
БЛАГОВЕЩЕНСК 

Организационную деятельность администрации города Благовещенска 

осуществляет управление организационной работы. В структуру управления 

организационной работы входят: начальник управления, пресс-секретарь мэра 

города, консультанты (помощники заместителей мэра города), организационный 

отдел, отдел международных отношений и протокола. Основными задачами 

Управления являются: 

- организационное и информационное обеспечение деятельности мэра города 

Благовещенска, заместителей мэра города Благовещенска, администрации города; 

- участие и содействие населению города в осуществлении и развитии местного 

самоуправления; 

- содействие развитию международных и внешнеэкономических связей города 

Благовещенска; 

- содействие обеспечению конституционных прав жителей города на получение 

объективной и полной информации о деятельности мэра города Благовещенска, 

администрации города. 

В соответствии с основными задачами и планами работы в 2016 году 

приоритетными направлениями деятельности явились: 

1. В рамках деятельности по организационному обеспечению мероприятий, 

проводимых администрацией города: 

1.1. Перспективное и текущее планирование. 

В 2016 году управлением организационной работы на основании предложений 

первого заместителя мэра города, заместителей мэра города, 

руководителей органов администрации города сформированы: 

- план работы администрации города на год;  

- 12 календарных планов работы администрации города на месяц; 

- 48 планов работы администрации города на неделю; 

- план работы коллегии при мэре города; 

- план работы Координационного Совета при мэре города на I и II полугодие; 

- план мероприятий администрации города по реализации задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации; 

- предложения от администрации города в план работы Благовещенской городской 

Думы и КСП. 

1.2. Организовано и проведено: 

- 5 заседаний коллегии при мэре города, на которых рассмотрено 6 вопросов; 

- 10 заседаний Координационного Совета при мэре города Благовещенска 

(рассмотрено 67 вопросов); 

- 38 планерных совещаний при мэре города с руководителями структурных 

подразделений администрации города с участием руководителей муниципальных 

предприятий (рассмотрено более 300 вопросов). 

- 532 приема граждан, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 

юридических лиц мэром города, первым заместителем мэра города, заместителями 

мэра города; 



2422 планерных совещаний, рабочих встреч, заседаний организационных комитетов 

под руководством мэра города, первого заместителя мэра города, заместителей мэра 

города. 

1.3. Обеспечена организационная подготовка участия мэра города, первого 

заместителя мэра города, заместителей мэра города в 559 мероприятиях, 

посвященных памятным датам, событиям, юбилеям, культурно-массовых 

мероприятиях и иных мероприятиях. 

Проведено 3 8 протокольных мероприятий с участием мэра города, заместителей 

мэра города, председателя Благовещенской городской Думы, председателя КСП 

(встречи с Консулами КНР, Японии, КНДР, республики Корея, дружественные 

обмены между администрацией города Благовещенска и Народным Правительством 

муниципалитетов КНР и Японии). 

1.4. Обеспечена организационная подготовка участия мэра города, первого 

заместителя мэра города, заместителей мэра города в 421 встрече с населением 

города, в том числе с трудовыми коллективами города, общественными 

организациями. 

2. Содействие избирательным комиссиям в организации и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Амурской области, дополнительных выборов 

депутата Благовещенской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 (18 сентября 2016 года). 

В целях организационного, материально-технического обеспечения проведения 

выборов принято постановление администрации города Благовещенска от 

02.06.2016 № 1684 «О мерах по подготовке и проведению выборов 18 сентября 2016 

года». 

 Данным постановлением утверждены состав городской комиссии, а также план 

основных мероприятий по оказанию содействия в подготовке и проведении 

выборов. 

В рамках подготовки и проведения выборов на территории муниципального 

образования города Благовещенска образованы и подготовлены к выборам 109-ть 

избирательных участков; 

По данным протокола территориальной избирательной комиссии города 

Благовещенска на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 

избирательному округу: 

- в списки избирателей на момент окончания голосования включены 167364 

человека; 

- число избирателей, принявших участие в выборах - 61733 (36,89%). 

3. В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 26.02.2016 № 67 

сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному 

образованию городу Благовещенску на 2017-2020 годы (4585 человек). 

4. В рамках предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение уведомлений о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» 

рассмотрено 184 уведомления о проведении публичных мероприятий на территории 



города Благовещенска, в том числе проведено 151 публичное мероприятие, не 

согласовано проведение публичных мероприятий по различным причинам - 2 

заявителям, в 31 случаях организаторы публичных мероприятий отказались от 

проведения. 

5. В целях осуществления взаимодействия города Благовещенска с 

муниципальными образованиями РФ заключены: 

- договор о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Ассоциация сибирских 

и дальневосточных городов» (от 15.08.2016 № 154 ); 

- договор об основных условиях и принципах взаимодействия и сотрудничества с 

Союзом российских городов (от 19.12.2016 г.). 

- договор между ассоциацией «Совет муниципальных образований Амурской 

области» и муниципальным образованием городом Благовещенском. 

Мэр города Благовещенска B.C. Калита 12 марта 2016 года решением Конференции 

избрана Председателем Регионального Совета Амурского Регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 

самоуправления». 

В 2016 году Амурским Региональным отделением ООО «ВСМС»: 

- проведены 2 заседания Регионального Совета и 4 заседания Президиума 

Регионального Совета ВСМС (в соответствии с Уставом Организации); 

- заключены Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Амурским 

региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и Соглашение о сотрудничестве в области поддержки и развития 

местного самоуправления на территории Амурской области с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Амурской области; 

 - проведена совместная с муниципальными образованиями Амурской области 

работа в части их кадровой политики, а также по выявлению проблемных вопросов 

в федеральном и региональном законодательстве в части полномочий органов МСУ; 

- проведена работа с некоммерческими организациями города Благовещенска и 

Амурской области (посредством взаимодействия с муниципалитетами) в части их 

стимулирования к участию в конкурсах на предоставление президентских грантов; 

- организована работа официального сайта Амурского РО ООО «ВСМС»: 

всмс.благовещенск.рф. 

6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В рамках празднования Дня Победы в городе Благовещенске проведено более 100 

культурных мероприятий, в том числе: 

- торжественное прохождение воинов Благовещенского гарнизона, сотрудников 

силовых структур города и области; 

- акция «Парк Победы» (на территории Городского парка развернуто 22 

интерактивные площадки различной направленности, в том числе: реконструкция 

штаба, военного госпиталя, полевой кухни с «солдатской кашей», экскурсии с 

осмотром 108-го артиллерийского полукапонира 99-ого пулеметно-артиллерийского 

батальона (1935 год постройки). Благовещенский гарнизон на территории Горпарка 

провёл свою традиционную акцию «Твой выбор», на «Пункте сбора» которой 

побывало 149 человек; написали заявление на контрактную службу 23 человека; 

- акция «Бессмертный полк» (приняло участие более 9 тыс. жителей); 



- акция «Письмо солдату «Бессмертного полка» (или «Мой Бессмертный полк») на 

площади Победы было написано 353 письма; 

- акция «Победный троллейбус» (по маршруту №2В в городе Благовещенске 9 мая 

курсировал «Победный троллейбус». В тематически оформленном троллейбусе 

работал кондуктор в военной форме, для пассажиров в течение всего праздничного 

дня в салоне троллейбуса транслировались видео-ролики и песни о войне, 

выступали самодеятельные артисты); 

- «фронтовой» обед для ветеранов; 

- праздничный концерт и фейерверк на площади им. В.И. Ленина увидели около 10 

тыс. человек. 

Проведены работы по косметическому ремонту на 20 объектах (памятниках), 

увековечивающих память граждан и исторических событий, связанных с Великой 

Отечественной войной. 

7. Мероприятия, посвященные 160-летию со дня основания города Благовещенска. 

В честь 160-летия со дня основания города Благовещенска 29 мая 2016 года 

жителям и гостям города было предложено почувствовать атмосферу жизни города 

конца 1 9 - 2 0  веков и стать участниками акции «Гуляние по Большой», которое 

прошло на улице Ленина (Большой). 

29 мая организаторы праздничного гуляния остановили движение транспорта на 

данном участке улиц и разместили на них различные тематические творческие 

площадки в соответствии с историческими названиями улиц. 

По ул. Большой вдоль здания Амурского областного краеведческого музея была 

развернута выставка об истории города Благовещенска и его основателях. 

Артисты Амурского областного театра драмы и самодеятельные актеры 

театральных коллективов Городского дома культуры показали небольшие 

театрализованные картинки с участием исторических персонажей основателей 

нашего города - графа Муравьева-Амурского, Св. Иннокентия, казаков-

первопоселенцев, первых амурских купцов и т.д. 

На улице Мастерской (ныне Шевченко) расположились мастера бытового 

обслуживания с различными мастер-классами и показами мод. 

Рядом со зданием медицинской академии разместилась площадка «Здоровье», в 

организации которой приняли участие 3 частных медицинских центра и волонтёры - 

студенты Амурской государственной медицинской академии. 

Медицинский центр «Семейный врач» оформил площадку в стиле военно-полевого 

госпиталя или лазарета конца 19 века. 

Медицинский центр «Диагност» оформил свою палатку в стиле амбулатории 

«Тузовъ и сыновья». 

Лечебно-диагностический центр «Абсолют» проводил «Приём у земского врача», 

где всем желающим предлагалось измерить артериальное давление, индекс массы 

тела и получить рекомендации врача, посетить «Старинную аптеку» и за 

символическую плату попробовать фиточай, кислородные коктейли. 

По пер. Св. Иннокентия (ранее пер.Американский) от ул.Ленина до ул.Зейская была 

размещена автомобильная выставка, к участию в которой было привлечено более 50 

единиц техники, это владельцы не только ретро-автомобилей, но и других 

необычных креативно оформленных транспортных средств. 



На улице Торговой (ныне Б.Хмельницкого) расположилась сувенирная аллея с 

распродажей амурских сувениров и работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

Так как город Благовещенск многонациональный, для национальных общественных 

объединений был организован своеобразный «Интернациональный уголок» на 

зеленой зоне в районе кафе «Бирюза». Здесь были подготовлены выставки 

национального прикладного творчества и национальных костюмов; выставки-

распродажи блюд национальной кухни; выступления с национальными 

концертными номерами. 

В этот день центр Благовещенска превратился в огромный фестиваль: дороги и 

тротуары стали площадками для творчества, игр и спорта, театральных 

представлений, выступлений уличных музыкантов и художников, под открытым 

небом развернулись кинотеатр и танцплощадки, «ожили» садово-парковые 

скульптуры «Пионер-горнист», «Девушка с веслом», «Водовоз», «Ключник» и др.. 

Всего в организации 35 интерактивных творческих площадок в ходе акции было 

задействовано более 65 различных организаций города. 

 В честь юбилея Благовещенска 4 июня 2016 года организовано праздничное 

шествие «История города - история каждого». 

Основным требованием к участию в шествии стало отображение в оформлении 

колонн истории своей организации (предприятия) через историю города 

Благовещенска. 

Масштабное красочное мероприятие собрало 123 колонны организаций общей 

численностью около 7000 человек, 120 единиц техники. Помощь в организации 

построения участников оказывали 140 волонтёров. Колонны прошли 7 городских 

кварталов. Праздник получил массу положительных отзывов у гостей и жителей 

города Благовещенска. 

Какие основные задачи стоят в 2017 году? 

1. Продолжить работу по выполнению основных положений Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г. 

2. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий, посвященных 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Обеспечить подготовку и проведение мероприятий, посвященных 161-летию 

города Благовещенска. 

4. Содействовать избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутатов Благовещенской городской Думы шестого 

созыва по пяти избирательным округам. 

 


