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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
Управление реализации общественных инициатив комитета по социальной 
политике и культуре администрации города Иркутска (далее – УРОИ КСПК) в 2017 
году осуществляло свою деятельность согласно Плану мероприятий по реализации 
подпрограммы «Город активных граждан» на 2017 год муниципальной программы 
«Открытый город на 2013-2020 годы».  
Увеличилось число территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) 
города Иркутска. Сегодня их 80 (22 в Ленинском, 17 в Октябрьском, 23 в 
Правобережном, 18 в Свердловском), 3 из которых зарегистрировано в 2017 году.  
Доля жителей города, участвующих в осуществлении деятельности ТОС, в 2017 
году составила 23,72% (147 983 человек), в 2016 году – 21,13% (131 030 человек). 
Благодаря их активной работе растет количество интересных и нужных городу 
инициатив.  
В рамках направления «Взаимодействие органов местного самоуправления города 
Иркутска с органами ТОС и инициативными группами граждан города Иркутска» в 
2017 году состоялся Конкурс на лучший социально значимый проект 
территориального общественного самоуправления города Иркутска. Общий 
призовой фонд конкурса был увеличен до 1 000 000 рублей, было поддержано 35 
проектов ТОС города Иркутска.  
В течение 2017 года органам ТОС оказывалась ресурсная поддержка в виде 
звукового сопровождения мероприятий во дворах и предоставления подарков 
(сладкие подарки, игрушки, билеты в кинотеатры). Всего в 2017 году органами ТОС 
было организовано 360 мероприятий во дворах, где приняли участие более 13 000 
человек. На придомовых территориях органов ТОС в течение летнего периода 
проводилась демонстрация кинофильмов в рамках проекта «Летний кинотеатр во 
дворах». С июня по сентябрь состоялось более 70 кинопоказов, в которых приняли 
участие около 4000 человек – это в полтора раза больше, чем в 2016 году. 
В шестой раз в Иркутске прошла спартакиада среди ТОС «Мы вместе!». Впервые 
спартакиада прошла на площадке острова Юность, в ней приняло участие более ста 
активистов ТОС разных возрастов и поколений. По итогам соревнований 
победители награждались кубками, дипломами и денежными призами. 
В 2017 году особое внимание уделялось благоустройству Иркутска: жители 
принимали активное участие в проекте «Народные инициативы» и реализации 
приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Благодаря совместной работе более двухсот дворов было благоустроено, 
появилось 13 общественных пространств. Это сквер "Вампиловский", 
«Иерусалимская лестница», особо охраняемая территория "Синюшина гора", 
"Солнечная дорога» на Ледоколе «Ангара", "Бульвар Постышева" и многие другие. 
Участники проекта: ТОС "Вампиловский", ТОС "Синюшина гора", ТОС 
"Селиваниха", ТОС "Байкальский", ТОС "Черемушки", ТОС "Университетский", 
ТОС "Пульс добрых середц-1", ТОС "Пульс добрых середц-2", ТОС "Городок 
ИВАТУ", ТОС "Спутник", ТОС "Радищева", ТОС "Академгородок".  
В рамках проекта "Любимому городу - новые скверы" совместно с ТОС в разных 
районах города было высажено около 2000 саженцев деревьев и кустарников. 



Иркутяне не только самостоятельно проводили посадки на новых скверах, но и в 
дальнейшем будут продолжать уход за ними. Участниками акций стали около 1000 
добровольцев. 
Уже полюбившийся для старшего поколения проект «Старость в радость» расширил 
число слушателей: в 2017 году на курсах «Бабушка-онлайн», «Бабушка-гламур», 
«Бабушка-фитнес», «Бабушка-полиглот», «Рисунок с нуля» и «Танцующий город» 
обучилось более 2300 человек. Все курсы проекта «Старость в радость» направлены 
на помощь в социальной и информационной адаптации жителей города Иркутска 
пожилого возраста, через вовлечение их в спортивную, творческую и 
познавательную деятельность. Основной принцип проекта – все курсы находятся в 
«шаговой» доступности для населения, на базе ресурсных центров, библиотек, 
учебных заведений. В 2017 году открыт новый курс «Дедушки и внуки», 
направленный на совместное обучение молодежи и людей старшего возраста игре в 
шашки и шахматы. На обучение в 2017 году записалось рекордное количество 
человек – 4000, это в 2 раза больше, чем в 2016 году. За весь период реализации 
проекта участниками стали свыше 20000 иркутян. 
В 2017 году проект «Иркутск – обучающийся город» стал одним из лучших в 
Сибири. Он вошел в тройку лидеров Седьмой региональной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный Лучник». Проект «Иркутск – 
обучающийся город» позволил тысячам иркутян разных возрастов посетить более 
800 семинаров, экскурсий, мастер-классов в рамках городских проектов «Неделя 
неформального образования» и «Неформальные каникулы». Проект «Городская 
площадь талантов» в летний сезон 2017 года объединил более 50 творческих 
коллективов и начинающих артистов.   
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» давно стал визитной карточкой города. 
Сегодня он объединяет более 150 мастеров и ремесленников Иркутска, Ангарска, 
Свирска и других городов Иркутской области. В 2017 году в проекте приняли 
участие более 400 мастеров, а гостями Фестиваля «Иркутский Арбат» стали более 
40 000 человек. В 2017 году фестиваль творчества «Иркутский Арбат» впервые был 
представлен на региональном конкурсе национальной премии в области 
событийного туризма «RussianEventAwards». 
В целях выявления и поддержки лучших социально значимых проектов на 
территории города Иркутска в 2017 году проходил конкурс социально значимых 
проектов «Миллион на добрые дела». 168 инициатив иркутян были представлены в 
номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», 
«Безбарьерный Иркутск», «Иркутск – многонациональный». По итогам конкурса 
было поддержано 120 проектов. 
Большой вклад в объединение иркутян вносят национально-культурные 
объединения города Иркутска. В рамках направления программы «Взаимодействие 
органов местного самоуправления города Иркутска с социально ориентированными 
некоммерческими организациями города Иркутска» в 2017 году в День России 
состоялся уже седьмой Фестиваль национальных культур, который ежегодно 
объединяет иркутян и гостей города разных национальностей. Формат Фестиваля 
позволяет основным участникам – национально-культурным объединениям и 
организациям представить всем гостям праздника культуру своего народа, показать 
своеобразие национального костюма, народных игр, песен и танцев, спортивных 
показательных выступлений, гастрономический колорит блюд национальной кухни. 



В этом году в рамках Фестиваля национальных культур состоялся Первый 
Байкальский Международный АРТ-ФОЛК фестиваль, в котором приняли участие 
более 300 конкурсантов, соревновавшихся в номинациях по хореографии, народной 
песне, вокалу, инструментальному и народному творчеству, этническому костюму. 
В конце 2017 года были подведены итоги седьмого конкурса на лучший 
национально-культурный центр. Среди 11 конкурсантов победу в этом году 
одержала Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской 
культуры». В онлайн голосовании на спец-приз мэра г. Иркутска приняли участие 
более 40 тыс. человек. Победителем стал Литовский культурный центр «Швитурис». 
Проект «Школа межнационального общения» продолжал знакомить иркутских 
учащихся с традициями и особенностями быта народов Прибайкалья. В 2017 году на 
занятиях школы побывали более 200 молодых людей, которые разучивали 
средневековые белорусские и литовские народные танцы, знакомились между собой 
в формате чувашских посиделок «Улах», изучали национальные костюмы народов 
Севера, вместе искали элементы польской архитектуры в Иркутских домах. 
В рамках празднования Дня народного единства состоялась интеллектуально-
развлекательная игра «Иркутск – наш общий дом», в которой приняли участие 8 
команд национально-культурных объединений и военно-патриотических 
организаций города Иркутска (возраст участников от 14 до 17 лет). Вопросы игры 
были посвящены истории города Иркутска и его архитектуре, национальным 
традициям и культуре народов Прибайкалья, Героям России. 
В 2017 году 12 национально-культурных организаций стали участниками нового 
городского радиопроекта «Читаем классику вместе!». В прямом эфире городского 
радиоканала представители национально-культурных центров читали классические 
произведения на родном языке, а слушатели угадывали произведение, автора и язык 
исполнения. Победители проекта получили памятные подарки и возможность 
познакомиться с работой национальных центров. 
Устойчивое развитие имеют проекты Общественной палаты города Иркутска: 
издание уникальных открыток, посвященных 220-летию со дня рождения 
Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, проект частно-
муниципального партнерства и общественного участия, связанный с 
благоустройством сквера «Купеческий», организация «Литературного десанта» в 
иркутские школы и библиотеки с участием Валерия Шульжика, детского писателя и 
драматурга, автора сериала о поросенке Фунтике. Стоит отметить, что инициативы 
и проекты Общественной палаты зачастую являются «флагманскими»: история с 
благоустройством сквера «Купеческий» стала старт-апом по использованию 
технологии соучастного проектирования и благоустройства территории, в котором 
участвовали сами жители.  Благодаря этому опыту Иркутск успешно вошел в 2017 
году в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды». Общественная палата Иркутска является открытой экспертной площадкой 
для обсуждения актуальных городских вопросов и разработки рекомендаций по их 
решению, переговорной площадкой для снятия социальной напряженности и поиска 
компромиссных решений.  
Сегодня в городе Иркутске растет число добровольцев. Горожане с большим 
интересом относятся к идеям благотворительности и принимают активное участие в 
общественной жизни города. Управлением ведется работа с 51 волонтерской и 
молодежной организацией нашего города. В 2017 году впервые в сквере имени 



Кирова в рамках направления «Развитие и поддержка добровольческой 
(волонтерской) деятельности в городе Иркутске» состоялась Ярмарка социальных и 
муниципальных услуг. В ней приняло участие более 38 некоммерческих 
организаций города, из них 8 добровольческих центров. Впервые на открытой 
площадке были представлены муниципальные услуги, предоставляемые 
администрацией города Иркутска населению. По итогам заключено 7 соглашений о 
сотрудничестве между социально-ориентированными некоммерческими 
организациями и волонтерскими центрами города. Участниками Ярмарки стало 
свыше 150 человек. Традиционно в 2017 году прошел благотворительный марафон 
«Молодежь 3D» (Молодежь Делает Добро Детям). Он охватил 13 социальных 
учреждений города Иркутска и 15 добровольческих центров. Волонтеры проводили 
в преддверии нового года занятия, тренинги, театрализованные представления, 
мастер-классы с детьми. Благодаря марафону более 1300 детей получили свои 
подарки к Новому году. 
На территории города Иркутска действует 13 ресурсных центров, помещения в 
которых предоставляются 88 социально ориентированным некоммерческим 
организациям на безвозмездной основе. В 2017 году открыто 4 ресурсных центра по 
адресам: ул. Мира,100, мкр. Первомайский, 23, ул. Р. Люксембург, 227, ул. Марата, 
31. В городе Иркутске функционирует 41 опорный пункт по работе с населением 
города Иркутска (далее - ОП), где созданы Советы общественности, которые 
оказывают содействие по охране общественного порядка, благоустройству, 
вовлечению населения в осуществление местного самоуправления. 
Совместно с сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции (далее - 
УУП) специалистами опорных пунктов по работе с населением проводится 
еженедельный прием граждан, работа с условно осужденными и условно-досрочно 
освобожденными, выдача повесток о явке в отдел военного комиссариата. Особое 
внимание уделяется профилактике употребления синтетических наркотиков (спайс) 
среди несовершеннолетних: на базе ОП проводятся профилактические беседы, 
осуществляется работа по распространению информационных листовок по 
вопросам пагубных последствий употребления наркотических веществ. На 
заседаниях Советов общественности, действующих при ОП по работе с населением 
г. Иркутска, поднимаются вопросы борьбы с распространением и профилактики 
употребления синтетических наркотиков среди подростков силами жителей (к 
примеру, обход территории представителями ТОС, специалистами ОП, активными 
гражданами). Совместно с УУП члены Советов общественности участвуют в 
разработке и внедрении мероприятий, направленных на профилактику употребления 
психоактивных и наркотических веществ. За 2017 год в адрес начальников ОП по 
работе с населением города Иркутска поступило 300 обращений по вопросам 
распространения синтетических наркотиков (спайс) и обнаружению наркопритонов 
в границах работы ОП.  
С декабря 2017 года на базе опорного пункта по работе с населением №1 
Ленинского округа (ул. Мира, 100) открылся кабинет по оказанию психологической 
и иной помощи родителям, чьи дети страдают наркотической зависимостью. Прием 
ведут представители общественной организации "Матери против наркотиков", 
специалисты ОКГУ "Центр реабилитации наркозависимых "Воля". 
По результатам работы специалистов опорных пунктов по работе с населением 
города Иркутска, связанных с соблюдением мер пожарной безопасности в быту, 



было распространено 21 387 информационных листовок, проведено более 600 
обходов частного сектора и многоквартирных домов, проведено свыше 1000 
профилактических бесед. 
Специалисты опорных пунктов по работе с населением распространили 15 874 
информационные листовки о незаконной продаже алкогольной продукции. Провели 
723 профилактические беседы с семьями, входящими в зону риска. Регулярно 
проходил объезд (обход) детских площадок территории совместно с сотрудниками 
полиции с целью проведения профилактических бесед с подростками по вопросам 
распития спиртных напитков и курения. Всего в 2017 году было проведено 1274 
объезда. 
За оказание содействия в борьбе с незаконной продажей алкоголя специалисты 
МКУ "ГОРОД" в марте 2017 года были награждены благодарностью мэра города 
Иркутска.  
В течение года совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних 
администрации города Иркутска, инспекторами по делам несовершеннолетних были 
выявлены новые неблагополучные семьи - 344 (Октябрьский округ- 78, Ленинский 
округ- 49, Свердловский округ - 79, Правобережный округ- 90). Сняты с учета - 59 
семей. 
В период с января по декабрь 2017 года при участии специалистов ОП состоялось 92 
заседания Советов профилактики в Иркутском техникуме транспорта и 
строительства, Иркутском педагогическом колледже, Центре социальной 
реабилитации, МБОУ СОШ города Иркутска № 32, 65, 16, 27, 20, 42, 6, 55, 24, 80, 
14, 21, 10, Гимназиях № 2, 4. 
В преддверии мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины победы 
в Великой Отечественной войне, сотрудники комитетов по управлению округами 
администрации города Иркутска совместно со специалистами ОП проводили 
адресное поздравление ветеранов тружеников тыла (вручение поздравительных 
открыток от мэра города Иркутска Д.В.Бердникова, подарков). Всего было вручено 
700 подарков. 
В рамках составления актов обследований условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла 1941-1945 гг., специалистами ОП по работе 
с населением города Иркутска было проведено 215 встреч с пожилыми людьми. 
В течение года проводился мониторинг проблем территории, входящей в границы 
ОП, в сфере благоустройства и содержания (незаконная парковка, ремонт 
придомовых территорий, гололед, уборка снега и т.д.). 
Специалисты комитета по управлению Ленинским округом администрации города 
Иркутска совместно со специалистами опорных пунктов по работе с населением, 
инспекторами по делам несовершеннолетних, экологическими отрядами мэра были 
проведены рейды по рекреационным зонам округа - берегам рек Иркут в пос. им. 
Горького (Селиваниха) и Ангара (пос. Боково, ст. Батарейная), берегу озера в 
садоводстве 6-я Пятилетка. 
Значимым событием в первом полугодии 2017 года можно считать создание 
Добровольной народной дружины Октябрьского округа (ДНД). Крайнюю 
необходимость создания ДНД жители бывшего военного городка остро ощутили, в 
связи с повышением криминогенной обстановки в районе, к этому привело 
отсутствие постоянного УУП на территории, большое количество заброшенных 
корпусов военного училища, которые в последствии стали местом сбора лиц без 



определенного места жительства и неблагополучных подростков. Дружинники 
регулярно проводили рейды по территории, в июне в одном из заброшенных 
корпусов были обнаружены неиспользованные гранаты, которые после проверки 
полиции были признаны учебными. С момента создания ДНД на территории 
городка ИВАТУ было найдено и сдано 10 электродетонаторов, 15 запалов УЗРГМ, а 
также было обнаружено и закрыто 10 притонов по изготовлению и употреблению 
наркосодержащих веществ, а также по скоплению маргинальных личностей. С 
начала лета было предотвращено 8 пожаров в заброшенных корпусах ИВВАИУ. 
Был осуществлен комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц, 
занимавшихся изготовлением и распространением наркотиков на территории 
городка. В планах ДНД привлечь ответственных жителей городка к охране 
общественного правопорядка на территории городка. 
С целью повышения эффективной деятельности опорных пунктов по работе с 
населением и взаимодействия с органами внутренних дел и жителями города 
Иркутска по вопросам поддержания охраны общественного порядка, 
благоустройства города, вовлечения населения в осуществление местного 
самоуправления, а также привлечение внимания общественных объединений и 
населения к деятельности ОП администрация города Иркутска и МКУ "ГОРОД" 
проводят конкурс на звание "Лучший опорный пункт по работе с населением города 
Иркутска". 
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» специалистами опорных пунктов проведена работа 
по информированию населения о проведении встреч с комитетами по управлению 
округами о реализации проекта в 2017 году; составление паспортов общественных 
пространств (всего 102 паспорта); опрос жителей по вопросам благоустройства 
общественных пространств и придомовых территорий с целью подготовки встреч по 
технологии соучаствующее проектирование; информирование иркутян о 
формировании заявок на 2018 год.  
Церемония общественного признания «Социальная звезда» в конце 2017 года 
собрала на одной площадке свыше 300 иркутян, принявших самое активное участие 
в жизни города. Мероприятие продемонстрировало масштабность социального 
движения в Иркутске и важность для города работы общественных организаций и 
гражданских активистов.  
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
1. Создание условий для повышения гражданской активности населения и 
вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления, 
развитие системы социального и информационного партнерства, внедрение и 
развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти. В 2018 году 
будет запущен новый информационный портал «Я иркутянин», позволяющий 
жителям активно участвовать в жизни города; 
2) Реализация мероприятий подпрограммы «Город активных граждан» 
муниципальной программы «Открытый город на 2013-2020 годы», а также 
усовершенствование и корректировка содержания мероприятий программы в 
соответствии с меняющимися социальными условиями и потребностями горожан; 
3) Содействие в создании Добровольных народных дружин на территории города 
Иркутска; 



4) Создание новых ресурсных центров в городе Иркутске; 
5) Вовлечение жителей города Иркутска в реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
 


