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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Для целенаправленных совместных действий органов местного самоуправления с 

общественными и религиозными объединениями, национально-культурными 

автономиями, политическими партиями, профессиональными союзами действуют 

коллегиальные органы, заседания которых проводятся ежеквартально. 

На протяжении 2016 года администрацией Уссурийского городского 

округаосуществлялось взаимодействие с Советом Почетных граждан Уссурийского 

городского округа. Ежеквартально проводятся заседания Совета Почетных граждан 

Уссурийского городского округа. В течение 2016 года оказано содействие Совету 

Почетных граждан Уссурийского городского округа в проведении следующих 

мероприятий: 

- торжественные мероприятия, посвященные чествованию юбиляров; 

- торжественное мероприятие, посвященное презентации книги «Почетные 

граждане Уссурийского городского округа» в муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Уссурийский музей»; 

- торжественная церемония открытия мемориальной доски Почетному гражданину 

Уссурийского городского округа Г.В. Котляру; 

- презентация книги «Почетные граждане Уссурийска», авторы-составители которой 

Почетные граждане Уссурийского городского округа A.M. Васянович, В.Е. Децик, 

Л.Е. Бондарь. 

В октябре 2016 года проведено ежегодное торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию Почетных граждан Уссурийского городского округа 

«Чести достойны». 

В 2016 году в рамках комплексного плана мероприятий по гармонизации 

межнациональных отношений и профилактике национального экстремизма в 

Уссурийском городском округе проведено 369 мероприятий тематической 

направленности с общим охватом более 30 тысяч человек. 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского 

городского округа на 2016-2019 годы» в 2016 году проведены: 

1. Конкурс социально значимых проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее - СО НКО). 

Из 6 проектов, поступивших на участие в конкурсе, определены 4 лучших, на 

реализацию которых из средств местного бюджета оказана финансовая поддержка 

на общую сумму 770,0 тыс. рублей. 

2. Заседание комиссии по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Финансовую поддержку 

получили 11 СО НКО на общую сумму 1000,0 тыс. рублей. 

3. Семинар-тренинг для представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций по теме «Проектный подход как средство повышения 

эффективности деятельности некоммерческой организации». В мероприятии 

приняли участие лидеры 20 организаций. 

В 2016 году оказывалось содействие в проведении мероприятий социально 

ориентированным некоммерческим объединениями, которые осуществляли 



активную позитивную деятельность: Уссурийской женской общественной 

организации «Женщины Уссурийска», местному отделению Приморского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 

России» в Уссурийском городском округе, общественной организации «Бедам нет!», 

Благотворительному фонду «Твори добро», профессиональным союзам, 

общественным организациям инвалидов, ветеранским общественным организациям 

и общественным объединениям, созданным по национальному принципу. 

На протяжении 2016 года регулярно велась работа с профсоюзными организациями 

Уссурийского городского округа. Совместно с администрацией Уссурийского 

городского округа проведены массовые мероприятия, такие как День Весны и Труда 

(охват более 200 человек), День  народного единства - «Славься, страна, мы 

гордимся тобой!» (охват более 400 человек). Оказано содействие в проведении 

Форума профсоюзов Уссурийского городского округа «Сила профсоюза в твоем 

участии». 

В целях оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

инициировано проведение благотворительных акций «Открой сердце для добра». В 

целом в акции приняли участие около 1350 человек, всего было собрано 1428 

единиц товара, из которых было сформировано 250 наборов для раздачи 

нуждающимся. 

Ведется постоянное взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Оказано содействие общественным организациям инвалидов в проведении таких 

мероприятий, как празднование 8 марта, акции «Белая трость». Администрацией 

Уссурийского городского округа в рамках празднования Международного дня 

инвалидов проведено мероприятие «Я такой же, как и ты», которое посетило около 

300 человек. 

С целью повышения активности населения в решении вопросов местного значения, 

организовано участие общественности в 18 публичных слушаниях, проводимых 

администрацией Уссурийского городского округа по вопросам исполнения бюджета 

Уссурийского городского округа в 2016 году и утверждения бюджета на 2017 год и 

плановый период 2017-2020 годы, по проекту планировки территории города 

Уссурийска. В публичных слушаниях приняли участие представители 103 

общественных объединений и органов ТОС Уссурийского городского округа (99 - 

2015 году). 

В 2016 году проведены общественные слушания по вопросу строительства сквера на 

территории округа ТОС «Южный». На слушаниях присутствовало свыше 200 

человек. Торжественное открытие сквера состоялось 10 сентября 2016 года в день 

150-летия города Уссурийска. 

Весной и осенью 2016 года организовано участие жителей в месячниках по 

санитарной очистке и благоустройству территории Уссурийского городского 

округа. Проведено 364 субботника, в которых приняли участие около 4000 человек. 

В 2016 году проведены 22 обучающих семинара «Школа управдома» для 

председателей ТОС и ТСЖ. Рассмотрены вопросы: «О договоре управления 

многоквартирным домом», «О региональных и муниципальных программах, 

действующих в Уссурийском городском округе в 2016 году и об участии жителей в 

их реализации», «О тарификации услуг содержания и ремонта многоквартирного 

дома, коммунальных услуг, ОДН. О формировании системы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах», «О жилищном законодательстве 



Российской Федерации». В обучающих семинарах приняли участие около 500 

человек. 

В мае 2016 года на городском стадионе проведена спартакиада среди органов ТОС, 

в которой приняли участие команды 10 округов территориального общественного 

самоуправления. Цель мероприятия -популяризация здорового образа жизни, 

сплочение лидеров органов ТОС для совместных решений социально-значимых 

вопросов на округах ТОС. 

К началу летних каникул на округах территориального общественного 

самоуправления созданы 34 детские дворовые команды, что на 6% больше 

аналогичного периода прошлого года (32 - 2015 году). Данная форма работы 

позволяет организовать летнюю занятость детей по месту жительства. 

В рамках празднования Международного дня защиты детей, в период с 1 по 15 июня 

2016 года при содействии администрации Уссурийского городского округа на 

придомовых территориях округов ТОС: «Западно-Центральный», «Центральный», 

«Южно-Центральный», «Восход», «Южный», «Северный», «Железнодорожная 

слобода», «Мелькомбинат», «5-6 км», «Междуречье» для детей общественниками 

организовано и проведено 19 праздничных мероприятий (рост показателя на 5%). 

Охват более 700 детей. 

В июле 2016 года на территории городского стадиона проведен XII общегородской 

фестиваль «Уссурийские старты» для детских дворовых команд. Приняли участие 

24 команды с охватом участников 240 человек. 

В рамках праздничной акции «Единый день ТОС» под девизом: «Тебе,  любимый 

город, посвящаем!» организовано и проведено 75 мероприятий на округах 

территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа, 

что на 9% больше, чем в прошлом году. 

В октябре 2016 года состоялся смотр-конкурс среди органов ТОС. По двум 

номинациям определены шесть победителей. 

Подведение итогов деятельности общественных объединений и органов ТОС 

состоялось 06 декабря 2016 года на торжественном мероприятии. 120 участникам 

мероприятия вручены ценные подарки, 37 благодарностей администрации 

Уссурийского городского округа. 

Кроме того, по итогам деятельности в 2016 году 127 лидеров органов ТОС 

поощрены денежной выплатой. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

Задачами 2017 года, стоящими перед администрацией Уссурийского городского 

округа в области взаимодействия с общественностью, являются: 

- совершенствование взаимодействия и сотрудничества органов местного 

самоуправления с общественными объединениями и органами ТОС; 

- увеличение количества СО НКО, получивших поддержку от органов местного 

самоуправления, к показателям 2016 года; 

- увеличение количества гражданских инициатив (количество поступивших 

проектов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию 

социально значимых проектов) к показателям 2016 года; 

- повышение активности населения в решении вопросов местного значения; 

- увеличение количества активных органов ТОС на 5 процентов от уровня 2016 года; 



- взаимодействие с подразделениями федеральных органов исполнительной власти в 

вопросах охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактики терроризма и экстремизма; 

- реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в 

решении вопросов местного значения» в рамках муниципальной программы 

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе на 2017-

2020 годы»; 

- организация и проведение обучающих семинаров для лидеров органов ТОС 

«Школа домкома», для повышения правовой культуры граждан. 

 


