образования «Город Можга» от 25
октября 2017 года № 165
Дата окончания срока октябрь 2019
года. В связи с тем, что новый состав
Совета не утвержден, он продолжает
работу в том же составе.

телефон

https://www.mozhgagov.ru/city/pubsov/
Репина
Любовь Юрьевна
Городская детская общественная
организация «Родники»
Директор Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дом
детского творчества» города Можги
(МБУ ДО "ДДТ")
тел. раб. 8(34139) 3-23-91

электронная почта

ddtmzg@mail.ru.

ФИО

Пислегин Александр Викторович

должность по месту
работы
тел.

Руководитель Аппарата Главы,
городской Думы. Администрации
МО «Город Можга»
8(34139)3-18-85

электронная почта

admin@mozhga-gov.ru

