НОВОСИБИРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с
общественностью в 2017 году
В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений:
Постоянно совершенствуются механизмы гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений. Деятельность осуществляется в рамках
реализации Комплексного плана мероприятий, направленных на гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города
Новосибирска, на 2017 – 2020 годы, утвержденного постановлением мэра от
26.12.2016 № 5980. В реализации Плана принимают участие все районы города,
структурные подразделения мэрии, муниципальные учреждения культуры, спорта и
молодежной политики, общественные организации. В рамках реализации плана в
2017 году проведено более 700 культурно-просветительских, спортивных,
межнациональных и национальных мероприятий, в которых приняло участие более
50000 горожан.
В 2017 году особый акцент делался на работе с детьми и молодежью в деятельности
по профилактике межнациональных напряжений, экстремистских проявлений,
адаптации и интеграции приезжающей молодежи.
Продолжена реализация комплексной программы по адаптации и интеграции
приезжей молодежи в городское сообщество «Вместе мы – Россия», которая по
итогам 2016 года стала лучшей муниципальной практикой на IX Международном
смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется
жить» в номинации «Общественные и религиозные организации и объединения».
В 2017 году в рамках реализации программы:
- состоялись встречи молодежи (учащиеся школ, СУЗов, ВУЗов, активисты
молодежных национальных объединений, работающая молодежь разных
национальностей) с Митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном, учеными,
известными в городе людьми, экспертами, этнографами, литературными деятелями.
- состоялось более 10 автобусных этноэкскурсий «Знакомство с городом»,
«Новосибирск многонациональный», «Новосибирск многоконфессиональный» и пр.
В них приняли участие около 500 человек. Участники – преимущественно студентыпервокурсники из: Китая, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Монголии и др.,
а также местные активисты из учебных заведений и подростки из молодёжных
центров.
- проведены семинары-тренинги «Посредничество и конфликторазрешение как
инструмент гармонизации межэтнических отношений в территориальных
сообществах»; «Формирование культуры отношений в полиэтнической среде»;
«Технологии управления конфликтами в образовательной среде».
- ведётся активная работа с клиентами Комплексных центров социального
обслуживания
населения:
приглашаются
на
культурно-просветительские
мероприятия инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи,
также для них проводятся экскурсии. Активисты молодёжных национальных и
религиозных организаций посещают учреждения социального обслуживания
населения и учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проводят фестивали национальных культур, оказывают детям
благотворительную помощь.

- состоялась традиционная детская межнациональная профильная смена «Алый
парус дружбы» в ДОЛ «Юбилейный» с участием 80 детей и вожатых разных
национальностей;
- впервые прошел Молодежный межнациональный форум «Многонациональная
Сибирь» с участием лидеров молодежных национальных объединений, учащихся
ВУЗов города разных национальностей;
- реализуется городской проект «Этническая мозаика» - интеллектуальная игра для
школьников города, в которой подрастающее поколение соревнуется в знании
традиций и быта различных национальных культур всего мира.
- состоялись городская научно-практическая конференция школьников и студентов
«Братских народов союз вековой»; спартакиада народов города Новосибирска;
межнациональный молодежный Турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации
«Содружество»; молодежный межнациональный новогодний бал.
По итогам реализации комплексной программы адаптации и интеграции
приезжающей молодежи разных национальностей в городское сообщество «Вместе
мы – Россия» издан сборник методических рекомендаций «Путеводитель по
разрешению конфликтов с рекомендациями для психологов, социальных педагогов
и других специалистов, работающих с конфликтными ситуациями», разработана
Памятка - путеводитель для приезжающих в Новосибирск.
В целом в рамках реализации программы прошло более 100 мероприятий, в которых
приняло
участие
более
2000
человек,
сформирован
молодежный
многонациональный актив, разработаны социально значимые проекты, обобщены
молодежные инициативы по укреплению мира и согласия в городе Новосибирске.
В рамках III Форума городских сообществ «Активный город» прошла проектная
сессия "Я - горожанин", участниками которой стали студенты новосибирских ВУЗов
из числа многонациональной молодёжи города. На секции экспертами были
представлены лучше социальные проекты в разных сферах (благотворительность,
социальное предпринимательство, экология) и студенческие проекты в сфере
межкультурных коммуникаций. Форум продолжился панельной дискуссией «Опыт
посредничества и конструктивного взаимодействия в полиэтнической среде»,
которая проходила в Городском межнациональном центре. Обсуждались: опыт
конструктивного межэтнического взаимодействия на территории; успешные
практики сотрудничества в реализации социальных проектов, направленных на
развитие территории; механизмы общественного участия в реализации
национальной политики на территории города; успешные российские и зарубежные
практики общественного участия. Участники: руководители национальных
организаций,
представители
органов
территориальных
общественных
самоуправлений, специалисты в сфере образования, культуры, молодежной
политики, сотрудники муниципальных учреждений, чья деятельность направлена на
укрепление межнационального согласия в городе.
Базовое для национальных организаций учреждение – Городской межнациональный
центр. Здесь проведено более 60 мероприятий, работа идет и с национальными
организациями, со школьниками, с молодежью, с экспертным сообществом.
Проводятся
семинары-тренинги,
культурно-просветительские
мероприятия,
выставки, этноэкскурсии, конференции, постоянно пополняется библиотечный
фонд. Оказывается методическая помощь всем заинтересованным учреждениям и
организациямв работе по реализации национальной политики на территории города.

Все запланированные в 2017 году общегородские межнациональные мероприятия,
организатором которых выступили Ассоциация «Содружество» и управление
общественных связей, прошли в полном объеме. Самые крупные - 4 ноября
проведен городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город
дружбы», в День города состоялась работа праздничной площадки национальных
организаций и выставка «Многонациональная деревня», 9 мая организовано
шествие многонациональной колонны. Оказано содействие национальным
организациям в проведении: фестиваля славянской культуры «Славянское
подворье»; мероприятий, посвященных празднику тюркоязычных и ираноязычных
народов «Навруз»; научно-практической конференции «Коренные народы Сибири»;
фестиваля-конкурса белорусской культуры «Карагод сябров» и других.
Состоялось заседание Консультативного совета по вопросам этнокультурного
развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска, на
котором подведены итоги реализации Комплексного плана и определены
приоритетные направления работы на 2018 год, особо рассмотрен вопрос по
организации работы с детьми и молодежью разных национальностей по
профилактике экстремистских настроений, гармонизации межнациональных
отношений.
В мае-июне 2017 года был проведен мониторинг состояния межнациональных
отношений на территории города. Каждый третий участник опроса указал, что
межнациональные отношения носят положительный характер. Положительно
оценили межрелигиозные отношения 35,1% участников.
В прошедшем году был сделан акцент на изучении ситуации в районах города и на
локальных территориях. По результатам исследований один из важных выводов продуктивная работа администраций районов, структурных подразделений мэрии,
муниципальных учреждений, национальных организаций, которая изменила в
лучшую сторону ситуацию в межнациональной сфере. По данным исследования
2017 года в районах, где наблюдалась межнациональная напряженность в 2016 году,
показатели в целом улучшились. Современная ситуация диктует продолжение
работы в указанных районах города и более усиленную работу в других районах и в
отдельных локальных территориях в связи с некоторым снижением показателей
благополучия в межнациональной и религиозной сферах.
Оказывается содействие традиционным религиозным организациям в реализации
социально значимых инициатив. Ежегодно мэрией города Новосибирска совместно
с Новосибирской Епархией Русской Православной церкви разрабатывается и
утверждается План мероприятий по поддержке духовно-просветительской и
социально-благотворительной деятельности
Русской Православной церкви в
Новосибирске. В реализации плана участвуют структурные подразделения мэрии,
администрации районов города, муниципальные учреждения культуры, спорта,
образования, социальной поддержки, молодежной политики.
В 2017 году мэрией оказывалось содействие Новосибирской епархии по
традиционным направлениям сотрудничества – культурно-просветительская
деятельность, организация и проведение государственно-церковных и культурномассовых мероприятий, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
молодежи, социальная поддержка населения, социальная адаптация граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, духовно-просветительской работе среди
молодежи, взаимодействие в сфере развития спорта.

В 2017 году мэрией оказано содействие в проведении Дня славянской письменности
и культуры, Дня крещения Руси и единения славянских народов, Дня семьи, любви
и верности, Рождественских образовательных чтений и др. По инициативе
Новосибирской Епархии РПЦ и при поддержке мэрии города в Новосибирске
состоялась Международная научно-практическая конференция «Государство,
общество и Церковь: образование и культура – как основа обеспечения
национальной безопасности России»; XXI Рождественские образовательные чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества».
Оказана поддержка мусульманской религиозной общины в организации III
Международной научно-практической конференции «Интеллектуальный Ислам –
изучение отечественного мусульманского богословского наследия, как фактор
обеспечения межконфессиональной и межнациональной стабильности в России». В
городе
прошли
торжественные
мероприятия,
посвященные
110-летию
Новосибирской старообрядческой общины с участием Митрополита Московского и
всея Руси Русской Православной Старообрядческой церкви Корнилием.
В целом Управлением общественных связей ведется постоянный мониторинг
ситуации в межнациональной и конфессиональной сферах, осуществляется
взаимодействие с религиозными, национальными и казачьими организациями,
проводятся встречи, беседы, консультирование лидеров и руководителей
организаций, молодежи, осуществляется тесное взаимодействие со структурными
подразделениями мэрии, правоохранительными органами по вопросам реализации
национальной политики в городе Новосибирске, ведется постоянный анализ
эффективности реализации механизмов гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактики межэтнических напряжений,
адаптации и интеграции приезжих в городское сообщество.
В сфере территориального общественного самоуправления:
Территориальные общественные самоуправления - это один из самых действенных
механизмов привлечения жителей города к решению вопросов местного значения.
Созданы условия для роста числа ТОС (в 2017 году количество советов ТОС города
увеличилось с 137 до 139), которые объединяют в своих рядах более 21 тысячи
активистов.
Продолжена работа Экспертного совета по реализации Концепции развития
территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске до 2020
года. В 10 ТОС города разрабатываются планы комплексного развития территории.
Продолжены перспективные направления развития молодежного движения ТОС:
проведены фестиваль молодежных активов ТОС и городское мероприятие по
развитию молодежного движения ТОС. При ТОС организована работа 29
молодежных советов.
Обеспечено участие ТОС в формировании планов социально-экономического
развития районов города Новосибирска: внесены предложения органов ТОС по
благоустройству дворовых и общественных территорий для включения адресных
объектов в программу «Формирование современной городской среды», по ремонту
внутриквартальных дорог, освещению улиц, благоустройству индивидуального
сектора жилой застройки, ремонту инженерных коммуникаций и социальной
поддержке малообеспеченных слоев населения, по профилактике правонарушений и
наркомании.

Проведены заседания консультативного Совета по ТОС города Новосибирска по
вопросам «О задачах по совершенствованию взаимодействия мэрии и органов ТОС
в 2017 году», «Об итогах работы территориального общественного самоуправления
в 2017 году и задачах на предстоящий период»; постоянно действующие семинары –
совещания председателей советов ТОС города Новосибирска по темам: «Об участии
органов ТОС в создании комфортной среды проживания по месту жительства»,
выездной – «Участие органов ТОС в комплексном развитии территории по месту
жительства».
Организовано участие органов ТОС в конкурсе социально-значимых проектов: было
заявлено 106 проектов (получено - 38 грантов на сумму 4665,0 тыс. рублей),
проведение рабочих совещаний по взаимодействию ТОС с федеральной службой
контроля за оборотом наркотиков, с правоохранительными органами, активисты
ТОС активно включились в работу народных дружин, создаваемых на территории
районов города Новосибирска. Из числа активистов ТОС, принято в члены народной
дружины 200 человек. Организован цикл консультаций и семинаров по вопросам
ЖКХ с участием общественной организации Фонд "Содействие просвещению и
защите прав граждан в сфере охраны здоровья и жилищно-коммунального
хозяйства".
Совместно с общественной организацией «Городской центр садоводства»
реализован «пилотный» проект «Двор сад в большом городе» - высадка плодовоягодных культур на придомовых территориях для эстетического оформления двора.
В рамках проекта обучено 50 активистов ТОС, на 5 «пилотных» площадках
активисты ТОС высадили плодовые деревья и кустарники.
Реализован комплексный план организации летнего труда и отдыха детей и
подростков по месту жительства: активом ТОС организовано 108 летних трудовых
отрядов по месту жительства с численностью 1080 человек, из них 1070 подростков
- из малообеспеченных и неблагополучных семей.
Организован и проведен городской смотр - конкурс на лучшую организацию работы
среди органов ТОС «Территория партнерства – 2017» (в районном этапе приняло
участие 117 советов ТОС, в городском этапе - 71). Проведено городское
мероприятие по подведению итогов конкурса «Территория партнерства-2017».
В рамках празднования Дня города Новосибирска приняли участие в ярмаркепрезентации ТОС «Активный город – квартал добрососедства».
Провели общегородской праздник «Новосибирский День соседей» в Центральном
парке города с участием около 2000 человек.
Организован сбор предложений ТОС по открытому конкурсу «125 идей» для
Новосибирска, проводимого в рамках мероприятий, посвященных юбилею города
(125 идей).
Принято участие в III Форуме городских сообществ «Активный город» - «Молодежь
ТОС – 21века – городу».
Советами ТОС организованы 2038 праздников по месту жительства.
С целью информирования жителей о своей деятельности в СМИ помещено 408
публикаций ТОС. Оказано организационное содействие в участии активистов ТОС в
подготовке и проведении телевизионных программ ГТРК «Новосибирск».
Размещены 15 информационных выпусков о деятельности ТОС в рубрике
«Активный город» на радио «Городская волна».

В сфере взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими
организациями совершенствовались механизмы поддержки мэрией социально
значимых инициатив некоммерческих организаций (далее - НКО):
- организован и проведен конкурс социально значимых проектов, разработанных
некоммерческими организациями и физическими лицами - выборными лицами
активистами территориальных общественных самоуправлений (285 участников
конкурса, победителей - 113). Лучшие из них: Новосибирской общественной
организацией «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» создан
и открыт на Мемориальном комплексе «Монумент Славы» Памятник «Арка
памяти» детям-узникам фашистских концлагерей (1941-1945 гг.).
Автор –
сибирский скульптор, член Союза художников России Александр Иванович
Бортник. Памятник уникален, единственный за Уралом. В рамках муниципального
гранта: созданы детские, спортивные площадки, изданы книги, сборники, альбомы,
буклеты, снят фильм «Трудовой Новосибирск – фронту», проведены обучающие
программы, торжественные мероприятия, организованы семинары, форумы, встречи
и многое другое. По итогам конкурса издан буклет «Презентация достижений и
результатов
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в рамках конкурса социально значимых проектов».
В сфере поддержки общественных инициатив некоммерческим организациям
предоставлено 30 субсидий на сумму 5 млн. 117 тыс. рублей, в том числе 2 млн. 200
тыс. рублей выделены на поддержку социально значимых мероприятий городского
совета ветеранов. 56 субсидий на сумму 6 млн. 908 тыс. рублей выделены по
обращениям граждан из фондов депутатов городского Совета депутатов.
Организован III Форум городских сообществ «Активный город», в котором приняли
участие 450 делегатов. В рамках Форума проведено 4 секции, прошло 8
мероприятий, в ходе которых выработаны общие решения по развитию
взаимодействия муниципалитета и общественности города Новосибирска. Принят
итоговый документ, который будет использоваться в дальнейшей работе,
направленной на развитие гражданского общества города Новосибирска.
Проведены
мероприятия,
направленные
на
поддержку
и
развитие
благотворительной деятельности и добровольчества в городе Новосибирске:
- организовано проведение городских мероприятий по поддержке и развитию
добровольческого движения: «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра»
(более 180 мероприятий);
- в рамках открытия «Весенней недели добра» проведена экологическая акция «Мы
за чистый город!» в ПКиО «им. С.М. Кирова» с участием более 500 школьников;
- в рамках закрытия «Весенней недели добра» организован благотворительный
турнир по мини футболу – собрано 65000 рублей;
- в рамках открытия «Осенней недели добра» проведен благотворительный
фестиваль «Добрый Новосибирск», на котором были презентованы 30 лучших
благотворительных и добровольческих проектов города (общее количество
участников 1200 человек);
- в рамках закрытия «Осенней недели добра» организован благотворительный
караоке-концерт «Добрый Новосибирск» – собрано 480000 рублей на создание
ресурсной комнаты для инклюзивного образования слабовидящих детей школыинтерната № 39 Ленинского района;

- проведено 8 донорских акций «Помоги делом!» на площади Ленина (в 2017 году в
рамках акции «Помоги делом!» было заготовлено 182050 миллилитров крови, 520
человек принимали участие в акции, сдали кровь за восемь раз – 414 человек, из
которых 30 человек сдали кровь три раза);
- организован городской молодежный интегрированный фестиваль «Солнечный
марафон».
22 июня 2016 года на Международном Форуме Мира, проводимом в городе
Новосибирске, стартовала акция «Эстафета патриотизма поколений», которая была
предложена городским Советом ветеранов и поддержана мэром города
Новосибирска. Основная идея акции - сохранить и передать новосибирцам память
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла о событиях войны, их
подвиг и славные традиции. Эта акция, проводимая в рамках мероприятий,
посвященных 75-летию основных вех Великой Отечественной войны становится
важным звеном, объединяющим различные поколения новосибирцев.
За период с 22 июня 2016 года по 06 декабря 2017 года в рамках акции «Эстафета
патриотизма поколений» в городе Новосибирске создана система организационных
комитетов по проведению акции на городском и районных уровнях. Создана
система освещения акции. Информация о мероприятиях, проводимых в рамках
акции, размещается на сайте города Новосибирска, в газете «Красный проспект», в
виде новостных сюжетов на канале «Новосибирские новости», на радио «Городская
волна», в специальных выпусках информационного проекта Новосибирского
метрополитена, через пресс-службу мэрии города (более 400 новостных сюжетов).
Разработан и утвержден ежегодный творческий конкурс видеосюжетов «Пишу
историю города» - кинолетопись свершений по годам проведения акции «Эстафеты
патриотизма поколений». На конкурс подано 53 работы в 5 номинациях, 15
победителей.
Разработаны и проведены городские конкурсы:
- «Ежегодный фотоконкурс «Отцы и дети». В конкурсе 31 участник, представлены
142 фотоработы в 6 номинациях, 18 победителей. По итогам конкурса была
организована выставка, которую посетили 2303 человека.
- «Ежегодный поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и
помнить, и беречь!». Участников конкурса 104, авторы представили 262
стихотворения, победителей 10.
- Конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений: вчера, сегодня, завтра». В
Конкурсе приняло участие более 300 человек в 3 номинациях, победителей 39
человек.
Создаются документальные фильмы «Трудовой Новосибирск – фронту» с
использованием материалов городского Совета ветеранов. До 2020 года будет
создано 5 тематических фильмов. Снят первый фильм «Новосибирск – город
Трудовой Славы». Продолжительность фильма 22 минуты. В фильме показана
история города в военные годы через образ первого секретаря Новосибирского
областного комитета ВКП(б) Кулагина М. В. Презентация фильма состоялась
22.06.2017 в кинотеатре «Победа». В настоящее время фильм доступен в сети
«Интернет».
Созданы информационные стенды с буклетами и заявками для участия в акции.
Издано и роздано 2000 буклетов и 10000 бумажных заявок. По итогам первого года

был подготовлен буклет с итогами городских конференций и краткой аннотацией
лучших патриотических проектов, реализованных в 2016-2017 годах.
Создан сайт, посвященный акции «Эстафета патриотизма поколений» с
информацией об основных мероприятиях, проводимых в рамках акции и условиях
участия в них (через сайт поступило более 300 заявок от жителей города).
Разработаны информационные материалы и размещены в виде наружной рекламы
на транспорте, в метро, на уличных носителях.
Всего было охвачено:
- 330 единиц подвижного состава муниципального транспорта (трамваи,
троллейбусы, автобусы),
- 26 единиц транспорта несли информацию на борту транспорта;
- на 13 станций метро была размещена информация об акции;
- на 25 рекламных щитах была размещена информация об акции (вдоль оживленных
магистралей города).
В рамках акции проведены мероприятия:
- первый квартал 2017 года - 659 мероприятий;
- второй квартал 2017 года – 565 мероприятий;
- третий квартал 2017 года – 300 мероприятий;
- четвертый квартал 2017 года – 587 мероприятий.
Проведен итоговый городской форум «Эстафета патриотизма поколений», на
котором презентованы лучшие проекты и награждены победители конкурсов.
Оказано содействие в подготовке и проведении более 30 общегородских
мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам: День снятия блокады
Ленинграда, День вывода войск из Афганистана, День Защитника Отечества, День
Победы, День начала блокады Ленинграда, День матери, Декада пожилых людей,
Декада инвалидов и др.
Подготовлены и проведены мероприятия, посвященные государственным
праздникам: Празднику Весны и Труда, Дню России, Дню Государственного Флага
Российской Федерации, Дню народного единства, Дню Конституции Российской
Федерации.
Проведены 168 «круглых» столов по различным проблемам общественной жизни
города Новосибирска на базе ресурсных центров общественных объединений:
«Современные проблемы развития городских СО НКО. Проблемы, пути решения,
формирование новых точек роста», «Взаимодействие НКО, исполнительной власти
и бизнеса», «Технологии конфликторазрешения на территории»; Цикл круглых
столов по направлению ЖКХ
«Я-собственник жилья»; «Фандрайзинг и
юридическое оформление поступающих средств»; «Взаимодействие НКО и
добровольцев (волонтеры) - когда и какие договора нужно заключать?»;
«Произошедшие и планируемые изменения в Российском законодательстве и их
влияние на развитие активности гражданского общества»; «Деятельность НКО в
сфере защиты семей детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Как
оценить профессиональный потенциал социально ориентированных НКО в сфере
защиты детства»; «Проблемы взаимодействия НКО со СМИ и пути их решения» и
многие другие.
Оказано содействие в работе 13 районных ресурсных центров общественных
объединений (далее – РЦОО) в рамках деятельности МКУ «Координационный

центр «Активный город», на базе которых осуществляют свою деятельность более
520 некоммерческих организаций.
На базе РЦОО организована работа городского консультационно-методического
центра по следующим направлениям: проведение юридических консультаций (1150
мероприятий), обучение финансовым основам деятельности некоммерческих
организаций (114 мероприятий), обучение компьютерной грамотности (527
мероприятий), обучение социальному проектированию (417 мероприятий),
семинары по работе с добровольцами (321 мероприятие). В целом в 2017 году более
30000 человек прошли через различные образовательные программы.
13 РЦОО, 100 некоммерческих организаций, 100 органов ТОС приняли участие в
ярмарке-презентации «Активный город» в рамках празднования Дня города.
Продолжена работа по формированию муниципального реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей муниципальной
поддержки в городе Новосибирске, согласно ФЗ-7 от 12.01.1996 «О некоммерческих
организациях». Структурными подразделениями мэрии было внесено более 300
фактов оказания поддержки НКО города Новосибирска.
В СМИ освещено более 650 мероприятий, проводимых НКО. Обеспечено
информирование жителей города Новосибирска посредством сети Интернет через
сайт УОС мэрии (uos.novo-sibirsk.ru).
Подготовлен аналитический отчет «Мониторинг эффективности поддержки
общественных инициатив в городе Новосибирске».
Организованы и проведены радиопрограммы о реализации общественных
инициатив в городе Новосибирске на радио «Новосибирская городская волна» - 45
программ.
В 2017 году актуальность проблем в развитии территориальных общественных
самоуправлений составляла необходимость совершенствования нормативноправовой базы развития ТОС на федеральном уровне, в частности:
- определение правового статуса;
- определение организационно-правовой формы регистрации;
- порядок взаимодействия с органами местного самоуправления.
Важным направлением деятельности в 2017 году являлась организация мероприятий
по захоронению останков погибших солдат в Великой Отечественной войне 19411945 годов с соблюдением воинского обряда похорон. В данном мероприятии
участвуют первые лица города, военкомата, ветераны ВОВ, представители церкви,
поисковые отряды. Оплата расходов по погребению производится за счет
внебюджетных средств. В 2017 году было проведено 4 траурных митинга по
захоронению останков красноармейцев (уроженцев Новосибирска), погибших в
ВОВ. Мероприятия широко освещались в средствах массовой информации.
В сентябре текущего года управлением потребительского рынка мэрии города
Новосибирска были привлечены общественные, волонтерские, ветеранские
организации, а также учреждение Новосибирской Епархии Русской Православной
Церкви «Комплексный центр социального обслуживания граждан, оставшихся без
жилья» для оказания содействия в уборке территорий общественных кладбищ.
Кроме этого, МКУ «Ритуальные услуги» включено в перечень видов обязательных
работ и организаций для отбывания наказания в виде обязательных и
исправительных работ на территории города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2703.

За 2017 год совместно с общественными организациями проведен ряд уборочных
мероприятий на общественных кладбищах города, участие в которых приняли более
170 человек. По результатам работ ликвидированы места незаконного
складирования мусора, которые были размещены посетителями общественных
кладбищ на внутриквартальных дорогах. Работы по уборке территории
общественных кладбищ города Новосибирска продолжены.
Какие задачи стоят в 2018 году
В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений:
- Совершенствование деятельности в сфере адаптации и интеграции приезжих, в том
числе школ с многонациональным составом учащихся по адаптации детей
мигрантов. Продолжение реализации комплексной программы «Вместе мы –
Россия».
- Дальнейшее совершенствование механизмов профилактики межэтнической
напряженности и экстремистских проявлений.
- Дальнейшая работа по информационному сопровождению реализации
национальной политики (мониторинг средств массовой информации по освещению
событий в межнациональной сфере, организация социальной рекламы,
способствующей укреплению мира и согласия, совершенствование механизмов
освещения событий в межнациональной сфере).
- Дальнейшая работа в сфере укрепления межконфессиональных отношений,
сотрудничество с традиционными конфессиями в работе по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию.
В сфере территориального общественного самоуправления:
- Продолжить работу по реализации Концепции развития территориального
общественного самоуправления в городе Новосибирске до 2020 года, совершенствуя
работу по привлечению населения в решение вопросов местного значения.
- Повышать профессиональный уровень актива ТОС, посредством создания системы
обучения по различным аспектам, в том числе по формированию планов
комплексного развития территорий.
- Продолжить работу по развитию молодежного движения ТОС города.
- Организовать широкое участие населения через органы территориального
общественного самоуправления в праздновании 125-летия города Новосибирска.
В сфере поддержки общественных инициатив социально- ориентированных
общественных организаций и инициативных городских сообществ города
Новосибирска:
- Сформировать проектный комитет стратегического сотрудничества мэрии и НКО
города Новосибирска.
- Разработать концепцию развития культуры благотворительности и
добровольчества в городе Новосибирске.
- Разработать концепцию формирования и развития социальных услуг НКО и
«дорожной карты» поддержки НКО, оказывающих социальные услуги горожанам.
- Разработать Концепцию информационной кампании управления общественных
связей мэрии по освещению социально значимых проектов социальноориентированных общественных организаций, территориальных общественных
самоуправлений (ТОС) и инициативных городских сообществ города Новосибирска.

