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Перспективы взаимодействия Администрации городского округа Химки
с общественными объединениями
Prospects of cooperation between the City Administration Khimki
and the social associations
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что в городском округе Химки
сформировался большой слой социально активных, ответственных граждан, которые
объединяются в разнообразные сообщества, чтобы отстаивать свои интересы и ценности,
выражать общественное мнение и оказывать влияние на решение различных проблем. Эти
люди, которые ответственно относятся как к своей жизни и своим близким, так и к судьбе
своего города и страны в целом, составляют основу нашего гражданского общества.
Вопрос взаимодействия Администрации с общественными организациями,
привлечения общественного мнения к актуальным проблемам жизнеобеспечения,
градостроительства, воспитания молодежи, сохранения лучших традиций нашего народа,
улучшения в конечном итоге жизни людей – это вопрос огромного значения.
Автору статьи удалось выяснить, что за последние 3 года количество общественных
организаций возросло в два раза. Администрация городского округа Химки работает со
всеми, кто находится в правовом поле, но в тоже время сотрудничает и с неформальными
организациями, инициативными группами и объединениями, которые решают важные и
значимые проблемы, находит различные пути взаимодействия с ними.
В настоящее время в городском округе Химки действует 108 общественных
объединений, в их числе:
- 48 общественных организаций;
- 7 отделений политических партий;
- 8 национально-культурных автономий;
- 11 профсоюзных объединений;
- 10 молодежных организаций;
- 24 территориальных общественных организаций, территориальных общественных
самоуправлений и других инициативных групп.
Заметим, что наибольшее количество организаций занимаются социальной
поддержкой незащищенных категорий жителей. При их активном содействии и участии
развивается инфраструктура Химок. Это способствует объединению усилий органов власти
и гражданского общества по выполнению задач социально-экономического развития
городского округа, а также по реализации прав и свобод жителей.
Анализ документов показал, что наиболее крупными социально ориентированными
общественными объединениями, постоянно участвующими в жизни городского округа Химки,
являются: Химкинский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Химкинское отделение Московской областной общественной благотворительной
организации «Союз пенсионеров Подмосковья», Химкинская организация общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», Химкинская городская общественная
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организация «Союз инвалидов «Чернобыля», Координационный совет старших по домам,
общественное объединение многодетных семей «Химкинский колосок».
При проведении автором статьи интервью в рамках работы над дипломным проектом
«Совершенствование общественного контроля за деятельностью органов муниципальной
власти (на примере г.о. Химки)» выяснилось, что большинство руководителей общественных
объединений отмечают, что им сложно выживать и вести свою уставную деятельность без
активной помощи со стороны органов местного самоуправления. И это реальная проблема
для них, поскольку они весьма активны и нуждаются в определенной поддержке со стороны
органов власти и местного сообщества.
Однако заметим, что с каждым годом при поддержке Администрации городского
округа общественные объединения проводят все больше мероприятий, реализуют различные
проекты. Например, в 2013 году проведено 25 мероприятий, приуроченных к таким
праздникам и памятным датам, как День снятия блокады города Ленинграда, годовщина
победы в Сталинградской битве, День памяти воинов-интернационалистов, День защитника
Отечества, Великая Масленица, Международный женский день, Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей, Международный день слепых, День матери
в России, годовщина битвы под Москвой и др.
В 2013 году в коллективах общественных организаций городского округа Химки
состоялось более 100 встреч, проведено 30 собраний, совместно проведено более 20
общественно значимых мероприятий. А в конкурсе на премию Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в 2013 году приняло участие 328 жителей и организаций
городского округа Химки, 55 из них стали лауреатами премии.
Отметим такое качество работы Администрации г.о. Химки, как открытость к диалогу
с различными объединениями. Общение с жителями города занимает много времени в
работе руководителей Администрации. Это и приём по личным вопросам, и ежемесячные
встречи с населением за «круглым столом», и еженедельные выезды на предприятия. На
подобных встречах атмосфера порой достаточно сильно накаляется, но результат всегда
положительный, жители видят, что власть открыта для общения, что их вопросы не остаются
без ответов. Встречи с жителями и общественными объединениями граждан проходят
регулярно и в различных форматах. В 2013 году проведено 20 публичных встреч
руководителей Администрации с жителями городского округа Химки и 15 «круглых столов»
с участием общественных объединений, организовано более 200 личных приемов населения,
из них 70 – Главой городского округа. Предложения граждан и представителей
общественных объединений по вопросам развития городского округа Химки в обязательном
порядке рассматриваются, а наиболее эффективные реализовываются.
Сеть площадок, включающих общественные и консультативные советы, является
разветвленной и охватывает многие сферы общественной жизни: межнациональные
отношения, молодежную, социальную политику и другие. Так, в городском округе Химки
созданы профильные общественные советы при заместителях Главы Администрации
городского округа по направлениям, общественный совет при Главе Администрации
городского округа Химки, молодежный совет и консультативный совет по делам
национальностей. Начальники территориальных управлений микрорайонов городского
округа, в свою очередь, также создают консультативные и совещательные органы.
Цель создания данных механизмов состоит в выстраивании диалога власти и
общества, который позволял бы сближать властный и общественный сектора, эффективно

Электронный научный журнал «ГосРег». 2014. № 1.

учитывать мнение граждан в процессе принятия решений, снижать социальную
напряженность в городском округе, повышать социальную удовлетворенность граждан от
действий органов власти.
В целях повышения эффективности выполнения функций общественного контроля за
деятельностью исполнительной власти в Московской области начата процедура
переформатирования общественных палат муниципальных образований. В настоящее время
подготовлен и вынесен на рассмотрение Совета депутатов городского округа Химки проект
Решения Совета депутатов городского округа «Об утверждении Положения об
Общественной палате городского округа Химки Московской области». Можно с
уверенностью сказать, что Общественная палата станет достойной площадкой для
представителей общественности в ее диалоге с органами местного самоуправления и будет
способствовать укреплению доверия граждан к власти и солидарности общества.
Представители различных национальностей также принимают активное участие в
культурной и социальной жизни города, участвуют в программах и акциях, целью которых
является укрепление мира и дружбы, развитие гуманизма и милосердия. На сегодняшний
день на территории городского округа Химки действует 8 национальных общественных
объединений, которые ежегодно проводят выставки национальных культур.
Таким образом, можно определить основные перспективы развития гражданского
общества в городском округе Химки:
1. Увеличение роли и значения взаимодействия органов местного самоуправления с
институтами гражданского общества в интересах сосредоточения совместных усилий при
решении задач социально-экономического развития городского округа Химки.
2. Возрастание роли Общественной палаты как органа общественного контроля,
методического, координирующего и консолидирующего центра развития гражданского
общества.
3. Повышение результативности социально-значимой деятельности институтов
гражданского общества, направленной на защиту законных прав и интересов, как отдельных
граждан, так и целых социальных групп.
4. Повышение роли общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления.
5. Активизация процесса реформирования общественной палаты, повышение ее
удельного веса в решении социально-экономических задач на местном уровне.
В заключении заметим, что повышение эффективности взаимодействия органов
власти с общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими
организациями всегда было и остается важнейшим фактором совершенствования
деятельности Администрации г.о. Химки, направленной на реализацию общественных
интересов, повышение благосостояния населения, уровня доверия к власти, авторитета
общественных организаций как институтов гражданского общества.

