
БАРНАУЛ 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
В городе Барнауле осуществляет деятельность 31 национально-культурное 
объединение, проживают представители 17-ти национальностей. 
Взаимодействие администрации города Барнаула с лидерами и активом 
национально-культурных объединений реализуется в рамках Указа Президента 
Российской Федерации о реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 года. 
За 2017 год при методической и информационной поддержке администрации города 
в целях сохранения межнационального мира и согласия национально-культурными 
объединениями города проведено 80 мероприятий. 
На территории г.Барнаула осуществляют работу 6 центров национальных культур: 
еврейский, армянский, азербайджанский, татарский, алтайский и Центр 
национальных культур. 
С целью сохранения и актуализации традиционной народной культуры и 
приобщения населения к ней, посредством различных форм и методов, на базе 
центров национальных культур проводятся мероприятия культурно-
просветительской и культурно-досуговой направленности - концерты, творческие 
встречи, праздники, выставки, семинары, круглые столы, мастер-классы, курсы по 
изучению национальных языков. 
Проведение подобных мероприятий дает возможность гостям и жителям города 
познакомиться с уникальными самобытными культурами, содействует укреплению 
и сохранению национальной культуры, поддержке актуальных социо- и 
этнокультурных инициатив. 
В связи с мероприятиями и календарными праздниками национально-культурных 
организаций направлено 25 поздравительных телеграмм. 
Ежеквартально проводятся встречи руководства администрации города с 
представителями национально-культурных объединений. 
В 2017 году были рассмотрены вопросы сохранения и развития национальных 
культур на территории города Барнаула, в том числе в центрах национальных 
культур, расположенных в помещениях муниципальной собственности. 
Обсуждались действенные формы стабилизации межнациональных отношений, в 
том числе в рамках проведения городского фестиваля национальных культур 
«Единой семьей в Барнауле живем», а также поставлены задачи по недопущению 
конфликтов в межнациональных отношениях. 
Представители национально-культурных объединений приглашаются на 
общегородские мероприятия, лидеры принимают участие в ежегодных отчетах 
главы города перед депутатами и общественностью. 
В целях оказания поддержки на постоянной основе ведутся консультации для 
руководителей национально-культурных объединений по ведению уставной 
деятельности, организации мероприятий и межличностного общения среди 
представителей разных национальностей. 
Совместно с национально-культурными объединениями ведется работа по 
популяризации народов, проживающих в г.Барнауле. 



Ежегодно на территории города проводятся Наурыз, татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй», Дни национальных культур. Администрация города оказывает 
содействие в организации и проведении данных мероприятий. 
В рамках празднования Дня города в 16-й раз состоялся фестиваль национальных 
культур «Единой семьей в Барнауле живем!» (далее -Фестиваль), в котором 
принимали участие национально-культурные объединения города Барнаула и 
Алтайского края. В 2017 году в фестивале приняла участие 31 организация. 
Особенностью фестиваля стали новые участники - студенты из Нигерии, которые 
продемонстрировали барнаульцам и гостям города свои национальные танцы и игру 
на музыкальных инструментах. Всем участникам были вручены дипломы и ценные 
подарки. 
Впервые на фестивале организованы выставки собак и голубей, в названии породы 
которых обозначена принадлежность к национальности. Фестиваль посетили более 
20 тыс. гостей и жителей города. 
В День народного единства для представителей национально-культурных 
объединений организована экскурсия по объектам туристско-рекреационного 
кластера «Барнаул - горнозаводской город. 
Созданы условия для оказания национально-культурным объединениям 
экономической поддержки: 
1. В 2017 году из бюджета города Барнаула для проведения мероприятий в сфере 
национальной политики в рамках конкурсов на соискание грантов главы 
администрации города среди некоммерческих организаций и на предоставление 
гранта администрации города на возмещение части затрат, связанных с уставной 
деятельностью некоммерческих организаций выделено 357 тыс. рублей. 
2. Шести национально-культурным организациям для ведения уставной 
деятельности предоставлены помещения муниципальной собственности по 
договорам безвозмездного пользования, в том числе для функционирования 
городского Центра национальных культур. 
Утвержден План реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в г.Барнауле на 2018 год, 
включающий мероприятия, направленные на сохранение межнационального мира и 
согласия на территории города. 
В 2017 году продолжена работа Общественной палаты города Барнаула. Формами 
работы которой являются заседания Совета с приглашением председателей 
комиссий Общественной палаты, что позволяет охватить более широкий спектр 
вопросов и учесть мнение большинства при принятии наиболее важных решений. 
В отчетном периоде было организовано и проведено четыре пленарных заседания 
Общественной палаты, пять заседаний Совета, в рамках которых рассмотрены 
вопросы реализации программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Барнаульской городской агломерации в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги», патриотическое воспитание, 
готовность учебных заведений к учебному году, реализации проекта «Барнаул 
горнозаводской», переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, 
создание единой сети контрольных пунктов для городских маршрутов. 
Работали комиссии Общественной палаты по вопросам городского хозяйства и 
экологии, развития некоммерческого сектора и СМИ, социальной политике, 
перспективного развития города. 



В отчетном периоде комиссиями рассмотрены вопросы: о качестве, стоимости и 
оплате жилищно-коммунальных услуг, дорожно-транспортного развития, 
обеспечения жильем, охране окружающей среды, готовности образовательных 
учреждений к учебному году. 
Члены Общественной палаты, включены в составы 15 комиссий при органах 
местного самоуправления, проводят общественную экспертизу бюджета города, 
принимают участие в публичных слушаниях по его принятию, осуществляют 
экспертизу муниципальных правовых актов. На рассмотрение членам 
Общественной палаты в отчетном периоде поступило четыре нормативных 
правовых акта. 
В рамках круглого стола по теме: «Стратегия развития спорта в городе Барнауле» 
поставлены задачи по увеличению доли жителей города систематически 
занимающихся физической культурой и повышению уровня обеспеченности 
населения города спортивными сооружениями. 
В 2017 году сформирован новый состав Совет женщин при главе города Барнаула, 
работа которого направлена на пропаганду традиционных ценностей, повышение 
статуса института семьи и популяризации семейных ценностей, оказание 
содействию в выработке решений по социально значимым вопросам. 
Основной формой работы Совета является пленарное заседание, которое проводится 
ежеквартально. Применяется формат выездных заседаний. 
В отчетном периоде на пленарных заседаниях были рассмотрены вопросы по 
наиболее важным направлениям: патриотическое воспитание, молодежная 
политика, готовность учебных заведений к учебному году, особенности 
инклюзивного образования. 
Состоялся круглый стол по вопросу ведения здорового образа жизни и проблем 
сохранения репродуктивного здоровья молодежи. Главной целью которого стало 
обсуждение демографических проблем и путей улучшения сложившейся ситуации. 
Итоговая резолюция для ознакомления и принятия необходимых мер была 
направлена главе города Барнаула, Барнаульскую городскую Думу, Молодежный 
парламент и Общественную палату города Барнаула. 
Особое внимание в деятельности Совета уделяется проведению благотворительных 
акций для детей из малообеспеченных семей и детей, находящихся в лечебных 
учреждениях. 
В рамках акции «Соберем ребенка в школу», оказана помощь детям из 
неблагополучных и многодетных семей. Более 40 детей в качестве подарка 
получили необходимый комплект одежды, обуви и канцелярских товаров на сумму 
более 300 тыс. рублей. 
Оказано внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 
мероприятия «О любви говорю бесконечно» от Совета женщин одной из семей была 
подарена путевка выходного дня в санаторий. 
Наряду с проведением различных акций, члены Совета женщин в целях изучения 
условий организации летнего детского отдыха посетили оздоровительные центры, 
организовали выходы в учреждения образования по вопросу организации питания 
школьников, приняли участие в рейдах по профилактике правонарушений. 
Расширяя направления деятельности, направленной на духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи, Советом женщин выстроена система взаимодействия 
с Общественной женской палатой при Губернаторе Алтайского края, Советом отцов 



при администрации города Барнаула, Общественной палатой города Барнаула, 
депутатским корпусом, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Барнаула», некоммерческими организациями. 
Традиционно члены Совета приняли активное участие в благотворительной акции 
Губернатора Алтайского края «Поддержим ребенка» и перечислили средства на 
расчетный счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда. 
Впервые члены Совета женщин приняли участие в конференции общественных 
активов районов и городов Алтайского края «От замыслов к воплощению», на 
которой городу Барнаулу была передана эстафета марафона родительского подвига 
«Согрей теплом родительского сердца». 
Продолжена политика администрации города по поддержки института 
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), представляющего 
собой 29 летний опыт работы. Система состоит из 69 органов ТОС (2017 год – 70). 
Охват границами ТОС составляет около 93% населения. 
С этой целью администрацией города ведется целенаправленная работа по 
оптимизации их деятельности. Путем объединения границ расширены территории 
двух органов ТОС. 
Изменение принципов бюджетного финансирования органов ТОС остро поставил 
вопрос о необходимости регистрации организаций в качестве юридического лица. 
Внедрение в 2017 году практики по возмещению затрат, связанных с процедурой 
регистрации в качестве юридического лица, стало дополнительным стимулом для 
развития органов ТОС. Статус юридического лица получили еще 9 органов ТОС. Из 
69 органов ТОС - 74% (2017 - 52, 2016 - 43) осуществляют деятельность в данной 
правовой форме. 
Результатом целенаправленной работы по оптимизации деятельности стало 
привлечение финансовых средств из регионального и федерального бюджетов. 
Впервые ТОС Барнаула стал победителем в конкурсе грантов Президента 
Российской Федерации и получил 495 тыс.рублей на реализацию проекта по очистке 
реки Барнаулка и благоустройству территории. 
Впервые в истории Барнаульской агломерации, в рамках федерального проекта 
инициативного бюджетирования, органу ТОС пригородной территории 
предоставлено 530 тыс. рублей на реализацию инициативы жителей по 
строительству спортивной площадки. 
В конкурсе «Активное поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко три органа ТОС были признаны победителями. Сумма поддержки 
составила 316,8 тыс.руб. 
В ходе реализации проектов органами ТОС приобретено оборудование для 
обучения пожилого поколения компьютерной грамотности, организована работа 
творческой швейной мастерской, проведен «Дворовый фестиваль русского 
любительского хорового искусства» для жителей Ленинского района. 
В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления ими проведено 
около 350 мероприятий, реализовано 88 проектов и программ. 
В денежном эквиваленте органы ТОС привлекли на развитие территории около 25 
млн.рублей из различных бюджетных и внебюджетных источников. 
Как результат город Барнаул признан лучшим на краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение 
эффективной «обратной связи» и развитие ТОС». 



Важным условием развития ТОС является поддержка, оказываемая органами 
местного самоуправления. 
Эффективные механизмы поддержки некоммерческого сектора закреплены в 
подпрограмме «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 
2015-2019 годы». Ежегодно проводится шесть конкурсов, направленных на 
стимулирование деятельности органов ТОС. 
В 2017 году впервые за последние пять лет на 57% увеличен призовой фонд 
конкурса «Лучший председатель территориального общественного самоуправления 
города Барнаула» и введен дифференцированный подход оценки деятельности 
председателей органов ТОС. 
Решен вопрос по освобождению органов ТОС от расходов по оплате коммунальных 
услуг за занимаемые помещения, аренде земельных участков. С 2018 года данные 
расходы будут осуществлены за счет бюджета города. 
Такая поддержка со стороны администрации направлена на развитие органов ТОС и 
обеспечение качественно нового этапа в их деятельности: 
1. Вовлечение жителей в решение вопросов местного значения, путем создания на 
базе ТОС центров для реализации инициатив населения; 
2. Создание на базе ТОС Советов молодежи; 
 3. Привлечение потенциала регионального и федерального бюджетов, 
внебюджетных источников для развития территории и реализации инициатив 
населения; 
4. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов ТОС 
(сайты, группы в социальных сетях). 
Администрация города продолжает активно поддерживать курс на вовлечение 
различных институтов гражданского общества в работу по охране общественного 
порядка и содействию в этом полиции. 
История возрождения института добровольной народной дружины в городе 
Барнауле насчитывает уже восемь лет (с 2010 г.). Из ветеранов ОВД, спортсменов и 
общественников сформировалась группа энтузиастов, зарегистрирована городская 
общественная организация «Добровольная народная дружина». Начинание 
встретило позитивную реакцию сотрудников органов внутренних дел и их 
ветеранского актива, руководителей подразделений. Возвратились в практику 
совместное с дружинниками патрулирование, целевые рейды, дежурства в пунктах 
участковых уполномоченных полиции. 
Основной упор в работе по вовлечению населения города в охрану общественного 
порядка сделан на воссозданную народную дружину, правовой основой 
деятельности которой является Закон Алтайского края от 05.09.2014 №69-ЗС «Об 
участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края». 
С принятием данных законов наступил новый этап в совершенствовании 
деятельности дружины города Барнаула. Появился обновлённый Устав дружины, 
которая получила название Барнаульская городская общественная организация 
«Народная дружина «Барнаульская» (далее - Дружина). 
Для содействия в деятельности дружинников в администрации города образован 
Координирующий штаб отрядов народной дружины, который возглавляет первый 
заместитель главы администрации, руководитель аппарата. 



За период становления Дружины её потенциал оказался востребован по 
направлениям нескольких силовых структур. На сегодняшний день установлены 
партнерские отношения и подписаны Соглашения о взаимодействии с: 
- УМВД России по г.Барнаулу; 
- Алтайским управлением МВД России на транспорте; 
- Управлением ФСИН России по Алтайскому краю; 
- ЦПЭ ГУ МВД России по Алтайскому краю. 
В настоящее время в структуре народной дружины насчитывается 10 отрядов, из 
них пять районных и пять специализированных. 
На базе казачества создан отряд при городском УМВД. 
Преимущественно из учащихся Барнаульского лицея железнодорожного 
транспорта, с которым недавно подписано Соглашение о сотрудничестве, 
сформирован отряд при Алтайском управлении МВД России на транспорте. 
17.02.2017 состоялось подписание Соглашения между Дружиной и Алтайским 
институтом экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления 
и экономики об укреплении отряда по линии уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Алтайскому краю студентами юридического факультета. 
Отряд по линии борьбы с наркоманией, укомплектованный спортсменами, в связи с 
упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 
переподчинен соответствующему подразделению ГУ МВД России по Алтайскому 
краю. Отряд по линии ГИБДД укомплектован автолюбителями. 
Таким образом администрация города Барнаула содействует развитию 
территориального принципа работы и специализации Дружины. 
Одним из важных направлений Дружины стало содействие полиции в охране 
общественного порядка при проведении общегородских мероприятий с массовым 
пребыванием людей. 
Кроме того, Дружина участвует в охране общественного порядка при проведении 
спортивных соревнований и многих других. Свои силы и сплоченность с 
правоохранительными органами Дружина регулярно демонстрирует городскому 
сообществу на гарнизонных разводах. 
В настоящее время численность народной Дружины составляет 1045 человек, 
информация о которых внесена в электронную базу данных. 
По данным УМВД России по г.Барнаулу в 2017 году народные дружинники приняли 
участие в 4668 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 375 
массовых и 4293 рейдах. В рамках мероприятий по охране общественного порядка 
осуществлено 8719 человеко-выходов на дежурства. Выявлено и раскрыто с 
участием членов народной дружины 40 преступлений, 7857 административных 
правонарушений. Проверено по месту жительства 4615 лиц, состоящих на 
профилактических учетах в ОВД. 
В соответствии с подписанным 09.11.2017 соглашением о взаимодействии и 
сотрудничестве с ЦПЭ ГУ МВД России по Алтайскому краю создан отряд - 
Кибердружина, в задачи которого входит работа по выявлению опасного контента в 
сети интернета. 
В очередной раз Дружина признана по итогам работы лучшей в Алтайском крае, а 
член отряда Железнодорожного района - Почта Наталья Владимировна, стала 
лучшим дружинником. 



В 2017 году в целях морального и материального стимулирования активных членов 
БГОО «Народная дружина «Барнаульская», было поощрено: 
- премиями администрации города - 172 чел. (израсходовано -949,1 тыс. рублей); 
- ГУ МВД РФ по Алтайскому краю - 3 чел.; 
- БГОО «Народная дружина «Барнаульская» - 151 чел.; 
- Благодарственными письмами администрации города Барнаула - 5 человек. 
 Все отряды народной дружины были задействованы на обеспечении охраны 
общественного порядка при проведении выборной компании и праздничных 
мероприятий, приуроченных 80-летию Алтайского края и 267-летию города 
Барнаула. 
Деятельность народной дружины освещалась в средствах массовой информации - 
опубликовано 186 материалов в газете «Вечерний Барнаул», на официальном сайте 
города, городском ТВ и других СМИ. 
В целях создания надлежащих условий для правовой и физической подготовки 
дружинников, администрацией города Дружине в безвозмездную аренду передано 
помещение муниципальной собственности площадью 342 кв.метра. В настоящее 
время заканчиваются его капитальный ремонт и реконструкция. В указанном 
помещении планируется разместить Центр подготовки Дружины, оборудовать 
кабинет методической подготовки, тренажерный и борцовский залы, душевую, а 
также музейный уголок, посвященный истории возрождения и деятельности 
Дружины. Открытие Центра планируется в первом полугодии текущего года. 
За последние годы положительный опыт работы Барнаульской городской 
общественной организации «Народная дружина «Барнаульская» получил 
позитивную оценку в системе МВД РФ, УФСИН России, Центра стратегических 
разработок, занятого подготовкой предложений в Стратегию развития Российской 
Федерации на 2018-2024 гг. и др. 
 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
В 2018 году особое внимание будет уделено работе по развитию волонтерского 
движения в городе Барнауле и поддержке добровольческих инициатив. 
 
 
 


