ОМСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с
общественностью в 2016 году
В Омске сформирована система взаимодействия с общественностью:
некоммерческими организациями (далее - НКО), включая органы территориального
общественного самоуправления (далее - ТОС), национально-культурные,
религиозные организации, созданы правовые и финансово-экономические условия
для эффективного взаимодействия. Важной задачей в сфере развития общественных
отношений в городе Омске является развитие механизмов поддержки НКО, которые
позволяют включить граждан в решение социально значимых вопросов и
обеспечить условия для эффективного взаимодействия между муниципалитетом,
некоммерческими организациями, населением.
Администрация города Омска осуществляет деятельность по оказанию поддержки
НКО в следующих формах:
- имущественная (передача в безвозмездное пользование муниципального
имущества (помещений) некоммерческим организациям);
- финансовая (предоставление субсидий некоммерческим организациям);
- информационная и консультационная поддержка (организация деятельности
коллегиальных органов с участием представителей НКО, проведение встреч актива
НКО с Мэром города Омска и представителями структурных подразделений
Администрации города Омска, размещение информации о деятельности НКО в
средствах массовой информации, проведение семинаров и консультаций для
представителей общественности).
Имущественная поддержка оказывается Администрацией города Омска на
основании Решения Омского городского Совета от 28.01.2009 № 212 «О порядке
предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества города
Омска». В соответствии с ежегодно утверждаемым перечнем муниципального
имущества, которое может быть предоставлено в безвозмездное пользование,
Администрацией города Омска предоставляются в безвозмездное пользование
помещения социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2016
году с 42 социально ориентированными НКО (далее - СО НКО) заключены
соглашения о предоставлении в безвозмездное пользование 111 муниципальных
помещений.
Наиболее эффективным механизмом финансовой поддержки СО НКО является
предоставление субсидий на осуществление социально значимой деятельности и
реализацию общественно полезных проектов (в рамках проведения конкурса среди
НКО по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории
города Омска (далее - конкурс муниципальных грантов)), проведение социально
значимых мероприятий и акций, направленных на поддержку семьи, старшего
поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, посвященных памятным
и праздничным датам, по оказанию адресной помощи нуждающимся семьям,
ветеранам и инвалидам.
В 2016 году в рамках конкурса муниципальных грантов поддержано 162
общественно полезных проекта на сумму около 25 млн. рублей, 44 организациям
ветеранов, инвалидов и организациям по поддержке семей предоставлена

финансовая поддержка из бюджета города Омска на общую сумму 24 430,5 тыс.
рублей.
Конкурс муниципальных грантов в 2016 году был посвящен 300-летнему юбилею
города Омска. А разнообразие номинаций, по которым он проводился, позволило
всем участникам, объединяющим различные категории омичей, принять участие в
осуществлении социально значимых инициатив, подготовке и проведении
праздничных мероприятий. По итогам реализованных общественно полезных
проектов «Социальная копилка» города Омска в 2016 году пополнилась новыми
социальными объектами, общественно значимыми акциями и мероприятиями,
добрыми делами. Например, в номинации «Город равных возможностей»:
- организацией инвалидов «Планета друзей» открыто отделение дневного
пребывания для обучения людей с инвалидностью самостоятельной жизни;
- организацией «Танцы без границ» проведены показательные выступления
инвалидов-колясочников в рамках проекта «Я танцевать хочу!»;
- организацией «Театр-студия «Параллельный мир» поставлен новый спектакль с
участием детей с ментальными нарушениями.
В номинации «Город с прошлым и будущим»:
- Омской областной общественной организацией ветеранов и пенсионеров проведен
творческий фестиваль ветеранов «Люблю тебя, мой край сибирский!»;
- ветеранами кремлевского президентского полка создан мобильный музей «Омские
кремлевцы»;
- организацией «Ветеранское братство» организован музыкальный фестиваль
патриотической песни, посвященный 300-летию Омска.
В номинации «Город спортивный» проведено более 200 спортивных турниров, игр,
соревнований, в том числе:
- Федерация армейского рукопашного боя провела турнир «300-летию Омска - наши
победы»;
- Федерация силовых видов спорта на Соборной площади провела турнир по
силовому экстриму «Самый сильный человек», посвященный 300-летию города
Омска.
В номинации «Город молодежных инициатив»:
- профсоюзной организацией студентов Омского государственного университета
путей сообщения реализован проект «Омск-300». Подготовленные в рамках
реализации проекта волонтеры участвовали в организации всех праздничных
мероприятий, посвященных юбилею города Омска.
В номинации «Город комфортный» силами НКО в год юбилея города создано,
восстановлено и благоустроено 9 скверов, построено 11 спортивных и 14 детских
площадок.
Особенностью конкурса муниципальных грантов в юбилейном для города Омска
году стал комплексный подход НКО к решению задач, связанных с
благоустройством территории города. Например, у Дворца культуры
«Железнодорожник» было реализовано сразу нескольких проектов органами ТОС, в
том числе: КТОСов «Молодогвардейский», «Московка-1» и Фонда объединения и
развития ТОС Ленинского округа. По итогам реализации общественно полезных
проектов у Дворца культуры «Железнодорожник» появился сквер для семейного
отдыха с игровыми формами для маленьких детей, площадка для изучения Правил
дорожного движения и сцена для проведения праздничных массовых мероприятий.

При участии партнеров проектов (спонсоров) установлены скамейки, ограждение
сцены, заасфальтирована площадка для изучения Правил дорожного движения.
Здесь же появился спорткомплекс для детей постарше, установленный на средства
гранта АО «Газпромнефть» в рамках реализации общественно полезного проекта
комитетом ТОС «Молодогвардейский».
Такой же комплексный подход был применен к благоустройству скверов имени 30летия ВЛКСМ, Дружбы Народов, парков «Зеленый остров», 300-летия города Омска
и др.
Итоги реализации общественно полезных проектов НКО ежегодно публикуются в
сборнике «Муниципальный грант в городе Омске». Так в 2016 году сборник
«Муниципальный грант в городе Омске» (выпуск 10) вышел в количестве 500
экземпляров и распространен среди жителей города Омска и НКО.
Финансовые средства, выделенные СО НКО на поддержку семьи, старшего
поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы в 2016 году были
направлены на:
- проведение социально значимых мероприятий и акций, посвященных памятным и
праздничным датам, организацию патриотического воспитания;
- поддержку нуждающихся ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан;
- уставную деятельность НКО.
В целях организации поездок по городу и загородных экскурсионных маршрутов
СО НКО инвалидов, ветеранов и пенсионеров в 2016 году предоставлялся
специализированный автобус. Автобус выделяется бесплатно в соответствии с
заявками НКО. В 2016 году на затраты, связанные с предоставлением
специализированного автобуса, было выделено 876 тыс. рублей (158 поездок).
В целях развития взаимодействия с ТОС созданы правовые и финансовоэкономические основы для их эффективной деятельности. Правовую основу ТОС
города Омска в 2016 году составляли 13 нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность ТОС в городе Омске.
На территории города Омска действуют 76 комитетов ТОС. Более 32 тысяч человек
участвуют в территориальном общественном самоуправлении города Омска. Среди
них - 3 тысячи 67 старших по домам, 10 тысяч 368 старших по подъездам, 429
квартальных комитетов и другие категории активистов ТОС (члены ревизионных
комиссий, молодежных Советов, квартальных комитетов, комиссий КТОС,
специалисты и члены КТОС).
Продолжена реализация муниципальной программы города Омска «Социальная
поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 - 2018 годы, где
в подпрограмме «Поддержка некоммерческих организаций» содержатся
мероприятия по поддержке ТОС.
Подпрограмма позволяет выстраивать эффективный механизм конструктивного
взаимодействия Администрации города Омска с органами ТОС и населением города
Омска, основанный на взаимном доверии, открытости, заинтересованности в
позитивных изменениях в обществе, который оценивается как социальное
партнерство.
В 2016 году состоялось заседание рабочей группы по решению вопросов
организации и совершенствования деятельности органов ТОС города Омска (далее рабочая группа) по вопросу «О проведении в 2016 году мероприятий, посвященных
300-летию основания города Омска, ДНЯ ОМИЧА, городского смотра-конкурса

«Омские улицы», городского конкурса «Лучший комитет территориального
общественного самоуправления», фестиваля «Народные самоцветы».
Прошло два заседания Совета по ТОС при Мэре города Омска (далее - Совет по
ТОС).
В марте на заседании Совета по ТОС рассмотрен вопрос «Об организации
взаимодействия комитетов ТОС города Омска с советами многоквартирных домов».
В октябре «О развитии системы информационного взаимодействия между
Администрацией города Омска, комитетами ТОС и населением».
Участие в работе Совета по ТОС позволяет председателям комитетов ТОС выражать
свое мнение, налаживать информационный обмен, объединять усилия и ресурсы для
более эффективного решения проблем местного сообщества.
Комитеты ТОС включены в общую систему информационного взаимодействия
Администрации с населением, к которой относятся разнообразные каналы: прямое
общение руководителей с населением, коллективные встречи, ТВ, радио, пресса,
Интернет, справочно-информационные материалы, полиграфическая продукция,
информационные стенды и другие наглядные средства.
С целью реализации муниципальной политики Администрации города Омска в
сфере развития ТОС продолжил работу экспертный совет по вопросам ТОС города
Омска (далее - экспертный совет), в составе которого представители научной
общественности, некоммерческих организаций, специалисты, обладающие опытом
работы в сфере ТОС, депутаты Омского городского Совета.
На 4 заседаниях экспертного совета были рассмотрены вопросы:
- «Об участии комитетов ТОС города Омска в организации общественного контроля
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
- «Об участии омской делегации в первом Съезде ТОС Российской Федерации»;
«О разработке критериев эффективности деятельности КТОС» и о подготовке
межрегионального Форума по вопросам развития ТОС в городе Омске в июне 2017
года.
Также прошла дискуссия «Изменение социально-экономической ситуации в городе
Омске; успевают ли комитеты ТОС оставаться эффективными? Выявление
возможных точек роста комитетов ТОС».
Одним из механизмов повышения социальной активности населения является
обучение руководителей некоммерческих организаций, комитетов ТОС, поддержка
их деятельности в области просвещения граждан.
Обучение является неотъемлемой частью работы активистов комитетов ТОС.
Комплекс обучающих занятий по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
разработки масштабных общественно полезных проектов, проведение тематических
тренингов и круглых столов способствует повышению уровня профессиональной
подготовки актива ТОС, помогает находить новые механизмы взаимодействия
органов ТОС и советов МКД, вырабатывает навыки системного планирования в
практической деятельности ТОС.
В 2016 году Администрацией города Омска для активистов ТОС проведено около 15
тематических семинаров, заседаний секций Совета по ТОС, круглых столов,
обучающих занятий по направлениям деятельности ТОС. Необходимо отметить, что
семинары по вопросам благоустройства территорий и содержания многоквартирных
домов, ландшафтного дизайна помогают активистам ТОС изменить облик дома и

придомовой территории, используя при этом современные материалы и
ландшафтные технологии.
За вышеуказанный период 50 представителей ТОС прошли обучение по теме
«Управление многоквартирным домом: правовое регулирование, экономические и
инженерно-технические вопросы» на базе Центра делового образования Омского
государственного университета.
Эксперты в сфере ЖКХ познакомили слушателей с организационноуправленческими,
нормативно-правовыми
вопросами
управления
многоквартирными домами, более подробно остановились на экономических и
инженерно-технических вопросах. По окончании обучения слушатели получили
удостоверения о повышении квалификации.
Накопленными знаниями активисты делятся на заседаниях КТОС, собраниях со
старшими по домам, на семинарах для жителей микрорайонов, куда приглашаются
работники Фонда капитального ремонта, управляющих организаций, специалисты
ресурсоснабжающих организаций. За 2016 год проведено 75 таких семинаров, на
которых населению были разъяснены вопросы культуры речи, жилищной политики,
управления конфликтами, содержания общего имущества, формирования тарифов,
оплаты за капитальный ремонт и много других вопросов. Участниками семинаров
стали около 2500 омичей.
Ежегодно к деятельности ТОС присоединяются неравнодушные, активные жители,
болеющие душой за дело, готовые вносить свой посильный вклад, как в развитие
ТОС, так и в жизнь города - это спортивные и молодёжные объединения, народные
дружины, творческие коллективы. И речь идет не только об участии в организуемых
КТОСом мероприятиях, а о конкретных инициативах жителей, направленных на
развитие территории.
В ноябре 2016 года в гостиничном комплексе «Иртыш» впервые прошло
мероприятие в формате научно-практического семинара «Территориальное
общественное самоуправление: новый вектор».
Анализируя в ходе семинара опыт работы комитетов ТОС, мы сделали вывод, что
переход к новому качеству ТОС возможен за счет создания новой модели ТОС,
основанной на равноправном партнерстве с органами местного самоуправления,
учреждениями, бизнесом, на развитии инновационных технологий коммуникации со
всеми участниками процесса.
Применяя в ходе данного семинара приемы ролевой игры, мозгового штурма и
анализа, участники выявили возможности развития территорий действия ТОС на
перспективу. В игровой форме, создавая образ идеальной схемы функционирования
ТОС, участники семинара пришли к выводу, что публичное обсуждение развития
территории на 3-5-летнюю перспективу может стать основой для эффективного
механизма вовлечения в совместную деятельность всех субъектов самоуправления.
Одним из достижений 2016 года считаем создание общественного совета при
департаменте городского хозяйства Администрации города Омска в соответствии с
Федеральным законом № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ»
(далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) в городе Омске по инициативе
общественности. Разработан и реализован общественно-полезный проект
«Организация групп общественного контроля по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при комитетах ТОС города Омска», целями которого

является организация при комитетах ТОС города Омска групп общественного
контроля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ).
В 2016 году проведено обучение членов этих групп в качестве общественных
экспертов, общественных инспекторов. Одновременно с обучением членов групп
общественного контроля проводился обмен положительным опытом работы советов
многоквартирных домов (далее - совет МКД, МКД).
В течение года проведено 12 обучающих семинаров, 75 индивидуальных и
групповых консультаций по вопросам ЖКХ, состоялось 6 заседаний общественного
Совета по вопросам ЖКХ. Всего в проекте приняли участие около 2500 человек,
которые стали своеобразными «народными экспертами» на своих территориях, они
передают полученные знания членам советов МКД, старшим по домам, активистам
ТОС.
Кроме того, осуществлялась исследовательская работа по вопросам деятельности
УК и проблемам ЖКХ, результатом которой явилось издание двух сборников «Куда
пойти учиться...», посвященных лучшим практикам собственников жилья. Данные
методические пособия комитеты ТОС используют для оказания практической
помощи жителям.
В Омске совместными усилиями Администрации города и общественных
объединений создана система поддержки и стимулирования общественно значимых
инициатив граждан по месту жительства.
Взаимодействие осуществляется через систему конкурсов, смотров-конкурсов,
которые проводятся по нескольким направлениям:
- комплексное развитие самоуправляемых территорий («Лучший комитет ТОС
города Омска»);
- летнее и зимнее благоустройство придомовых территорий (городские смотрыконкурсы «Омские улицы» и «Лучшая дворовая Елка года»);
- поддержку молодежи и ее привлечение к деятельности ТОС (проект «Дерзай,
молодой!»);
- создание условий для организации досуга, массового отдыха горожан (фестиваль
«Народные самоцветы»).
Основным ресурсом комитетов ТОС при подготовке к конкурсам, являются жители,
мотивированные желанием изменить свою жизнь к лучшему. Таким образом,
осуществляется и поддержка инициатив населения и воспитание гражданина через
любовь к своему дому, двору, городу. Происходит объединение активных людей по
месту жительства, что косвенным образом способствует воспитанию социальной
ответственности горожан.
За 2016 год только при поддержке, предусмотренной муниципальной программой,
было проведено 394 праздничных мероприятия, посвященных Победе советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в которых приняло
участие более 53 тысяч человек, 346 мероприятий, посвященных празднованию Дня
города Омска, в которых приняло участие более 63 тысяч человек, 350 мероприятий
в дни новогодних и рождественских праздников, в которых приняло участие более
62 тысяч человек.
Кроме этого, комитетами ТОС было проведено:
- около 1000 заседаний комитетов ТОС, 450 заседаний организационных комитетов
по подготовке и проведению конференций граждан, 34 конференции граждан, на
которых органы ТОС отчитались перед жителями о проделанной работе;

- 480 рейдов по вопросам противопожарной безопасности, антитеррористической
направленности, обеспечения услугами ЖКХ;
- силами жителей свыше 900 мероприятий по зимнему благоустройству придомовых
территорий;
- свыше 350 собраний с жителями по актуальным вопросам жизнедеятельности;
- размещено на информационных стендах свыше 15 тысяч информационных
листков комитетов ТОС;
- членами комиссий по оказанию содействия в проведении мероприятий по
предупреждению правонарушений, охране общественного порядка, обеспечению
пожарной безопасности совместно с социальными педагогами образовательных
учреждений, представителями органов внутренних дел проводились рейды,
«круглые столы» и беседы в школах, в клубах по месту жительства с детьми и
подростками в целях пропаганды здорового образа жизни, предупреждения
правонарушений несовершеннолетними, а также проведено свыше 350 бесед в
школах и клубах по месту жительства, около 250 рейдов, посещено свыше 150
неблагополучных семей.
С созданием в ноябре 2014 года сайта «КТОСы Омска» (ktosomsk.ru) и освоением
социальных сетей - «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., у КТОС появились новые
возможности в организации взаимодействия с жителями. В работу с сайтом и
соцсетями включились все комитеты ТОС. И у многих председателей КТОС есть
успешный опыт реализации открытых проектов с помощью этого нового
информационного ресурса. Постепенно увеличивается количество посетителей и
просмотров сайта.
Очень востребованным средством информирования продолжают оставаться
печатные издания - «Листки КТОС» и информационные стенды, на которых
размещается информация о деятельности ТОС, их в 2016 году было выпущено
около 240 тысяч. И на последнем заседании Совета по ТОС при Мэре города Омска
председатели КТОС выступили с инициативой обновления информационных
стендов на территориях микрорайонов.
Результатами действия подпрограммы стали:
-увеличение числа активных жителей (2015 - 30203 чел., 2016 - 31628 чел.
увеличение на 4,7 %);
- повышение уровня профессиональной подготовки активистов ТОС, позволяющего
грамотно отстаивать права и защищать интересы жителей (ежегодно около 5 тысяч
активистов ТОС проходят обучение по различной тематике);
- начата работа по созданию групп общественного контроля в сфере ЖКХ при
комитетах ТОС (с этой целью реализован общественно-полезный проект и обучены
активисты ТОС для их общественной деятельности в качестве общественных
экспертов);
- активное использование Интернета (сайт и соцсети) в информировании населения
о работе КТОС (100 % КТОС работает с Интернет).
В Администрации города Омска сложилась зарекомендовавшая себя технология
работы с населением, обеспечивающая обратную связь. Содержание информации,
получаемой в ходе взаимодействия с общественностью и жителями города, наряду
со статистическими данными, материалами средств массовой информации и т.п.,
является важнейшим источником для определения приоритетов социально-

экономического развития территории, принятия управленческих решений в
масштабах города Омска.
В феврале 2016 года в Москве прошел I Съезд ТОС России под девизом «Сила
общественности на благо России». Участие в Съезде приняли 40 регионов, среди
которых была делегация города Омска.
На Съезде был представлен опыт города Омска - «Стратегия развития ТОС как
механизм активизации деятельности ТОС города Омска». Участники Съезда высоко
оценили наш опыт, подтвердив тем самым, что на уровне Российской Федерации
город Омск занимает достойное место в вопросах поддержки и развития ТОС.
ТОС в городе Омске имеет свою историю, традиции и богатый опыт. Существенный
вклад в становление и развитие городской среды и системы общественных
взаимоотношений, который внесло ТОС за практически четверть века своего
существования, трудно переоценить.
Омск - многонациональный, многоконфессиональный город. Взаимодействие с
национальными общественными и религиозными организациями является одним из
важнейших направлений деятельности Администрации города Омска в сфере
общественных отношений.
Совместно с национальными общественными и религиозными объединениями
ежегодно
проводятся
мероприятия,
направленные
на
гармонизацию
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
профилактику
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
В 2016 году в целях популяризации культуры межнационального общения и
взаимоуважительных отношений состоялся II Фестиваль национального кино «300
лет вместе» (далее - Фестиваль), в рамках которого проведен цикл мероприятий для
различных возрастных категорий. Всего в 2016 году организовано 8 кинопоказов с
национальной тематикой. Также в ходе мероприятий для зрителей национальными
общественными объединениями города Омска были организованы интерактивные
выставки и программы.
При активном участии Экспертного совета, действующего при Администрации
города Омска, подготовлен видеофильм «День народного единства». Основной
аудиторией фильма являются учащиеся школ, вузов и ссузов города Омска, главные
герои также молодые люди. Фильм не только раскрывает основную идею - единения
и дружбы между народами, но и демонстрирует сегодняшнюю активность
молодежи, их многогранность, пропагандирует здоровый образ жизни. Данный
видеофильм планируется разместить на официальном сайте Администрации города
Омска в сети Интернет.
По инициативе национальных общественных объединений в рамках празднования
300-летия города Омска при поддержке Администрации города Омска был
реализован ряд общественных проектов. Наиболее масштабными из них стали:
народные праздники Навруз, Той-Думан, Сабантуй, праздник традиционной
казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу», дни польской, немецкой и
корейской культур.
Также национальные общественные объединения приняли активное участие в таких
общегородских
проектах
как
Фестиваль
национальных
культур
«Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон» и ДЕНЬ ОМИЧА.
В преддверии юбилея Омска 4 августа 2016 года состоялось торжественное
открытие Сквера дружбы народов (далее - Сквер), расположенного по адресу: ул.

Красный Путь, д. 68. Необходимо отметить, что национальные общественные
объединения города не только приняли активное участие в церемонии открытия
Сквера, но и в работах по его благоустройству (благотворительные пожертвования,
участие в погрузке тротуарной плитки, разравнивании грунта, помывке и покраске
забора и др.). Кроме того, на регулярной основе в весенний и осенний периоды
проводятся традиционные акции по санитарной очистке территории Сквера, с
участием представителей национальных общественных объединений.
В 2016 году продолжена и усовершенствована работа по информационному
сопровождению деятельности национальных общественных и религиозных
объединений, в том числе: еженедельные публикации на официальном сайте
Администрации
города
Омска
в
сети
Интернет,
проект
«Омск
многоконфессиональный» (отдельная вкладка с фоторепортажами о значимых
событиях религиозной жизни традиционных конфессий), тематическая рубрика
«Мы - вместе!» в городской общественно-политической газете «Вечерний ОмскНеделя», где размещаются материалы о деятельности национальных объединений.
Также в 2016 году информация о деятельности Администрации города Омска в
этноконфессиональной сфере впервые была размещена на сайте Федерального
агентства по делам национальностей в разделе «Новости регионов», на территории
города Омска было размещено 10 баннеров с социальной рекламой «300 лет вместе.
Омск объединяет».
Итоги проделанной работы в сфере этноконфессиональных отношений были
подведены в ноябре 2016 года на традиционной встрече Мэра города Омска с
руководителями национальных общественных объединений.
Система взаимодействия Администрации города Омска с национальными
общественными и религиозными объединениями способствует профилактике
экстремистских проявлений в межнациональной и межконфессиональной сферах,
формированию добрососедских отношений на территории города Омска.
Одним их наиболее эффективных механизмов взаимодействия, учета общественных
интересов является деятельность коллегиальных общественных органов для
выработки решений, затрагивающих права и обязанности граждан и юридических
лиц, в состав которых входят представители общественности, в том числе
общественных, национально-культурных, религиозных организаций.
В 2016 году в 23-х структурных подразделениях действовало 104 постоянных
коллегиальных органа (советы, рабочие группы, комиссии), в составе которых 575
человек из 1693 членов представляли НКО. Коллегиальные органы с участием
представителей общественности действовали практически во всех структурных
подразделениях
Администрации города Омска в целях учета потребностей и интересов граждан,
прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных,
религиозных и иных организаций при осуществлении Администрацией города
Омска структурными своих функций и для осуществления общественного контроля
за деятельностью муниципалитета.
Кроме того, в целях оказания информационной и консультационной поддержки
Администрацией города Омска в постоянном режиме проводятся информационнометодические семинары, консультации. Так, в 2016 году проведен ряд семинаров
для представителей СО НКО по вопросам оказания финансовой, имущественной
поддержки, предоставлении отчетности по итогам реализации общественно

полезных проектов на территории города Омска в рамках проведения конкурса
муниципальных грантов, целевого использования предоставленных финансовых
средств и т.д.
Какие задачи стоят в 2017 году
В
целях
развития
дальнейшего
взаимодействия
с
общественностью
Администрацией города Омска в 2017 году поставлены следующие задачи:
1) Создание условий для развития НКО путем оказания имущественной,
финансовой информационно-консультационной поддержки.
2) Создание условий для грантовой деятельности СО НКО (участие в конкурсах на
соискание грантов).
3) Содействие развитию механизмов учета мнения общественности, согласованию
общественных интересов и действий Администрации города, привлечение НКО к
участию в муниципальном управлении через участие в работе коллегиальных
органов, привлечение представителей науки, экспертного сообщества к данной
работе.
4) Содействие участию общественности в реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды».
5) Максимальное привлечение ресурса действующих в Омске общественных
организаций к проведению мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
межнационального мира и согласия, формирование общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности горожан.
6) Проведение цикла мероприятий, посвященных 25-летию системы ТОС в городе
Омске.
Изучение опыта муниципалитетов и существующих практик в данном направлении
деятельности является основой для развития и совершенствования деятельности в
дальнейшем. Проведение конференций, совещаний по обсуждению наиболее
актуальных вопросов в данном направлении работы могло бы оказать актуальное
содействие в решении поставленных задач, развитии сферы общественных
отношений в целом.

