
ТЮМЕНЬ 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Администрацией города Тюмени ежегодно проводится конкурс на соискание 

муниципального гранта в порядке и на условиях, утвержденных постановлением 

Администрации города Тюмени от 03.03.2014 № 43-пк «Об утверждении Порядка 

предоставления муниципального гранта некоммерческим организациям». 

Участниками конкурса являются некоммерческие организации, допущенные 

конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 

В 2016 году на данные цели бюджетом города Тюмени было предусмотрено 10 000 

тыс. рублей. Из 75 представленных некоммерческими организациями в конкурсную 

комиссию заявок положительно рассмотрено (поддержано) 38. 

На средства муниципального гранта в 2016 году были проведены культурно-

массовые, досуговые и спортивные мероприятия, в их числе органами ТОС г. 

Тюмени проведены мероприятия: «Первенство по дартсу», «Праздник урожая», 

деловая игра «Я выбираю жизнь без сигарет», празднование 20-летия формирования 

жилищного района Тура и приуроченное к 430-летию города Тюмени плавание 

активистов на теплоходе, соревнования дворовых команд по мини-футболу, хоккею 

в валенках, а также фестиваль «Потомки Ермака». 

Проведены археологические раскопки в Тюменском районе, издана газета 

«Гражданская трибуна» в количестве 9 тыс. экземпляров. Проведена выставка 

проектов тюменских молодых архитекторов в городе Дацин (Китай). 

В рамках одного из проектов осуществлялись консультации граждан по вопросам в 

сфере ЖКХ, с помощью которых активисты смогут защищать интересы своих 

соседей и будут на равных обсуждать коммунальные проблемы как с органами 

власти, так и с представителями управляющих и ресурсоснабжающих компаний. 

Проведено более трех десятков мероприятий (патриотических встреч, творческих 

смотров, тематических конкурсов), ориентированных на охват аудитории старше 60 

лет. 

Выпущен сборник «Путеводитель для мигрантов», с помощью которого прибывшие 

в Тюменскую область из стран ближнего зарубежья иностранцы, многие из которых 

часто не знают не только своих прав и обязанностей, но и русского языка, смогут 

легализоваться и успешно преодолеть сложности адаптации. Впервые в Тюмени 

проведен фестиваль летнего сноуборда. 

Также на грантовые средства выполнены работы по реконструкции объекта 

культурного наследия регионального значения -дома Ф.И. Рубцовой. 

Кроме того, с целью повышения эффективности и профессионализма деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в 2016 

году проведено 2 бесплатных обучающих семинара на темы: «Фандрайзинг: методы 

поиска ресурсов для СОНКО» и «Современные информационные стратегии для 

СОНКО». 

В рамках оказания информационной поддержки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» функционирует портал СОНКО города 

Тюмени по электронному адресу: http://sonko.tvumen-citv.ru. В структуре портала 

разработано 15 разделов, содержащих: информацию о видах муниципальной 

поддержки СОНКО, социально значимых проектах, реализуемых СОНКО в городе 



Тюмени, анонсы мероприятий, пресс-релизы, фотоматериалы, правовую базу, 

регулирующую деятельность некоммерческих организаций, реестр СОНКО - 

получателей муниципальной поддержки. 

Также в 2016 году на видеоэкранах города Тюмени было размещено 5 видеороликов 

социальной рекламы на тему: «Информация о деятельности СОНКО города 

Тюмени». 


