
ХАБАРОВСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Взаимодействие администрации города Хабаровска с общественностью, в том числе 
с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО) 
носит комплексный характер и организовано в соответствии с муниципальной 
программой «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы» (далее -Программа), основной целью 
которой является развитие и совершенствование институтов гражданского общества 
в городе Хабаровске. 
Грантовая поддержка 
В целях вовлечения населения в деятельность СО НКО, стимулирования и 
поддержки СО НКО, развития и реализации социально значимой деятельности на 
территории города Хабаровска ежегодно на конкурсной основе предоставляется 
грантовая поддержка программ и проектов СО НКО. 
Также, в 2018 году Правительством Хабаровского края было организованно 
проведение конкурса среди муниципальных образований Хабаровского края. По 
итогам конкурса городскому округу «Город Хабаровск» из краевого бюджета было 
выделено 1 369,53 тыс. рублей для оказания финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организация города. Таким образом, 
администрация города уже третий год подряд становиться победителем и на 
конкурсной основе получает субсидию из краевого бюджета, за три года было 
привлечено более 4 млн. рублей. 
Для распределения субсидии было организовано проведение конкурса среди СО 
НКО города. По итогам защиты проектов, в соответствии с решением городской 
комиссии, постановлением Администрации города победителями конкурса по 
предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов признаны 7 
СО НКО. 
В целом, по итогам 2018 года структурными подразделениями администрации 
города была оказана финансовая поддержка 48 СО НКО на общую сумму 22 509,48 
тыс. рублей, в том числе: 
- Управление по делам молодежи и социальным вопросам - 6 СО НКО -3 645,0 тыс. 
рублей. 
- Аналитический отдел по связям с общественностью - 28 СО НКО -6 119,53 тыс. 
рублей. 
- Управление здравоохранения - 1 СО НКО - 500,0 тыс. рублей. 
- Управление социальной работы с населением - 5 СО НКО - 10 440,04 тыс. рублей. 
- Отдел пищевой промышленности и продовольственных ресурсов -1 СО НКО -
212,95 тыс. рублей. 
- Управление по физической культуре и спорту - 5 СО НКО - 1 432,05 тыс. рублей; 
- Управление экономического развития - 1 СО НКО - 159,91 тыс. рублей. 
В 2018 году НКО Хабаровского края привлекли средства из федерального и 
краевого бюджетов в виде грантов и субсидий на сумму более 26,9 млн. рублей, для 
реализации социально значимых проектов. Большая часть этих НКО созданы и 
действуют на территории города Хабаровска. 
 



Общественный лидер Хабаровска 
Конкурс проводится ежегодно, с целью привлечения внимания общества, органов 
власти и средств массовой информации к деятельности СО НКО, повышения 
статуса СО НКО, выражения публичной благодарности членам СО НКО, 
оказывающим помощь в решении социальных проблем, создания устойчивых 
условий взаимодействия институтов гражданского общества и органов местного 
самоуправления и вовлечения населения в общественную деятельность, 
направленную на оказание социально ориентированной помощи людям. 
По результатам конкурса в 2018 году звание «Общественный лидер Хабаровска» 
присуждено 8 лауреатам. Победители награждены специальными наградами, 
денежными премиями и дипломами. 
Хабаровская городская спартакиада для СО НКО 
Традиционно в сентябре месяце на стадионе «Юность» проводится Хабаровская 
городская спартакиада для социально - ориентированных некоммерческих 
организаций. В 2018 году спартакиада проводилась в новом формате: Хабаровский 
общественный Фестиваль спорта и культуры. В итоге 8 сентября т. г. состоялся 
настоящий праздник, в рамках которого состоялись следующие мероприятия: 
- спортивные соревнования; 
- тестирование ГТО; 
- конкурсы для зрителей, 
- выступления с концертными номерами творческих коллективов города Хабаровска 
и ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»; 
- выставка машин «Авторетро»; 
- выставка национальной кухни от ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»; 
- мини-футбольный матч между сборными командами ХКОО «Ассамблея народов 
Хабаровского края» и администрации города Хабаровска. 
В мероприятии приняли участие НКО, общественные организации (7 команд) и 3 
семейные команды. Общее количество участников составило 240 человек. 
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами, 
денежными призами и спортивным инвентарем. 
Спартакиада проводится ежегодно, с целью привлечения внимания населения к 
спорту и здоровому образу жизни, формирования позитивных жизненных 
установок, гражданского и патриотического воспитания среди 
представителей СО НКО и других общественных организаций города Хабаровска, 
взаимодействия некоммерческих и общественных организаций города, а также 
ознакомления населения с ними. 
Информационное сопровождение по освещению деятельности СО НКО 
(выпуск газет, журналов, ТВ-передач о деятельности СО НКО) 
Информационное сопровождение по освещению деятельности СО НКО в городе 
Хабаровске осуществляется по следующим направлениям: 
В 2018 году выпущено 4 специальных журнала «Гражданское общество 
Хабаровска» тиражом около 1000 экземпляров каждый, посвященные деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций в городе, реализуемых 
ими грантовых проектах, а также результатам развития. Опубликованы 4 
приложения «Гражданское общество Хабаровска» к газете «Хабаровские вести», 
тиражом 15000 экземпляров каждое, в которых размещены материалы о Форуме 
гражданского общества Хабаровска, развитии межнациональных отношений в 



городе, о взаимодействии с религиозными организациями, а также материалы, 
отражающие актуальные вопросы деятельности СО НКО. 
Произведено и выпущено в эфир телеканала «Хабаровск ТВ» 23 телевизионные 
информационные программы, посвященные деятельности СО НКО, реализации 
социально значимых проектов СО НКО в городе, проводимым в городе конкурсов 
для НКО, содействию в развитии гражданского общества в городе. 
Кроме того, все передачи после выпуска в эфир были размещены на сайтах 
«Телеканал «Хабаровск» и «Гражданское общество Хабаровска». 
Интернет-сайт «Гражданское общество Хабаровска» 
Продолжает свое функционирование интернет-сайт «Гражданское общество 
Хабаровска». Сайт призван стать виртуальной платформой для взаимодействия СО 
НКО, обеспечения информационного сопровождения развития гражданских 
инициатив, создания благоприятных внешних условий для развития общественных 
организаций, привлечения населения к участию в гражданских инициативах, 
реализации социально значимых проектов, направленных на формирование 
современного гражданского общества города Хабаровска. 
На сайте своевременно размещаются и обновляются: новости и анонсы 
предстоящих мероприятий, информация о СО НКО, грантовых программах, 
конкурсах, проектах, реализуемых НКО, лучшие практики НКО, результаты 
социологических исследований и опросов, информация о городском ресурсном 
центре НКО, публикации СМИ о НКО, деятельности гражданского общества, а 
также формируется единая база НКО, осуществляющих взаимодействие с 
администрацией города Хабаровска и др. 
В течение 2018 года на сайте «Гражданское общество Хабаровска» было размещено 
173 материала. 
В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 14.03.2013 
№ 906 «О взаимодействии администрации города Хабаровска с некоммерческими 
организациями и ведении реестра социально ориентированных некоммерческих 
организации - получателей поддержки» вышеуказанный реестр за 2018 год также 
размещен на официальном сайте администрации города и сайте «Гражданское 
общество Хабаровска». 
Реклама социальной направленности 
На рекламных конструкциях города в 2018 году размещен 60 баннеров социальной 
рекламы, направленной на патриотическое воспитание, создание благоприятного 
имиджа города и его инвестиционной привлекательности, популяризацию массовых 
видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, мотивацию граждан в трудовой 
общественной деятельности, развитие добровольческого движения. 
Хабаровский городской ресурсный центр некоммерческих организаций 
В целях развития и совершенствования институтов гражданского общества, 
содействия социальному развитию города, продолжает функционировать 
Хабаровский городской ресурсный центр некоммерческих организаций, который 
предназначен для оказания информационно-консультационной и организационно-
технической поддержки НКО. 
Некоммерческим организациям города Хабаровска безвозмездно предоставляется 
помещение Хабаровского городского ресурсного центра для проведения 
мероприятий и семинаров. Всего в 2018 году проведено 113 мероприятий. Общее 
количество участников составило более 3370 человек. 



Обратилось, в т.ч. за консультациями (помощь в регистрации НКО, выбор 
организационно-правовой формы, заполнение финансовых отчетных документов по 
итогам реализации муниципальных грантов) - 188 представитель НКО и активистов, 
за технической поддержкой (копировально-множительные работы, сканирование, 
распечатка документов, работа на компьютере, в сети Интернет, техническое 
сопровождение мероприятий) - 159 представителей НКО. 
Центром активно пользуются представители НКО, а также городской Совет 
Ветеранов, структурные подразделения администрации города, общественные 
организации Хабаровского края и города. 
Также, администрацией города Хабаровска оказывается имущественная поддержка 
в форме предоставления объектов муниципальной собственности на праве 
безвозмездного пользования. В 2018 году такая поддержка оказана частному 
дошкольному образовательному учреждению «Изумрудный город». 
Форум гражданского общества города Хабаровска (муниципальный этап 
Гражданского форума Хабаровского края - 
2018) 
Аналитическим отделом по связям с общественностью, совместно с Правительством 
Хабаровского края, организован и 12 марта т.г. в Городском Дворце Культуры 
состоялся «Форум городского сообщества Хабаровска: Цели. 
Результаты. Перспективы.» (муниципальный этап Гражданского форума 
Хабаровского края - 2018). 
В работе Форума приняли участие Мэр города Хабаровска, депутаты 
Государственной Думы ФС РФ, Законодательной Думы Хабаровского края, 
депутаты Хабаровской городской Думы, представители Правительства 
Хабаровского края, Общественной Палаты края, а также активные граждане и 
общественные организации не только города и Хабаровского края, но и других 
регионов Дальнего Востока - всего около 700 участников. 
В рамках Форума проведены круглые столы: 
1. «Мы вместе - общественность, муниципальная власть города Хабаровска за 
здоровый образ жизни подрастающего поколения». 
2. Семинар-практикум для руководителей патриотических клубов, объединений, 
руководителей Юнармейских отрядов г. Хабаровска. 
3. Семинар для СОНКО «С чего начинается управление социальным проектом: 
готовим заявку на конкурс». 
4. Практикум для СОНКО «Как стать интересными для СМИ». 
5. Практико-ориентированный круглый стол «Этнокультурное воспитание 
школьников средствами декоративно-прикладного искусства». 
Также состоялись мастер-классы по национальному декоративно-прикладному 
искусству. 
Муниципальная подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений в 
городе Хабаровске и этнокультурное развитие его жителей 
на 2017-2020 годы» 
Основная цель подпрограммы - укрепление гражданского и духовного единства, 
позитивного социального самочувствия граждан, основанного на гражданской 
идентичности российской нации через создание условий для реализации 
этнокультурных потребностей и поддержания межнациональной стабильности в 
городе Хабаровске. 



В рамках подпрограммы: 
- на постоянной основе проводится мониторинг СМИ по проблемам 
межнациональных отношений; 
- на рекламных конструкциях города размещено 37 баннеров различного формата, 
пропагандирующих межнациональное согласие и мир; 
- на телеканале «Хабаровск» вышел цикл программ «Хабаровск -
многонациональный город» - о национальных общинах, которые проживают в 
краевом центре. В цикл вошли семь программ; 
-в СМИ опубликован 41 информационный материал о деятельности 
администрации города Хабаровска, национальных представительств в сфере 
межнациональных отношений и этнокультурного развития. Также, статьи на тему 
развития межнациональных отношений были размещены в специальном выпуске 
«Формула дружбы» газеты «Хабаровские вести». В 2018 году вышло 4 спецвыпуска; 
- в подведомственных учреждениях отрасли «Молодежная политика» разработаны 
постеры (стенды) антирасистского содержания. Информационные стенды 
размещены в подростково-молодёжных клубах МКУ «Городской центр по 
организации досуга детей и молодёжи». 
- в сентябре в рамках соревнований среди национальных диаспор города Хабаровска 
в бильярдном клубе Федерации бильярдного спорта Хабаровского края состоялся 
«Лично-командный турнир по русскому бильярду среди национальных диаспор». В 
мероприятии приняли участие представители трех национальных диаспор, общее 
количество участников 23 человека. Победители и призёры турнира награждены 
кубками, медалями и дипломами; 
- на территории города Хабаровска по отрасли «Молодежная политика» проведено 
915 различных мероприятий патриотической направленности, посвященные 
памятным датам, дням воинской славы России с участием молодежи и населения 
других возрастных категорий и национальностей; 
- на базе двух экспериментальных площадок в образовательных организациях 
города организовано обучение детей-мигрантов по программам социальной, 
языковой адаптации, тренингов по формированию толерантности для детей-
мигрантов и их родителей, проведение для учащихся общеобразовательных 
учреждений конкурсов, викторин, конференций, дискуссионных клубов по культуре 
межнационального общения. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
Краткие перспективы взаимодействия администрации города с гражданским 
обществом в 2019 году.  
В рамках исполнения муниципальной программы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» работа отдела в 2019 
году будет направлена на достижение следующих задач: 
1. Финансовая, информационно-консультационная поддержка институтов 
гражданского общества; 
2. Вовлечение населения в деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
3. Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения; 
4. Повышение общероссийского гражданского самосознания. 



5. Содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на 
территории города Хабаровска 
Финансовая, информационно-консультационная поддержка институтов 
гражданского общества Для выполнения задачи планируется: 
- предоставить на конкурсной основе грантовую поддержку проектов СО НКО, 
связанных с созданием системы взаимодействия общественности и администрации 
города; 
- организовать и провести «Форум городского сообщества Хабаровска: Цели. 
Результаты. Перспективы»; 
- организовать и провести спортивно-культурный Фестиваль представителей СО 
НКО; 
- организовать и провести городской конкурс среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций «Хабаровск - город социальных проектов и 
возможностей, Общественный лидер Хабаровска»; 
- участвовать в конкурсном отборе муниципальных образований края на 
предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по поддержке СО НКО; 
- организовать информационное сопровождение деятельности СО НКО в средствах 
массовой информации. Данное мероприятие включает в себя: выпуск 
информационных цветных полос в печатном издании, производство и трансляцию 
телевизионных информационных программ, посвященных деятельности СО НКО, 
создание видеороликов о реализации гражданских инициатив; 
- продолжить работу по технической поддержке и обновлению интернет-сайта 
«Гражданское общество города Хабаровска» в рамках официального сайта 
администрации города Хабаровска. 
- продолжить консультирование представителей НКО и активистов по вопросам: 
оформления заявок на участие в грантовых конкурсах, заполнения финансовых 
отчетных документов по итогам реализации муниципальных грантов, регистрации 
НКО, выбора организационно-правовой формы; 
- продолжить информирование СО НКО о проведении форумов, конференций, 
круглых столов, обучающих семинаров по обмену опытом и распространению 
лучших практик. 
Вовлечение населения в деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций  
Для выполнения данной задачи необходима реализация нескольких 
мероприятий: 
- организовать проведение социологических исследований, посвященных изучению 
текущего состояния, проблем и перспектив развития СО НКО, действующих на 
территории города Хабаровска, которые позволят разработать рекомендации по 
вовлечению населения в деятельность некоммерческих организаций; 
- обеспечить информирование населения о деятельности СО НКО в СМИ города, в 
том числе через сайт «Гражданское общество города Хабаровска»; 
- обеспечить поддержание в актуальном состоянии «Реестр НКО города 
Хабаровска», с указанием подробной информации о каждой организации, в целях 
информирования населения о некоммерческих организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории города; 



- разместить социальную рекламу на билбордах во всех районах города, с целью 
большего охвата населения и его привлечения к деятельности СО НКО. Содержание 
рекламных билбордов будет направлено на патриотическое воспитание граждан, 
создание благоприятного имиджа города и его инвестиционной привлекательности, 
популяризацию массовых видов спорта, пропаганду здорового образа жизни, 
мотивацию граждан на участие в общественной жизни. 
Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения Участие граждан в 
решении вопросов местного значения является одним из основных элементов в 
развитии гражданского общества города Хабаровска. 
Для осуществления деятельности по реализации политики в области содействия 
развитию институтов гражданского общества, роста инициатив общественности, 
формирования общественного мнения и правового просвещения населения был 
создан Совет при Мэре города по содействию развитию институтов гражданского 
общества. Деятельность Совета позволяет ежегодно определять и корректировать 
задачи, решение которых направлено на достижение цели - развитие гражданского 
общества города Хабаровска. 
Кроме того, в 2019 году свою работу продолжит Общественный Совет города 
Хабаровска. Основными функциями Совета являются: формирование и развитие 
гражданского правосознания, повышение уровня доверия граждан к органам 
местного самоуправления, а также обеспечения тесного взаимодействия органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества, реализация 
гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 
Деятельность Советов освещается в средствах массовой информации города и 
доступна любому жителю Хабаровска. 
Повышение общероссийского гражданского самосознания 
 В соответствии с планом мероприятий муниципальной подпрограммы «Укрепление 
межнациональных отношений в городе Хабаровске и этнокультурное развитие его 
жителей» в 2019 году планируется: 
- проведение социологических исследований о состоянии межнациональных 
отношений в городе Хабаровске; 
- проведение цикла передач, посвященных развитию межнациональных отношений 
в городе; 
- размещение информационных материалов в сфере межнациональных отношений; 
- организовать выпуск справочно-информационных, методических изданий и 
бюллетеней о межнациональных отношениях в рамках работы Методического 
Совета администрации города. 
Содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на 
территории города Хабаровска 
В целях содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на 
территории города Хабаровска планируется оказать финансовую поддержку в виде 
грантов национальным СО НКО, в рамках конкурса муниципальных грантов. 


