
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
 Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году: 
1.1 в области организационного обеспечения. 
В 2018 году в области организационной деятельности Петропавловск-Камчатского 
городского округа были проведены следующие мероприятия: 
реализация государственной программы по предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде; 
- совершенствование планирования работы; 
- повышение эффективности осуществления контроля за исполнением документов; 
- участие в ежегодном проведении общероссийского единого Дня приема граждан, 
на котором принято 47 человек; 
- обеспечение эффективной работы с обращениями граждан. За 2018 год в 
администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа поступило 11129 
обращений. По сравнению с 2017 годом общее количество зарегистрированных 
обращений сократилось на 23%, что обусловлено общей стабилизацией ситуации в 
городе. 
На личный прием к Главе Петропавловск-Камчатского городского округа и его 
заместителям обратилось 798 граждан. 
По инициативе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 12 
октября 2017 года запущен в работу электронный сервис обратной связи с 
населением «Нам по пути». 
Интернет-портал «Нам по пути» позволяет любому жителю города оперативно 
направить жалобу, сообщение или предложение в муниципалитет посредством 
Интернет-связи как с домашнего компьютера, так и со смартфона или иного 
устройства. 
Для нашего региона это первый опыт внедрения подобных интерактивных проектов. 
В первую очередь, он призван расширить и упростить возможности по направлению 
обращений граждан в органы местного самоуправления. В конце 2018 года в 
обновленной версии Интернет-портала «Нам по пути» значительно расширен 
функционал. Теперь горожанам доступна возможность участия в опросах, 
проводимых администрацией города, внесения общественно значимых инициатив и 
предложений, направленных на улучшение жизнедеятельности Петропавловска-
Камчатского, и голосования за них, а также оценки деятельности органов 
администрации города. 
За 2018 год на Портал «Нам по пути» поступило 2439 сообщений. 
1.2. В области взаимодействия с общественностью 
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Камчатскому краю на 25.12.2018 на территории Камчатского края зарегистрированы 
534 некоммерческих организаций и 390 общественных объединения, в 
Петропавловск-Камчатском городском округе - 186 некоммерческих организаций и 
299 общественных объединения. Таким образом, наш город является своеобразным 
лидером среди муниципалитетов Камчатского края по объему некоммерческого 
сектора. 
Некоммерческие организации зачастую располагают хорошим волонтерским и 
кадровым потенциалом, но не имеют достаточно развитой материально-технической 
базы и собственных источников финансового обеспечения для осуществления и 



реализации проектов и программ социально ориентированной направленности, 
поэтому существует необходимость создания условий для деятельности таких 
организаций путем оказания финансовой и имущественной поддержки, в целях 
укрепления материально-технической базы социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
На территории Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» 
создаются условия для устойчивого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, и условия, способствующие развитию 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
В составе Программы реализуются следующие подпрограммы: 
Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее 
- Программа поддержки КМНС); 
Подпрограмма 2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее - Программа 
поддержки СОНКО). 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
СОНКО) оказывается форме предоставления субсидий из бюджета городского 
округа. 
В рамках реализации указанного мероприятия администрацией городского округа 
проводится ежегодный конкурс на право получения общественными объединениями 
муниципальных субсидий (грантов) для осуществления общественно полезных 
программ (далее - Конкурс). 
В 2018 году в Конкурсе участвовало 16 претендента. 
В результате оценки работ согласно критериям, установленным Порядком 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, были определены 11 
победителей Конкурса. Все они получили субсидии согласно представленным 
заявкам и сметам расходов, в зависимости от суммы набранных баллов. Общий 
объем субсидий, предоставленных им, составил 3 165,0 тысяч рублей, в том числе из 
краевого бюджета 1 765,0 тысяч рублей, из бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа - 1 400,0 тысяч рублей. 
Кроме того, Городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов субсидия в размере 500 000 
рублей предоставлена вне конкурса, из средств местного бюджета. 
Реализуемые победителями конкурсного отбора социально значимые проекты 
(программы): 
- социально значимая программа поддержки и пропаганды донорства «Капля 
крови»; 
- программа «Поддержка и развитие массового спорта и здорового образа жизни 
среди молодежи, проживающей на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа. Создание материально-технической базы для занятий 
настольным теннисом»; 
- проект «ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!»; 
- проект «ПОБЕДЫ, КОТОРЫМ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ»; 



- проект спортивно-оздоровительного дневного пребывания детей на базе отдыха 
«Огонек»; 
проект «Дальневосточный лагерь-семинар актива студенческого самоуправления - 
«Институт развития и инноваций студенческого самоуправления (ИРИСС)»; 
- проект «Доступное ЖКХ для одиноких пенсионеров»; 
- проект «Предновогодняя «Дармарка 2018»; 
- проект «Участие детского сводного хора «Кредо» в X Всемирных Хоровых 
Играх»; 
- проект «Учитесь управлять своим домом!»; 
- программа «Поддержка активной жизненной позиции пенсионеров». 
В результате предоставления субсидии СОНКО в 2018 году, были достигнуты 
следующие показатели результативности: 
- количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на 
территории Петропавловск-Камчатского городского округа: 483 ед. (плановое 
значение - не менее 431 ед.); 
- число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ 
СОНКО: 30399 чел. (плановое значение - не менее 8 000 чел.); 
- количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые 
программы при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа: 11 ед. (плановое значение - не менее 6 ед.); 
- количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных 
проблемам развития и деятельности некоммерческих организаций: 286 ед. (плановое 
значение - не менее 5 ед.); 
- численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно 
полезных программ, заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной 
сфере: 84 чел. (плановое значение - не менее 25 чел.); 
- количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах: 10 ед. 
(плановое значение - не менее 10 ед.); 
численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к 
реализации социально значимых программ при поддержке администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа: 478 чел. (плановое значение - не 
менее 250 чел.). 
Основные сферы общественно полезной деятельности организаций-получателей 
муниципальной поддержки: 
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан - 3; 
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина - 1; 
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 
поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) - 2 ;  
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности - 4; 



деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан Российской Федерации - 2. 
Программой поддержки КМНС предусматривается реализация следующего 
мероприятия: предоставление субсидий родовым общинам коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на создание условий 
для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности (предоставление субсидий родовым 
общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на 
приобретение оборудования и инвентаря). 
В 2018 году из бюджета муниципального образования не выделялись субсидии 
некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - общины КМНС), не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, занимающимся 
традиционной хозяйственной деятельностью, проживающим и зарегистрированным 
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, предусмотренные в 
рамках Программы поддержки КМНС в связи с отсутствием заявок. 
Для взаимодействия органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского 
городского округа с общественными объединениями и иными институтами 
гражданского общества, согласования решений и действий по важнейшим вопросам 
экономического и социального развития городского округа, повышения гласности и 
открытости деятельности органа местного самоуправления, учета общественного 
мнения и поддержки общественных инициатив создан общественный совет при 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Совет). 
Совет является постоянно действующим совещательным органом, одна из его 
функций - участие в общественном обсуждении проектов муниципальных правовых 
актов Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе проектов 
муниципальных правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа, утверждающих (изменяющих) правила определения требований 
к закупаемым администрацией, органами администрации и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), и проектов муниципальных 
правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 
органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, 
утверждающих (изменяющих) требования к закупаемым администрацией, органами 
администрации и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг). 
В 2018 году состоялось 7 заседаний Совета, из которых 4 заседания -проведены в 
соответствии с утвержденным планом работы Совета и 3 внеочередных заседания. 
На плановых заседаниях Совета заслушана информация руководителей органов 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, которая признана 
удовлетворительной. 
На внеплановых заседаниях Совета состоялось предварительное обсуждение 
проектов правовых актов органов администрации городского округа и 
подведомственных им муниципальных предприятий, учреждений «О требованиях к 



закупаемым администрацией, органами администрации и подведомственными им 
предприятиями, и учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)»: 
Кроме того, на одном из заседаний по предложению Главы Петропавловск-
Камчатского городского округа рассмотрен и одобрен Советом проект 
«Капитальный ремонт парка «Сопка Никольская». 
В целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления 
Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - городской округ) с 
представителями федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края, общественных объединений при 
рассмотрении вопросов реализации на территории городского округа 
государственной национальной политики Российской Федерации при Главе 
Петропавловск-Камчатского городского округа создан Совет по вопросам 
гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений (далее - Межнацсовет), который является постоянно действующим 
совещательным органом. 
В 2018 году в соответствии с утвержденном планом работы состоялось 3 заседания 
Межнацсовета. В целях реализации мер по профилактике распространения среди 
мусульман идеологии терроризма и экстремизма в рамках работы Межнацсовета 
при участии руководителей и представителей исламских религиозных организаций 
были рассмотрены вопросы взаимодействия Камчатской региональной 
общественной организации «Содружество» с органами местного самоуправления, а 
также ее деятельность по гармонизации межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, состояния преступности среди иностранных 
граждан и лиц без гражданства, работы Центра социальной адаптации трудовых 
мигрантов, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа. 
2. Какие задачи стоят в 2019 году? 
- совершенствование работы с обращениями граждан; 
- поддержка общественных инициатив, направленных на укрепление единства и 
согласия в обществе, создающих благоприятный, позитивный эмоциональный фон в 
городском округе. 
- поддержка проведения социально значимых проектов и мероприятий, 
способствующих эффективной межкультурной коммуникации. 
3. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
- анализ и обобщение информации поступающей в Ассоциацию из муниципальных 
образований; 
- подготовка аналитических материалов и выработке рекомендаций в решении тех 
или иных проблем; 
- подготовка информационно-методических справочников, касающихся новых форм 
и методов реализации полномочий органов местного самоуправления. 
4. Считаете ли вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов по решению проблем? 



Полагаем необходимым проведение тематических семинаров и конференций в 
целях обмена опытом, возможности поделиться проблемами и узнать об успехах и 
достижениях своих коллег в режиме видеоконференций. 


