
ХАБАРОВСК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Взаимодействие администрации города Хабаровска с общественностью, в том числе 

с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО) 

носит комплексный характер и организовано в соответствии с муниципальной 

программой «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 

в городе Хабаровске» на 2014-2020 годы» (далее – Программа), основной целью 

которой является развитие и совершенствование институтов гражданского общества 

в городе Хабаровске. 

 

Грантовая поддержка 

В целях вовлечения населения в деятельность СО НКО, стимулирования и 

поддержки СО НКО, развития и реализации социально значимой деятельности на 

территории города Хабаровска ежегодно на конкурсной основе предоставляется 

грантовая поддержка программ и проектов СО НКО. 

Также, в 2016 году Правительством Хабаровского края было организованно 

проведение конкурса среди муниципальных образований Хабаровского края. По 

итогам конкурса городскому округу «Город Хабаровск» из краевого бюджета была 

выделена 771  тысяча рублей для оказания финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организация города. 

Для распределения субсидии было организовано проведение конкурса среди СО 

НКО города. По итогам защиты проектов, в соответствии с решением городской 

комиссии, постановлением Администрации города победителями конкурса по 

предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов признаны 7 

СО НКО.  

Таким образом, по итогам 2016 года структурными подразделениями 

администрации города была оказана финансовая поддержка 34 СО НКО на общую 

сумму 29 022,183 тыс. рублей, в том числе: 

- Управление по делам молодежи и социальным вопросам – 5 СО НКО - 4 620,0 тыс. 

рублей. 

- Аналитический отдел по связям с общественностью – 21 СО НКО – 3 771,5 тыс. 

рублей. 

- Управление здравоохранения – 1 СО НКО – 639,0 тыс. рублей. 

- Управление социальной работы с населением – 4 СО НКО – 9 738,2 тыс. рублей. 

- Отдел пищевой промышленности и продовольственных ресурсов –  

2 СО НКО – 583,4 тыс. рублей. 

- Управление по физической культуре и спорту – 8 СО НКО – 1 920,0 тыс. рублей. 

- Управление экономического развития – 3 СО НКО – 7 750,0 тыс. рублей. 

В 2016 году НКО привлекли для реализации социально значимых проектов более 

12,9 млн. рублей, в том числе средства федеральных и краевых грантов и субсидий.  

 

Конкурс «Хабаровск – город социальных проектов и возможностей» 

Конкурс проводится ежегодно, с целью привлечения внимания общества, органов 

власти и средств массовой информации к деятельности СО НКО, повышения 

статуса СО НКО, выражения публичной благодарности членам СО НКО, 

http://www.khabarovskadm.ru/social_protect/


оказывающим помощь в решении социальных проблем, создания устойчивых 

условий взаимодействия институтов гражданского общества и органов местного 

самоуправления и вовлечения населения в общественную деятельность, 

направленную на оказание социально ориентированной помощи людям.  

В 2016 году конкурс проводился по следующим номинациям: «Здоровая семья - 

здоровый город», «Защищенное детство», «Наследие». Некоммерческие 

организации представили на городской конкурс отчеты о своей социальной 

деятельности. Презентации об уже проделанной работе на суд жюри выставили 16 

НКО. Их направленность различна: от сопровождения выпускников детских домов 

до помощи молодым мамам, жизненная ситуация которых вынуждает их отказаться 

от малыша. По результатам конкурса определено 9 победителей, а также впервые за 

весь период проведения данного конкурса, присуждено звание «Общественный 

лидер Хабаровского городского сообщества» с вручением ему специальной 

награды. 

Победители награждены денежными премиями и дипломами. 

 

Хабаровская городская спартакиада для СО НКО 

10 сентября 2016 г. на стадионе «Юность» и в здании «Городского центра 

баскетбола» состоялась третья Хабаровская городская спартакиада для НКО. 

Участники спартакиады приняли участие в 6-ти видах спорта: легкая атлетика, 

дартс, уличный баскетбол, мини-футбол, ГТО и комбинированная эстафета. В 

спартакиаде приняли участие 11 команд, общее количество участников – 300 

человек. 

Спартакиада проводится ежегодно, с целью привлечения внимания населения к 

спорту и здоровому образу жизни, формирования позитивных жизненных 

установок, гражданского и патриотического воспитания среди представителей СО 

НКО и других общественных организаций города Хабаровска, взаимодействия 

некоммерческих и общественных организаций города, а также ознакомления 

населения с ними. 

 

Информационное сопровождение по освещению деятельности СО НКО 

(выпуск газет, журналов, ТВ-передач о деятельности СО НКО) 

Информационное сопровождение по освещению деятельности СО НКО в городе 

Хабаровске осуществляется по следующим направлениям: 

В 2016 году выпущено 2 специальных журнала «Гражданское общество 

Хабаровска» тиражом около 1000 экземпляров каждый, посвященные деятельности 

СО НКО в городе, реализуемых ими грантовых проектах. Опубликованы 4 

приложения «Гражданское общество Хабаровска» к газете «Хабаровские вести», 

тиражом 15000 экземпляров каждое, в которых размещены материалы о 

необходимости укрепления межнациональных отношений в городе Хабаровске, 

содействия этнокультурному развитию его жителей, а также материалы, 

отражающие актуальные вопросы деятельности СО НКО.  

Произведено и выпущено в эфир телеканала «Хабаровск ТВ» 14 телевизионных 

информационных программ, посвященных реализации некоммерческими 

организациями – победителями конкурса муниципальных грантов социально 

значимых проектов на территории города Хабаровска, о конкурсе «Хабаровск – 

город социальных проектов и возможностей», а также о муниципальной программе 



«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе 

Хабаровске». 

 

Интернет-сайт «Гражданское общество Хабаровска» 

Продолжает свое функционирование интернет-сайт «Гражданское общество 

Хабаровска». Сайт создан в соответствии со Стратегическим планом устойчивого 

развития города Хабаровска до 2020 года» в рамках официального Интернет – сайта 

города Хабаровска. Данный ресурс является первым сайтом среди городов - столиц 

субъектов Российской Федерации. Сайт призван стать виртуальной платформой для 

взаимодействия СО НКО, обеспечения информационного сопровождения развития 

гражданских инициатив, создания благоприятных внешних условий для развития 

общественных организаций, привлечения населения к участию в гражданских 

инициативах, реализации социально значимых проектов, направленных на 

формирование современного гражданского общества города Хабаровска. 

В 2016 году обновлен дизайн сайта, навигация, создана страница, посвященная 

грантовым программам, внедрена версия сайта для слабовидящих, а также раздел 

«Электронная запись на консультацию» с возможностью выбора необходимого по 

тематике подраздела. На сайте своевременно размещаются и обновляются: новости 

и анонсы предстоящих мероприятий, информация о СО НКО, грантовых 

программах, конкурсах, проектах, реализуемых НКО, лучшие практики НКО, 

результаты социологических исследований и опросов, информация о городском 

ресурсном центре НКО, публикации СМИ о НКО, деятельности гражданского 

общества, а также формируется единая база НКО, осуществляющих взаимодействие 

с администрацией города Хабаровска и др. 

В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 14.03.2013 

№ 906 «О взаимодействии администрации города Хабаровска с некоммерческими 

организациями и ведении реестра социально ориентированных некоммерческих 

организации – получателей поддержки» вышеуказанный реестр за 2016 год также 

размещен на официальном сайте администрации города и сайте «Гражданское 

общество города Хабаровска». 

 

Реклама социальной направленности 

На рекламных конструкциях города в 2016 году размещен 81 баннер социальной 

рекламы, направленной на патриотическое воспитание, создание благоприятного 

имиджа города и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых 

видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан в трудовой 

общественной деятельности, развитие добровольческого движения. 

 

Хабаровский городской ресурсный центр некоммерческих организаций 

В целях развития и совершенствования институтов гражданского общества, 

содействия социальному развитию города, продолжает функционировать 

Хабаровский городской ресурсный центр некоммерческих организаций, который 

предназначен для оказания информационно-консультационной и организационно-

технической поддержки НКО.  

Некоммерческим организациям города Хабаровска безвозмездно предоставляется 

помещение Хабаровского городского ресурсного центра для проведения 

мероприятий и семинаров. Всего в 2016 году проведено 51 мероприятие.  



Обратилось, в т.ч. за консультациями (помощь в регистрации НКО, выбор 

организационно-правовой формы, заполнение финансовых отчетных документов по 

итогам реализации муниципальных грантов) – 90 представителей НКО и 

активистов, за технической поддержкой (копировально-множительные работы, 

сканирование, распечатка документов, работа на компьютере, в сети Интернет, 

техническое сопровождение мероприятий) – 65 представителей НКО.  

В связи с переездом по новому адресу площадь Хабаровского городского 

ресурсного центра НКО увеличилась в 2 раза, теперь основной зал занимает более 

100 квадратных метров, также в 2016 году проведены работы по его оснащению и 

приобретению мебели, все это послужило активизации работы центра и более 

частым контактам муниципальной власти и городского сообщества. 

В 2016 году администрацией города Хабаровска оказана имущественная поддержка 

в форме предоставления объекта муниципальной собственности на праве 

безвозмездного пользования негосударственному учреждению дополнительного 

образования «Центр военно-патриотического воспитания «Взлёт». 

Дополнительно сообщаем, что по данным главного управления Министерства 

юстиции по Хабаровскому краю и ЕАО в г. Хабаровске зарегистрировано 1474 

НКО, по состоянию на 31.12.2016. 

 

Муниципальная подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений в городе 

Хабаровске и этнокультурное развитие его жителей» на 2017 – 2020 гг. 

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Содействие развитию институтов 

и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» разработана и 

утверждена межотраслевая муниципальная подпрограмма «Укрепление 

межнациональных отношений в городе Хабаровске и этнокультурное развитие его 

жителей» на 2017 - 2020 годы. 

Основная цель подпрограммы – укрепление гражданского и духовного единства, 

позитивного социального самочувствия граждан, основанного на гражданской 

идентичности российской нации через создание условий для реализации 

этнокультурных потребностей и поддержания межнациональной стабильности в 

городе Хабаровске. 

 

Соглашение с ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» о сотрудничестве. 

19 декабря 2016 года заключено Соглашение о сотрудничестве с Хабаровской 

краевой общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края», в 

состав которой в настоящее время входит 24 национально-культурных объединения. 

Международная научно-практическая конференция «Завершение Второй мировой 

войны на Дальнем Востоке: исторические итоги, современные тенденции 

мироустройства», открытие в городе Хабаровске памятника Маршалу СССР 

Василевскому А.М. 

Благодаря успешному диалогу власти и городского сообщества, совместным 

усилиям администрации города Хабаровска с Правительством Хабаровского края и 

Хабаровским краевым отделением Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры реализована общественная инициатива по подготовке и 

проведению международной научно-практической конференции «Завершение 

Второй мировой войны на Дальнем Востоке: исторические итоги, современные 



тенденции мироустройства», результатом которой стало строительство памятника 

Маршалу СССР Василевскому Александру Михайловичу. 

2 сентября 2016 года, в день окончания Второй мировой войны, состоялось 

торжественное открытие памятника Маршалу СССР Василевскому А.М. в городе 

Хабаровске. 

Данный результат, достигнут благодаря слаженной работе всех, кто заинтересован в 

благополучии нашего города, его развитии и популярности среди городов России.  

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

В рамках исполнения муниципальной программы «Содействие развитию институтов 

и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» наиболее важными на 

2017 год являются следующие задачи: 

1. Финансовая, информационно-консультационная поддержка институтов 

гражданского общества. 

2. Вовлечение населения в деятельность СО НКО. 

3. Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. 

В целях достижения поставленных задач разработан ряд предложений по усилению 

работы по всем направлениям. Каждое предложение содержит в себе план 

конкретных мероприятий по его реализации:  

1. В рамках расширения поля информационного присутствия деятельности СО 

НКО в средствах массовой информации: 

1.1. Организовать информационное сопровождение деятельности СО НКО на 

видеоэкранах и в СМИ города Хабаровска, а также: 

- выпуск серии телепрограмм об НКО; 

- выпуск цветной полосы в печатном периодическом издании; 

- создание информационного видеоролика для размещения на светодиодных экранах 

города. 

1.2. Организовать техническую поддержку и обновление интернет-сайта 

«Гражданское общество Хабаровска» в рамках официального сайта администрации 

города Хабаровска; 

1.3. Содействовать представителям НКО в публичной демонстрации результатов 

своей работы перед населением, путем взаимодействия и координации со 

средствами массовой информации. 

2. В рамках увеличения поддержки социально значимых проектов: 

2.1. Предоставить на конкурсной основе грантовую поддержку проектов СО НКО, 

связанных с созданием системы взаимодействия общественности и администрации 

города; 

2.2. Провести городской конкурс среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций «Хабаровск - город социальных проектов и 

возможностей»; 

2.3. Участвовать в конкурсном отборе муниципальных образований края на 

предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по поддержке СО НКО. 

3. В рамках повышения уровня образовательной поддержки для представителей 

некоммерческих организаций: 



3.1. Информирование СО НКО о проведении форумов, конференций, круглых 

столов, обучающих семинаров по обмену опытом и распространению лучших 

практик; 

3.2. Продолжить постоянное консультирование представителей НКО и активистов 

по вопросам: оформления заявок на участие в грантовых конкурсах, заполнения 

финансовых отчетных документов по итогам реализации муниципальных грантов, 

регистрации НКО, выбора организационно-правовой формы. 

4. В рамках налаживания системы мониторинга состояния институтов гражданского 

общества и обратной связи с его представителями: 

4.1. Обеспечить деятельность Общественного Совета города Хабаровска и Совета 

при Мэре города Хабаровска по содействию развитию институтов гражданского 

общества; 

4.2. Продолжить практику проведения и участия в информационных встречах, 

круглых столах, форумах с представителями НКО по вопросам поддержки 

институтов и инициатив гражданского общества; 

4.3. Обеспечить поддержание в актуальном состоянии «Реестр НКО города 

Хабаровска» с указанием подробной информации о каждой организации. 

Комплексная и системная работа по осуществлению данных мероприятий позволит 

улучшить состояние некоммерческого сектора в городе, предоставить возможности 

для его дальнейшего развития, создать эффективный диалог власти и городского 

сообщества, улучшить совместное взаимодействие и сотрудничество при 

реализации социально значимых городских проектов. 

Кроме этого, при условии выделения финансирования, в 2017 году начнется 

реализация муниципальной подпрограммы «Укрепление межнациональных 

отношений в городе Хабаровске и этнокультурное развитие его жителей», основной 

задачей которой является повышение общероссийского гражданского самосознания. 

Для решения поставленной задачи предстоит выполнить следующие 

организационные, информационные и профилактические мероприятия в сфере 

межнациональных отношений: 

1. Организовать выпуск справочно-информационных, методических изданий и 

бюллетеней о межнациональных отношениях в городе Хабаровске. 

2. Провести социологическое исследование о межнациональных отношениях в 

городе Хабаровске. 

3. Провести круглые столы по укреплению гражданского единства и 

межнациональных отношений. 

4. Организовать выпуск в эфир передач о межнациональных отношениях в городе 

Хабаровске. 

5. Разместить информационные материалы в сфере межнациональных отношений в 

СМИ города. 

 


