НОВОСИБИРСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
1. Организован и проведен конкурс социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями и физическими лицами: выборными лицами активистов территориальных общественных самоуправлений (322 участника конкурса, победителей - 122). 
Организован и проведен конкурс программ социально ориентированных некоммерческих организаций (участников конкурса –35, победителей конкурса - 15).
На базе РЦОО города Новосибирска проводят свою работу более 650 социально ориентированных некоммерческих организаций. Организации провели около 5500 мероприятий разных направлений, начиная от предоставления социальных услуг населения, заканчивая проведения социокультурных и просветительских мероприятий. За 2015 год мероприятия в РЦОО посетило более 50000 новосибирцев. 
В рамках методической поддержки СО НКО были организованы централизованные семинары по вопросам социального проектирования и участия в конкурсах грантов; обучено 100 представителей молодежи вопросам организации добровольческой деятельности.
В рамках оказания информационной поддержки СО НКО через СМИ освещено более 600 мероприятий, проводимых НКО. Обеспечено информирование жителей города Новосибирска посредством сети Интернет через сайт УОС мэрии (uos.novo-sibirsk.ru); 
В рамках исполнения федерального законодательства по открытым данным на портале мэрии города Новосибирска был создан Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки в городе Новосибирске. В реестр внесено более 300 социально ориентированных некоммерческих организаций, получателей муниципальной поддержки.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен совместный проект с городским советом ветеранов «Эстафета добрых дел», который объединил в себе более 200 мероприятий. Итогом эстафеты стала организация городского фестиваля «Парк Победы», который проходил 30 апреля 2015 года в Первомайском сквере с участием 40 НКО патриотической направленности (более 700 участников праздника). В сентябре для отчетно-выборной конференции совместно подготовлен и издан буклет, в который были представлены все мероприятия патриотической направленности, проведенные в рамках эстафеты. 
В рамках развития благотворительности и добровольчества в Новосибирске в четвертый раз прошел Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск». В течение Весенней и Осенней Недели Добра было проведено более 400 мероприятий, в которых приняло участие около 10 000 человек. 
Самым ярким проектом благотворительного марафона «Добрый Новосибирск» в 2015 года стало проведение благотворительного аукциона 30 апреля, на котором были проданы картины профессиональных художников города и участников акции «Нарисуй свой Новосибирск». Вырученные средства, более 400.000 рублей, в конце года были переданы благополучателям марафона. Самой эффективной грантовой поддержкой направления благотворительности и добровольчества является проект Благотворительного забега «Вдох-Выдох», в рамках которого было привлечено более 1 миллиона рублей для детей с ДЦП и слепых, и донорская акция «Помоги делом!», которая пополнила фонд крови города на более чем 500 литров. 
Организовано проведение конкурса брендов НКО. В конкурсе приняли участие 25 НКО, 3 победителя отмечены сертификатами на оказание рекламных услуг. 
В рамках празднования Дня города приняли участие в ярмарке-презентации «Активный город» 12 РЦОО и 200 НКО, органов ТОС. 
Организован Конкурс «Общественное признание». На конкурс было представлено более 150 социальных проектов. 
Проведен первый Новосибирский форум городских сообществ «Активный город». В рамках форума проведено 4 секции, в ходе которых выработаны общие решения по развитию взаимодействия муниципалитета и общественности города Новосибирска, награждены лучшие социально значимые проекты 2015 года, отмечены участники конкурса «Бренд НКО»; организована встреча лидеров социально ориентированных некоммерческих организаций с мэром города Новосибирска.
2. Созданы механизмы регулирования сферы межнациональных и конфессиональных отношений:  Консультативный совет по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска, Концепция реализации национальной политики в городе Новосибирске, Комплексный план мероприятий по гармонизации межнациональных и конфессиональных отношений в городе Новосибирске на 2014 – 2016 годы, ведомственная целевая программа «Муниципальная поддержка общественных инициатив и институтов гражданского общества» на 2014 – 2016 годы. В течение 2015 года:
- в Городском межнациональном центре организованы и проведены более 30 межнациональных мероприятий:  этнокультурные игры школьников по программе «Этническая мозаика», культурно-просветительское мероприятие День родного языка  «Родной язык – бесценный дар» и др.; проводятся тематические выставки, ознакомительные экскурсии для школьников и молодежи, реализуется проект для младших школьников «Через сказку – к добру и миру»; осуществляется пополнение фонда литературы на разных языках; в центре действует постоянная выставка «Новосибирск многонациональный»; осуществляет деятельность Центр методической помощи: проведены методические семинары, в том числе по теме «Особенности работы библиотеки в образовательных учреждениях с многонациональным составом учащихся»;
 организованы и проведены межнациональные мероприятия и дни национальных культур общегородского значения: шествие многонациональной колонны в рамках Парада Победы, XIV городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы», XI городской фестиваль детского народного творчества «Город дружбы – город детства», праздничная площадка национальных организаций в День города, «Сабантуй», «Навруз», фестиваль в рамках Дней славянской письменности и культуры «На Кирилла и Мефодия», «Славянское подворье», научно-практическая конференция школьников и студентов «Братских народов союз вековой», межшкольный межнациональный фестиваль «Мы разные – мы дружим»;
- оказано содействие организациям казачества в проведении мероприятий, направленных на духовно-нравственное, патриотическое воспитание (культурно-просветительские мероприятия «Где стоишь - там поле Куликово», «Сибирский казачий стан», «День матери-казачки», Масленицы, военно-спортивных сборов);
- оказана поддержка в проведении молодежных межнациональных мероприятий (VI молодежный межнациональный турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации «Содружество», VIII Сибирский фестиваль татарской молодежи);
- оказано содействие в организации и проведении: Рождественских мероприятий, Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности и культуры, ежегодных Рождественских и Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений, Дня семьи, любви и верности, Дня Крещения Руси и единения славянских народов и др.;
оказано содействие в реализации мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, программ и проектов, направленных на организационную, социальную и иную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей; 
- оказано содействие в издании 2 выпусков межнационального журнала «Содружество наций», 24 выпусков тележурнала «Мир наций». Издан сборник по итогам конкурса программ интернационального воспитания в образовательных учреждениях с многонациональным составом учащихся и сборник методических материалов по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
В 2015 году одним из важных направлений работы в этой сфере стала организация системы мониторинга ситуации в межнациональной и конфессиональной сферах и разработка комплекса мер по корректировке существующих механизмов. Организованы и проведены:
- массовый опрос жителей города по актуальным вопросам реализации национальной политики;
- массовый опрос «Межнациональные и конфессиональные отношения в молодежной среде»;
- экспертные интервью по теме «Межэтнические напряжения и конфликты» с сотрудниками администраций районов, муниципальных учреждений, представителями правоохранительных органов и специальных служб, миграционной службы, национальных организаций.   
Полученные результаты обсуждены в экспертном сообществе, на заседаниях Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска. Проведена серия семинаров-тренингов, на которых обобщенная информация доведена до сведения органов и структур, занимающихся реализацией национальной политики в городе, даны практические рекомендации по предупреждению межнациональной напряженности, регулированию межнациональных конфликтов, профилактике экстремистских настроений в обществе. 
3. Приняты Концепция развития территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске до 2020 года и Методические рекомендации для территориального общественного самоуправления по формированию и реализации планов комплексного развития территории по месту жительства.
Продолжены перспективные направления развития молодежного движения ТОС: продолжил работу городской совет молодежи ТОС, состоялся городской слет молодежного актива ТОС «Вы! Движение», посвященный 15-летию движения ТОС в городе Новосибирске. 
Проведено заседание консультативного Совета по ТОС города Новосибирска по вопросам «Совершенствование системы взаимодействия муниципалитета и территориального общественного самоуправления в рамках социального партнерства – перспективная задача комплексного развития территорий города Новосибирска»; «Об участии органов ТОС города Новосибирска в организации и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Проведены постоянно действующие семинары – совещания председателей советов ТОС города Новосибирска по темам: «Особенности деятельности органов ТОС в летний период по месту жительства, работа с детьми и подростками» и «Об участии органов ТОС и населения в создании комфортной среды проживания и комплексном развитии территорий» (выездной). 
Организовано участие активистов и председателей советов ТОС в семинаре в режиме видеоконференции по вопросу «О роли и влиянии ТОС в организации взаимодействия населения с ресурсопоставляющими организациями в сфере ЖКХ и защите собственников в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг».
Принято участие в конференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» (29 октября 2015 г., Новосибирск).
Проведены 7 учебно-практических семинаров по обмену опытом  работы  на базе Калининского, Ленинского, Октябрьского, Кировского, Советского  районов и Центрального округа для руководителей ТОС города по темам: «Формирование информационного поля ТОС», «Организация досуговой работы активом ТОС по месту жительства», «Лучший опыт взаимодействия  ТОС и УК на примере Кировского района», «Специфика работы органов ТОС на территории города с индивидуальной жилой застройкой на примере Центрального округа и Дзержинского района», «Участие населения в благоустройстве территорий на примере Калининского района», «Взаимодействие органов ТОС с правоохранительными органами на примере Ленинского района», «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы микрорайона «Русь»», в рамках разработки Концепции развития территориального общественного самоуправления города Новосибирска.
Проведены рабочие совещания по взаимодействию ТОС с федеральной службой контроля за оборотом наркотиков, с правоохранительными органами принято участие в заседаниях коллегий администрацийми районов (Центральный округ, Кировский район). Проведено обучение активистов ТОС с привлечением средств муниципального гранта: организован цикл консультаций для активистов ТОС по озеленению и ландшафтному дизайну с НОО «Городской центр садоводства», всего - 50 человек; совместно с НУДПО «Степ-плюс» организованы обучающие семинары по теме: «Разработка и практика выполнения единых стилеобразующих элементов декоративного озеленения придомовых и дворовых территорий для активистов ТОС». В этом году представили свои проекты благоустройства дворов 42 обучаемых, 15 проектов было защищено и рекомендовано для реализации. Совместно с НГАУ обучились по программе «Создание проекта благоустройства и озеленения жилой застройки с учетом способов ухода за насаждениями» - 45 человек. Проведен интерактивный семинар по формированию лидерских качеств, коммуникативных навыков и повышению личной продуктивности председателей советов ТОС (133 человека).
Впервые проведено обучение активистов ТОС в школе журналистского мастерства (формы информирования населения и представления видеоматериалов), всего- 33 человека. 
Организован и проводится смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой работы среди органов ТОС города Новосибирска совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный город». В ТОС проведены финальные соревнования девятой Зимней и десятой Весенней спартакиады «Новосибирский двор – спортивный двор», городской турнир по настольному теннису, шахматам, шашкам. 
Организован и проведен городской смотр - конкурс на лучшую организацию работы среди органов ТОС «Территория партнерства – 2015» (в районном этапе приняло участие 129 советов ТОС, в городском этапе -  55). 
Советами ТОС организованы и проведены мероприятия, посвященные Масленице, Весенней неделе Добра, 70 –летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню защиты детей, Дню независимости России, Дню памяти и скорби, Дню города, общегородскому празднику ТОС «Новосибирский День соседей», Декаде пожилого человека. Проведены мероприятия, посвященных 15-летию тосовского движения в городе Новосибирске.
Активом ТОС проведено 1676 праздничных мероприятий; проведено рейдов, обследований по подготовке жилищного фонда к зиме – 1968, благоустроено подъездов – 157, дворов - 274, улиц –69, скверов –24, оборудовано детских площадок –95, спортивных площадок –85.
Проведено 3046 встречи и собрания жителей микрорайонов, 1068 спортивных мероприятия по месту жительства, организовано 1548 акций милосердия и благотворительности. 
Проведено пятнадцатое городское собрание актива ТОС города Новосибирска (450 делегатов).
В СМИ размещено 453 статьи о деятельности ТОС. Оказано организационное содействие при проведении ряда мероприятий, направленных на повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и формах участия граждан в осуществлении местного самоуправления, в том числе по продвижению ТОС на территории города Новосибирска через радиовыступления, пресс-релизы; активисты ТОС приняли участие в подготовке и проведении телевизионных программ ГТРК «Новосибирск». Изданы методическое пособие «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы микрорайона «Русь»; памятки «Знакомьтесь, ТОС!», размещены информационные плакаты и стенды о деятельности ТОС, подготовлено информационное издание «Этажи».

Какие задачи стоят в 2016 году
1. Совершенствование сайта grant.novo-sibirsk.ru
Внедрение единой методической программы поддержки общественных инициатив, консалтинга для СО НКО города Новосибирска через механизм РЦОО.
2. Основная задача в сфере взаимодействия с религиозными организациями и национально-культурными автономиями и организациями – более глубокая работа с детьми и молодежью по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, профилактики экстремистских проявлений в обществе.
Дальнейшее совершенствование механизмов гармонизации межнациональных отношений, в том числе работа на местах в районах города по профилактике межэтнических напряжений.
Дальнейшая работа с религиозными объединениями по укреплению межконфессионального диалога, профилактики деструктивных проявлений.
3. Разработка муниципальной программы развития территориального общественного самоуправления города Новосибирска до 2020 года.


