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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
На территории округа зарегистрированы и действуют 3 казачьих общества, 18 НКО, 
16 общественных организаций. Общественные некоммерческие организации ведут 
активную социально-ориентированную деятельность. Так в 2017 году при участии и 
содействии членов некоммерческого сектора были организованы и проведены 
следующие мероприятия: национальный праздник «Новый год по восточному 
календарю», с участием представителей армянской общественной организации 
«Айк», Акция «Чужих детей не бывает» и «День добра и уважения» - в рамках 
проекта «Сила России в единстве народов», «День призывника», «В кругу друзей», 
организация праздничного мероприятия «В семье единой», Возложение венков в с. 
Пожарское, Чествование погибших во время Второй Мировой войны, Проведение 
учредительной конференции по созданию РОО « Сахалинский Курултай Башкир», 
организация и проведение: юбилейного национального праздника «Сабантуй»-17, 
соревнования среди людей с ограниченными возможностями, мероприятия в рамках 
проекта «Спорт! Здоровье! Жизнь!» и др. 
Также они принимают участие в областных мероприятиях: региональная 
конференция «Крепкая семья - залог развития Сахалинской области», посвященное 
Международному Дню семьи, форум « Практика малых дел - весомый вклад в 
развитие Сахалинской области», торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Международного женского дня и Дня Победы, фестиваль 
художественной самодеятельности для людей с ограниченными возможностями - 
«Все начинается с любви», «День героев Отечества», Семинар по проблемам 
деятельности НКО, совещание с общественными советами, «Ярмарка 
Общественных инициатив». Холмский городской округ на ярмарке общественных 
инициатив представила 00 Холмская национально-культурная автономия татар. 
Также в течение 2017 года члены общественных организаций приняли участие в 
организации и проведении торжественных и праздничных мероприятий, 
приуроченных к государственным праздникам и памятным датам: 23 февраля, 9 мая, 
12 июня, 22 июня, 22 августа, 02 сентября, 04 ноября, 9 и 12 декабря и другие. 
По итогам года за плодотворную общественно значимую деятельность и активную 
гражданскую позицию были награждены нагрудным знаком муниципального 
образования "Холмский городской округ" "За заслуги" руководитель клуба 
«Золотой возраст» Сафина Зоя Алексеевна и председатель ХМОО инвалидов Ким 
Те Сун Любовь Денисовна. 
В июле 2017 года был сформирован общественный консультативный совет при 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-
2020 гг. В состав Совета были выбраны 25 человек. Из них: 11 человек 
руководители общественных местных организаций, 2 руководители учреждений и 
12 граждане. В 2017 году члены общественного совета вошли в состав и приняли 
участие в работе совещательных и консультативных органах? образованных при 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ» по 
решению вопросов местного значения. 


