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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
Текущее взаимодействие с общественными, некоммерческими, религиозными и 
политическими объединениями, расположенными на территории округа, и 
независимо от их юридического статуса осуществляется отделом по связям с 
общественностью администрации городского округа «Город Чита». 
Среди 400 общественных объединений целенаправленно ведётся работа с 
социально-ориентированными организациями, среди которых - национальные 
объединения, советы инвалидов, благотворительные фонды, патриотические 
организации, ветеранские объединения, молодёжные и спортивные организации и 
т.п. 
Особо стоит отметить Совет по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при администрации городского округа «Город Чита» (с февраля 2015), 
Совет по делам инвалидов, Совет по развитию малого предпринимательства и 
бизнеса, которые сформированы из числа представителей общественных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в данной сфере. Кроме того, 
представители общественности принимают активное участие в работе советов и 
комиссий, которые рассматривают текущие вопросы жизнедеятельности города: 
Совет по наградам, Совет по вопросам истории и культуры, Комиссия по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Комиссия 
по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, Комиссия по 
профилактике правонарушений, Комиссия по безопасности дорожного движения и 
т.д. 
Общественные объединения принимают активное участие в общегородских 
мероприятиях (День города), празднованиях юбилейных и памятных дат (День 
защитников Отечества. День Победы и т.п.), а также на регулярной основе проводят 
публичные и массовые мероприятия. В 2017 году были поданы: 
- 135 уведомлений от политических партий, групп граждан и общественных 
организаций политической направленности на общественно-политические темы, 
наиболее активными в 2017 году были представители Национально 
освободительного движения, сторонники А.Навального, КПРФ, Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт: за Россию!» 
- 8 уведомлений о проведении мероприятий подано религиозными организациями: 
Читинская и Забайкальская епархия, Читинская церковь Евангельских христиан-
Баптистов, буддийская сангха, церковь «Спасение в Иисусе», шаманская 
организация «Хун шубуун». 
- 50 уведомлений о проведении культурных, массовых и иных мероприятий: ЗРОО 
«Мотоциклисты Забайкалья», Министерство здравоохранения Забайкальского края, 
Министерство образования Забайкальского края, ЗабГУ, Суворовское училище, 
ОАО РЖД, Союз десантников, ЧГОО «Организация ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов» и т.д. 
Наиболее острыми актуальными социальными темами стали: повышение цен на 
проезд в общественном транспорте, повышение цен на топливо, повышение ставки 
налога на имущество. 



Одним из ведущих направлений в сфере взаимодействия с общественностью 
является работа с национальными и религиозными организациями с целью 
профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов на 
территории города. 
Сегодня на территории городского округа действует ряд национальных 
общественных объединений, наиболее активно осуществляют взаимодействие с 
органами управления. Они проявляют свою деятельность в городе посредством 
различных мероприятий. В их числе еврейская община, организация бурят, 
городская общественная организация российских немцев «Хофнунг» («Надежда»), 
союз народов Кыргызстана, цыганская организация «Романи Черген» и др. 
23 марта в Чите в ГУК «Театр национальных культур «Забайкальские узоры» 
впервые отпраздновали Новруз Байрам - Новый год по солнечному календарю 
тюркских и иранских народов с участием национальных объединений. 28 июля 
более 5 тысяч верующих мусульман пришли в Соборную мечеть Читы, чтобы 
отметить праздник разговения Ураза-байрам, оканчивающий священный месяц 
Рамадан (в основном это татары, башкиры, кыргызы, узбеки, таджики, казахи, 
представители народов Северного Кавказа. Это было самое массовое обрядовое 
собрание мусульман Забайкалья. День народного единства 4 ноября отметили с 
участием в мероприятиях представители более десяти национальных общественных 
объединений. 
Одной из форм укрепления межнациональных отношений в городе стал Фестиваль 
национальных культур «Хоровод дружбы», проводимый ежегодно в рамках Дня 
города. 
Артисты цыганского ансамбля «Романи Черген» и забайкальское отделение Союза 
театральных деятелей провели сбор подарков для воспитанников детского дома в 
селе Линево Озеро. 
Традиционно национальные объединения участвовали в Спартакиаде народов 
Забайкалья, соревнованиях футбольных команд города. 
Читинская еврейская община выступила с предложением о разрешении проблемы 
каменных блоков из парапета реконструируемой площади Декабристов. Более 
трехсот из тысячи блоков содержат надписи на иврите, это свидетельствует о том, 
что камни были надгробными и требуют деликатного и бережного отношения. В 
результате рассмотрения данного вопроса было принято решение о размещении 
этих блоков на территории старо-читинского кладбища. 
Ведущей формой поддержки социальных организаций является предоставление 
муниципальных грантов (субсидий) на конкурсной основе. Конкурс социально-
значимых проектов проводится с 2004 года ежегодно. В 2017 году сумы грантов 
были распределены следующим образом: 
- 130 тыс. рублей - Региональной общественной организации Федерация 
спортивного ориентирования Забайкальского края для реализации проекта «Азбука 
ориентирования»; 
- 100 тыс. рублей - Читинской городской общественной организации российских 
немцев «Хофнунг» для реализации проекта «Роль российских немцев в развитии 
науки, культуры и истории в Забайкалье»; 
- 80 тыс. рублей - Краевой общественной организации цыган Забайкалья «Романи 
Черген» («Цыганская звезда») для реализации проекта «Мы живём в столице 
Забайкалья» (сборник материалов); 



- 130 тыс. рублей - Забайкальской региональной общественной организации 
социальной и культурной поддержки граждан «Движение-Жизнь» для реализации 
проекта «Воссоздадим комплекс ГТО»; 
- 65 тыс. рублей - Местной общественной организации по решению социальных 
проблем жителей «Совет общественности микрорайона «Северный» для реализации 
проекта «От жилищного самоуправления- к гражданскому обществу»; 
- 65 тыс. рублей - Территориальному общественному самоуправлению посёжов 
Застепь, Кутузовка, Берёзовый городского округа «Город Чита» для реализации 
проекта «Выездной музей «Наследие малой родины»; 
- 44 тыс. рублей - Забайкальскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» для реализации проекта 
«Бабушкины сказки»; 
- 75 тыс. рублей - Местной общественной организации Черновского 
административного района г. Читы, Забайкальской региональной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
для реализации проекта «Живи, «Альтаир» - «летящий орёл!». 
 


