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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
- проведено более 300 мероприятий с участием 180 тыс. жителей города; 
- проведено 127 совместных с национально - культурными общественными 
организациями мероприятий городского и районного уровней; 
 - впервые был проведен большой общественный праздник - День национальностей 
г. Улан - Удэ, посвященный Дню народного единства и Году городов - побратимов; 
проведен конкурс по предоставлению субсидий социально-ориентированным 
некоммерческим организациям из городского бюджета для решения социально-
значимых вопросов; 
- реализовывалась муниципальная подпрограмма «Социальная помощь отдельным 
категориям граждан»; 
- реализуется муниципальный проект «Модуль здоровья». Проект предусматривает 
занятия оздоровительными гимнастиками Ушу, Цигун, скандинавскую ходьбу, 
лечебную физкультуру. Все больше горожан включается в эти занятия, в городе 
набирает активность скандинавская ходьба, все больше людей занимается в 
городских парках; 
- проведен V Городской фестиваль скандинавской ходьбы, в котором самое 
активное участие приняли ветераны города; 
- для 2 тысяч пожилых горожан были организованы бесплатные и льготные 
посещения спектаклей городских театров, 60 человек смогли обучиться 
компьютерной грамотности; 
- продолжена работа по вовлечению ветеранов в общественные мероприятия, для 
них организуются праздничные мероприятия и экскурсии, предновогодние дни 
проведена традиционная вечерняя экскурсия для ветеранов и пожилых граждан 
«Новогодний Улан-Удэ»; 
- с ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики» проведены акции, 
фестивали, круглые столы и ярмарки здоровья, посвященные Международному дню 
борьбы с онкологическими заболеваниями, «Сохраним зрение!», «Путь к 
здоровью», к Международному дню защиты детей и Всемирному дню сердца; 
фестиваль «Дыши свободно», посвященный Всемирному дню без табака, фестиваль 
скандинавской ходьбы «Радуга жизни», «Парк здоровья» и акция «Движение - 
жизнь» в парках города. К участию в мероприятиях широко привлекались члены 
молодежных, ветеранских общественных организаций, добровольцы и волонтеры. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
На 2018 год определена задача организации эффективного взаимодействия с 
общественностью по следующим направлениям: - реализация мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркомании 
среди населения; 
реализация мероприятий по популяризации молодежного предпринимательства, 
другие формы занятости молодежи; 
- реализация комплекса мероприятий, посвященных празднованию 73 - ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 



- реализация мероприятий в сфере межнациональных, межконфессиональных 
отношений; 
реализация совместных мероприятий Администрации г. Улан - Удэ и городских 
казачьих обществ; 
 - реализация мероприятий «дорожной карты» по созданию доступной среды для 
маломобильных групп населения и людей с инвалидностью г. Улан-Удэ; 
реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
- реализация мероприятий по вовлечению социально ориентированных 
некоммерческих организаций к участию в грантовых проектах на федеральном и 
региональном уровне; 
- реализация мероприятий, посвященных Году добровольца и волонтера, Году 
гражданского единства. 
 


