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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Финансовая поддержка – в 2016 году через механизм субсидий были поддержаны 

220 НКО на сумму 20100 тысяч рублей. Вся помощь была направлена на проведение 

социально значимых мероприятий и проектов, развития социальных услуг для 

населения города.  

Имущественная поддержка – в 2016 году была продолжена работа по 

совершенствованию сети ресурсных центров города Новосибирска. Был открыт 14 

ресурсный центр, второй в Кировском районе по ул. Урманова, 11. В 2016 году в 

рамках реализации стратегии развития ресурсных центров было продолжено 

развитие консультационно-методического центра общественных объединений 

города Новосибирска. За год социальными услугами, оказываемыми НКО на базе 

РЦОО воспользовались более 30000 новосибирцев. В целом около 650 НКО и 

общественных объединений получают имущественную поддержку через механизм 

РЦОО. 

Методическая поддержка – на базе РЦОО в 2016 году был разработан методический 

сборник материалов из опыта работы ресурсных центров города Новосибирска. В 

сборник вошли материалы по развитию деятельности НКО. В течение года было 

проведено более 100 семинаров. Организована первая неделя СО НКО, в рамках 

которой обсуждались практические вопросы ведения деятельности некоммерческой 

организации. 

Информационная поддержка – на базе информационных ресурсов мэрии города 

Новосибирска, управления общественных связей была продолжена работа по 

совершенствованию механизма распространения информации о мероприятиях, 

проводимых НКО. В 2016 году более 300 мероприятий были освещены на 

телевидении, радио, в газетах. В социальных сетях были созданы специальные 

аккаунты - «Активный город», которые рассказывают о жизни НКО в сети интернет. 

Развитие добровольчества в города Новосибирске - на базе РЦОО в 2016 году была 

продолжена работа по совершенствованию механизма координации 

добровольческих акций НКО. Более 1500 мероприятий были проведены в рамках 

весенней и осенней недели добра в сфере экологии, донорства, социальной 

поддержки населения, помощи на дому, оказания бесплатных консультаций. В 10 

раз был проведен конкурс доброволец года, в рамках которого были отмечены 100 

лучших добровольческих поступка. 

Организационная поддержка – с целью выстраивания работы с разными 

направлениями НКО, это около 10 направлений были разработаны три бренда – три 

открытых городских проекта, в рамках которых выстраивается работа с НКО в 

рамках реализации совместных проектов.  

Открытый городской проект «Активный город» создан для реализации совместных 

проектов по развитию институтов гражданского общества, развития мер поддержки 

НКО, проведения дискуссионных площадок, презентаций достижений и 

информирования населения о деятельности НКО города Новосибирска. Под общим 

брендом Активный город в 2016 году проходит ярмарка презентация общественных 

инициатив «Активный город», форум городских сообществ «Активный город», 



недели СО НКО, работает городской консультативно-методический центр, 

открытый оргкомитет «Активный город». 

Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск» - открытый городской проект 

поддержки благотворительных и добровольческих акций, экологических, 

социальных, в области материнства и детства, творческих проектов. Под общим 

брендом проходят весенняя и осенняя неделя добра, благотворительный фестиваль 

«Добрый Новосибирск», конкурс «Доброволец года». 

Эстафета патриотизма поколений – городская акция поддержки патриотических 

инициатив жителей города Новосибирска. Это акция, которая родилась в 2016 году 

по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны при поддержке городского 

Совета ветеранов и мэра города Новосибирска А.Е.Локтя. Акция продлиться 1418 

дней. Она объединила более 500 городских мероприятий. Создан городской 

оргкомитет, ведется прием заявок от активных жителей, готовых принять участие в 

акции. 

Постоянно совершенствуются механизмы гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений. В 2016 году проведено социологическое 

исследование состояния межнациональных отношений, составлены (руководитель 

проекта профессор, д. соц. наук Н.Д. Вавилина). Опрос проходил в мае 2016 года,  в 

нем приняли участие 1500 респондентов. Согласно полученным данным в целом 

межнациональные отношения в городе положительно оценивают – 41,9% 

респондентов. Положительно оценили межрелигиозные  отношения 48,5% 

участников. По результатам исследования составлены карты районов города с 

обозначением мест  межнациональной напряженности в Новосибирске. 

Проведенный анализ показал, что более половины опрошенных (51,2%) считают, 

что мэрия г.Новосибирска справляется с предотвращением конфликтов на 

межнациональной и межрелигиозной основе. Результаты исследований были 

обсуждены на заседании Консультативного совета по вопросам этнокультурного 

развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска, 

Согласно решению совета даны рекомендации районам города по учету результатов 

исследования в работе по гармонизации межнациональных отношений и 

профилактике межэтнических напряжений. 

В 2016 году организованы и проведены мероприятия, посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне – Шествие многонациональной колонны в Параде 

Победы. В рамках «Международного Форума Мира»  организован «круглый стол» 

на тему «Укрепление  межрелигиозного мира и межнационального согласия - 

основа стабильности в обществе». Состоялись: праздничная площадка народного 

творчества в День города и интерактивная выставка «Многонациональная деревня», 

XV городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы», 

XIX традиционная научно-практическая конференция «Культура и образование 

этнических общностей Сибири: подрастающее поколение – будущее России». В 

2016 году впервые по инициативе Ассоциации национальных организаций 

«Содружество»  и при поддежке мэрии проведена Спартакиада народов города 

Новосибирска, в которой приняли участие 20 национальных организаций.  

Оказывается содействие организациям традиционных конфессий в реализации 

социально значимых инициатив, направленных на  формирование культуры 

межнационального общения, укрепления мира и согласия в городе,  организацию и 

проведение для жителей города духовно-просветительских, культурно-массовых 



мероприятий.  В 2016 году в десятый раз был подписан и реализован План 

мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-

благотворительной деятельности Новосибирской митрополии РПЦ. В рамках Плана 

оказано содействие в организации и проведении: Рождественских мероприятий, Дня 

славянской письменности и культуры, Международной научно-практической 

конференции «Государство, общество, церковь: укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия, развитие и совершенствование механизмов 

взаимодействия», Рождественских образовательных чтений, Дня семьи, любви и 

верности, Дня крещения Руси и единения славянских народов, Турнира по футболу 

среди Епархий Русской Православной Церкви на Кубок имени святого князя 

Александра Невского.  Оказывается поддержка Новосибирской митрополии РПЦ в 

реализации программ и проектов, направленных на организационную, социальную, 

медицинскую и иную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из 

малообеспеченных семей, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Оказана поддержка мусульманской общине. В 2016 году при поддержке мэрии 

проведена II международная научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

ислам – противодействие радикализму», 100-летний юбилей исторической мечети 

«Ихлас».  

На протяжении 2016 года реализовывалась комплексная программа «Вместе мы – 

Россия», направленная на адаптацию интернациональной молодежи в городское 

сообщество.  В рамках программы состоялись встречи молодежи с руководителями 

национально-культурных организаций, с мэром города Новосибирска, с лидерами 

традиционных конфессий, которые посетили более 500 человек. В этноэкскурсиях 

по историческим местам Новосибирска приняло участие около 200 человек из числа 

приезжей молодежи. Организованы и проведены семинары-тренинги по 

межкультурной коммуникации и культуре речи для учащихся ССУЗов, ВУЗов 

города, которые посетили 150 человек. Проведен Конкурс социальной рекламы 

«Новосибирск – моя Родина», на который подано более 50 заявок в различных 

номинациях, лучшие работы опубликованы в журнале «Содружество наций». В 

августе 2016 года организована и проведена детская межнациональная профильная 

смена «Алый парус дружбы» на базе ДОЛ «Юбилейный», в которой приняли 

участие 70 детей и 8 вожатых разных национальностей. Оказано содействие в 

проведении конкурса программ интернационального воспитания среди 

образовательных учреждений города, II научно-практической конференции  

школьников и студентов «Братских народов союз вековой» 

В целом в реализации программы приняло участие более 10 тысяч человек. 

Положительные отзывы о мероприятиях программы получены от молодежи разных 

национальностей города, национальных общественных организаций, 

педагогического состава школ, ССУЗов и других образовательных учреждений 

города, которые приняли участие в ее реализации.  

В 2016 году особое внимание уделено профилактике межэтнических напряжений и 

совместной деятельности структурных подразделений мэрии, общественных 

объединений, администраций районов города в этой сфере. В течение года 

организованы семинары-тренинги с представителями органов ТОС по теме: 

«Профилактика и предупреждение межэтнических напряжений и конфликтов в 

социально-территориальных сообществах: стратегии и технологии» В семинарах 



приняли участие сотрудники мэрии города Новосибирска, администраций районов, 

представители органов ТОС и уличных комитетов - всего более ста человек.  

Состоялся практический семинар «Укрепление межэтнических отношений в 

местных сообществах: проблемы и практики» в рамках Форума городских 

сообществ «Активный город 2016», в котором приняли участие национальные 

организации, директора школ с многонациональным составом учащихся, 

участковые уполномоченные полиции, сотрудники администраций районов, 

библиотекари, сотрудники молодежных центров. На семинаре рассматривались 

вопросы профилактики межнациональных напряжений в местных сообществах, 

межсекторного взаимодействия  и эффективной реализации механизмов 

гармонизации межнациональных отношений. 

В целом Управлением общественных связей ведется постоянный мониторинг 

ситуации в межнациональной и конфессиональной сферах, осуществляется 

взаимодействие с религиозными, национальными и казачьими организациями, 

проводятся встречи, беседы, консультирование лидеров и руководителей 

организаций, молодежи, осуществляется тесное взаимодействие со структурными 

подразделениями мэрии, правоохранительными органами  по вопросам реализации 

национальной политики в городе Новосибирске, ведется постоянный анализ 

эффективности реализации механизмов гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактики межэтнических напряжений, 

адаптации и интеграции приезжих в городское сообщество.  

Территориальные общественные самоуправления – это один из самых действенных 

механизмов привлечения жителей города к решению вопросов местного значения. В 

Новосибирске 136 территориальных общественных самоуправлений, которые 

объединяют в своих рядах более 21 тысячи активистов. 

В 2016 году по итогам международного смотра-конкурса городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, в котором хочется жить», объявленного Международной 

Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) по опыту проведения городского 

смотра-конкурса «Территория партнерства» на лучшую организацию работы среди 

территориальных общественных самоуправлений, город Новосибирск признан 

лучшим и был удостоен Диплома МАГ. В соответствии с Концепцией развития 

территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске до 2020 

года продолжена работа по формированию и реализации планов комплексного 

развития территории по месту жительства, по перспективным направлениям 

развития молодежного движения ТОС, в рамках проведения Форума городских 

сообществ «Активный город» состоялся городской слет молодежного актива ТОС 

«Молодежь как точка роста в развитии движения территориального общественного 

самоуправления».  

Обеспечено участие ТОС в формировании планов социально-экономического 

развития районов города Новосибирска: внесены предложения по ремонту 

внутриквартальных дорог, освещению улиц и благоустройству придомовых 

территорий, индивидуального сектора жилой застройки, ремонту инженерных 

коммуникаций и социальной поддержке малообеспеченных слоев населения; по 

профилактике правонарушений и наркомании. 

В соответствии с планами были проведены заседания консультативного Совета по 

ТОС города Новосибирска по вопросам «Летняя занятость детей и подростков», 



«Особенности взаимодействия органов ТОС с правоохранительными органами по 

профилактике правонарушений по месту жительства: опыт и перспективы». 

В 2016 году активисты ТОС активно включились в работу народных дружин, 

создаваемых на территории районов города Новосибирска. Из числа активистов 

ТОС, принято в члены народной дружины 92 человека. 

Проведены постоянно действующие семинары – совещания председателей советов 

ТОС города Новосибирска по темам: «О роли и влиянии ТОС в организации 

взаимодействия населения с управляющими организациями и решении вопросов в 

сфере оказания жилищно-коммунальных услуг в форме видеомоста, «Об участии 

органов ТОС и населения в создании комфортной среды проживания и комплексном 

развитии территорий» (выездной). Организованы обучающие семинары для вновь 

избранных председателей советов ТОС города, для председателей по организации и 

проведению отчетных и отчетно-выборных конференций. 

В конкурсе муниципальных грантов органами ТОС города в 2016 году было 

получено 50 грантов; в конкурсе областных грантов получено 6 грантов. 

Проведены 2 учебно-практических семинара по обмену опытом работы на базе 

Советского и Калининского районов «Взаимодействие органов ТОС с ветеранскими 

организациями», «Партнерские отношения актива ТОС с властью, депутатским 

корпусом и бизнесом». Проведено обучение активистов ТОС по озеленению и 

ландшафтному дизайну совместно с ЧУДО «Степ-класс», «Комплексное развитие 

территорий» с НУДО Школой «НООГЕН», семинары «Технологии посредничества 

– инструмент участия ТОС в разрешении конфликтов в сообществах», проведено 

обучение активистов ТОС с привлечением средств муниципального гранта: 

организован цикл консультаций для 200 активистов ТОС по вопросам ЖКХ «ЖКХ-

Консалт». 

Реализован комплексный план организации летнего труда и отдыха детей и 

подростков по месту жительства. Организовано 100 летних трудовых отрядов по 

месту жительства, 4 районных слета летних трудовых отрядов при ТОС по месту 

жительства в форме спортивной игры, трудового десанта на водоемах, проведена 

спартакиада ЛТО при ТОС Ленинского, Кировского районов. Заключительным 

этапом стало проведение городского слета летних трудовых отрядов при ТОС 

города Новосибирска в форме военно-патриотического мероприятия «Зарница» с 

организацией спортивных соревнований и творческих конкурсов на территории 

Новосибирского военного института внутренних войск МВД России им. И. К. 

Яковлева.  

Организован и проведен городской смотр - конкурс на лучшую организацию работы 

среди органов ТОС «Территория партнерства – 2016», праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, общегородской праздник «Новосибирский День соседей».  

Проведено шестнадцатое городское собрание актива ТОС города Новосибирска. В 

течение года регулярно публиковались статьи и очерки о деятельности ТОС города 

Новосибирска, издано 4 выпуска газеты «Этажи». 
 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

Усилить поддержку общественных инициатив общегородского характера, 

направленных на укрепление единства и согласия в обществе, создающих 

благоприятный, позитивный эмоциональный фон в городской среде. 



Организация и проведение международной научно-практической конференции 

«Реализация национальной политики на муниципальном уровне» с приглашением 

Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов России, 

ведущих российских ученых, городов-побратимов, крупных городов России  

Совершенствование деятельности в сфере адаптации и интеграции приезжих, в том 

числе школ с многонациональным составом учащихся по адаптации детей 

мигрантов. Продолжение реализации комплексной программы «Вместе мы – 

Россия» 

Дальнейшее совершенствование механизмов профилактики межэтнической 

напряженности и экстремистских проявлений 

Дальнейшая работа по информационному сопровождению реализации 

национальной политики (мониторинг средств массовой информации по освещению 

событий в межнациональной сфере, организация социальной рекламы, 

способствующей укреплению мира и согласия, совершенствование механизмов 

освещения событий в межнациональной сфере). 

Дальнейшая работа в сфере укрепления межконфессиональных отношений, 

сотрудничество с традиционными конфессиями в работе по духовно-нравственному 

и патриотическому воспитанию, реализация Плана мероприятий по поддержке 

духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности 

Новосибирской митрополии РПЦ 

Активизировать и систематизировать деятельность по практической реализации 

концепции развития территориального общественного самоуправления в городе 

Новосибирске, создавая условия для развития горизонтальных связей деятельности 

ТОС, расширять партнерские отношения и совместные проекты ТОС с различными 

городскими сообществами, органами власти.  

Продолжать деятельность по содействию вовлечению через систему ТОС жителей 

города к участию в формировании и деятельности народных дружин. 

 


