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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Взаимодействие администрации города Комсомольска-на-Амуре с 
общественностью, в том числе с территориальным общественным самоуправлением 
и некоммерческими организациями, носит комплексный характер и организовано в 
соответствии с муниципальной программой «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 
Территориальное общественное самоуправление.  
В городе Комсомольске-на-Амуре осуществляют свою деятельность 25 ТОС, 9 из 
них были созданы в 2018 году. Доля активных граждан, вовлеченных в деятельность 
ТОС, составляет 5,11 % от населения города. 
Количество активистов ТОС, активно участвующих в осуществлении местного 
самоуправления на территории города Комсомольска-на-Амуре, ежегодно растет – в 
2018 году за активное участие в осуществлении местного самоуправления было 
поощрено 46 активистов ТОС, что на 15 человек больше показателя 2017 года, на 
общую сумму 103 465,0 руб. 
ТОСы города активно участвуют в ежегодном конкурсе проектов, организуемом 
Правительством Хабаровского края. В 2018 году 24 проекта получило грантовую 
поддержку, общая сумма субсидии составила 10 781 775,0 руб. Таким образом, 
сумма средств, привлеченных на благоустройство дворовых территорий города, 
увеличилась в 3 раза по отношению к показателю прошлого года. 
За 2018 год реализовано 16 краевых проектов, в результате чего во дворах 
Комсомольска-на-Амуре появились новые детские площадки, спортивные 
тренажеры, хоккейные коробки, скамейки, урны и т.д.  
Также увеличилось и число участников местных окружных смотров-конкурсов на 
лучшее оформление подъездов и придомовых территорий «Зимняя фантазия» и 
«Чья это улица, чей это дом!». По итогам двух конкурсов премию и 
благодарственные письма получило 54 человека. 
Некоммерческий сектор.  
На территории города Комсомольска-на-Амуре зарегистрировано 222 НКО, из них 9 
зарегистрировано в 2018 году. При этом количество организаций, активно 
взаимодействующих с органами МСУ, увеличилось до 91 организации, что 
составляет 41 процент от общего количества зарегистрированных НКО. 
НКО города активно принимают участие в конкурсах всех уровней бюджета. Так, в 
2018 году две организации стали победителями конкурса Фонда Президентских 
грантов - Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация 
«Поддержка и развитие молодежных инициатив» и Автономная некоммерческая 
организация «Дальневосточное профессиональное сообщество психологов». Всего 
на конкурс от Комсомольска-на-Амуре было подано 28 заявок.  
Что касается конкурсов регионального уровня, то 15 организаций получили 
грантовую поддержку в конкурсах, организованных Правительством Хабаровского 
края на общую сумму 6 103 647,92 руб. 



Грантовая поддержка оказывается и на муниципальном уровне в рамках программы 
«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 
организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». В октябре 2018 года был 
проведен муниципальный конкурс проектов СОНКО, победителями признано 9 
проектов, общая сумма гранта составила 1 100 000,0 руб.  
Дополнительно в рамках программы из местного бюджета было выделено 485 651,4 
руб. на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов и 
инвалидов. 
20 НКО получили в 2018 году имущественную поддержку путем передачи в 
пользование муниципального имущества на условиях направления 
высвободившихся средств на содержание и ремонт используемого муниципального 
имущества. 
Одним из основных мероприятий 2018 года стала «Добрая ярмарка», 
организованная и проведенная совместными усилиями администрации и НКО 
города. На мероприятии проводились развлекающе-обучающие игры для детей и 
взрослых, творческие мастер-классы, консультации. Целью ярмарки было 
привлечение внимания общественности к некоммерческому сектору, знакомство с 
предоставляемыми НКО услугами. Мероприятие посетило более 500 человек, в ходе 
благотворительных акция было собрано натуральных пожертвований на сумму 
более 200 000,0 руб.  
Для ещё более тесного взаимодействия администрации города и НКО в 2018 году 
создан Координационный совет по развитию и поддержке инициатив гражданского 
общества. Основные задачи Совета – привлечение граждан, НКО к формированию и 
реализации муниципальной политики по развитию и поддержке инициатив 
гражданского общества, а также участие граждан и НКО в рассмотрении вопросов, 
отнесённых к компетенции органов МСУ города Комсомольска-на-Амуре, по 
развитию и поддержке инициатив гражданского общества, выработка предложений 
по их решению.  
В целях развития и совершенствования институтов гражданского общества 
продолжает свою деятельность, созданный в 2017 году «Ресурсный центр 
поддержки гражданских инициатив», который предназначен для оказания 
консультационно-информационной и организационно-технической поддержке НКО.  
Общественный совет. 
Члены общественного совета в 2018 году принимали активное участие в 
обсуждении государственных программ Хабаровского края и обсуждение 
реализации «Народной программы» Хабаровского края на период с 2016 по 2020 гг., 
в обсуждении документов стратегического планирования, разрабатываемых на 
муниципальном уровне и в общественных слушаниях по вопросам местного 
значения. 
Также члены общественного совета в 2018 году принимали участие: 
- в заседании «круглого стола» при главе города с представителями НКО и 
общественных объединений с целью обсуждения механизма повышения 
эффективности сотрудничества органов власти с органами некоммерческого 
сектора; 
- в обсуждении Послания Президента РФ, организованного партией «Единая 
Россия»; 



- в заседании «круглого стола» с представителями СОНКО по вопросу: 
«Некоммерческие организации Комсомольска-на-Амуре как инструмент повышения 
гражданской активности населения»;  
- в рамках Гражданского форума в дискуссионной площадке «Территориальное 
общественное самоуправление как вектор развития гражданского общества»; 
- в выездном заседании совета по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Хабаровского края под председательством Губернатора 
Хабаровского края; 
- в рамках выездного образовательно-консультационного семинара, проводимого 
Общественной палатой Хабаровского края, в диалоговых площадках «Ресурсы для 
бюджетных организаций, инициативных граждан, НКО, представителей ТОС» и 
«Продвижение общественных инициатив в социальных сетях — техники работы в 
Instaqram”; 
- и других мероприятиях. 
Члены общественного совета приняли участие в 14 информационных встречах с 
населением и трудовыми коллективами по различным вопросам социально-
экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края 
(совместно с представителями ОМСУ).В 2018 году проведено 6 заседания 
общественного совета, на которых рассмотрено 30 вопросов. По итогам заседаний 
принята 61 рекомендация органам местного самоуправления. 
Для обеспечения реализации права на осуществление общественного контроля в 
городе Комсомольске-на-Амуре постановлением администрации города от 19 мая 
2016 года № 1354-па утверждено Положение об осуществлении общественного 
контроля в муниципальном образовании городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», после принятия данного документа членами общественного совета, 
совместно с органами местного самоуправления, проводится большая и 
эффективная работа по проведению общественных проверок и независимой оценки 
качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению. 
За 2018 год членами общественного совета проведено 50 общественных проверок. 
Информация о проведенных общественных проверках заслушивается на заседаниях 
общественного совета, на которых принимаются рекомендации ОМСУ, 
организациям города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края.  
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2018 году наряду с текущей деятельностью отдела по информационной политике 
реализуются информационные проекты, посвященные 335-летию города, «Ачинск - 
молодежная столица Красноярского края - 2018». Запланированы конкурсы для 
журналистов на лучшее освещение реализации федерального проекта «Комфортная 
городская среда» и деятельности ОМС. 
 


