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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В 2018 году важной задачей в сфере развития общественных отношений в городе 
Омске являлось развитие механизмов поддержки некоммерческих организации 
(далее – НКО), которые позволяют включить граждан в решение социально 
значимых вопросов и обеспечить условия для эффективного взаимодействия между 
муниципалитетом, общественностью, населением. 
Администрацией города Омска продолжена деятельность по оказанию поддержки 
НКО в следующих формах: 
- имущественная (передача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества (помещений) некоммерческим организациям); 
- финансовая (предоставление субсидий некоммерческим организациям); 
- информационная и консультационная поддержка (организация деятельности 
коллегиальных органов с участием представителей НКО, проведение встреч актива 
НКО с Мэром города Омска и представителями структурных подразделений 
Администрации города Омска, размещение информации о деятельности НКО в 
средствах массовой информации, проведение семинаров и консультаций для 
представителей общественности, выпуск информационно-методических материалов 
для НКО). 
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО) 
города Омска, выступая в качестве партнеров Администрации города Омска в 
работе с населением, участвуют в решении многих острых социальных вопросов,  в 
которых заинтересованы различные группы населения города Омска. Это вопросы 
социального сиротства, развития образования, культуры,  ряда других социальных 
сфер, защиты прав граждан, повышения правовой культуры, благоустройства и 
защиты окружающей среды. 
В целях оказания поддержки СО НКО, которые проводят эту работу, 
Администрация города Омска предоставляет муниципальные помещения таким 
организациям на безвозмездной основе. 
Порядок предоставления во владение и (или) пользование муниципального 
имущества в городе Омске регулируется Решением Омского городского Совета от 
28 января 2009 года № 212 «О порядке предоставления во владение и (или) 
пользование муниципального имущества в городе Омске».  
В 2018 году 107 СО НКО были предоставлены муниципальные помещения на 
безвозмездной основе. В течение года осуществлялся мониторинг целевого 
использования предоставленных помещений.  
Наиболее эффективным механизмом финансовой поддержки СО НКО является 
предоставление субсидий на осуществление социально значимой деятельности и 
реализацию общественно полезных проектов (в рамках проведения конкурса среди 
НКО по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории 
города Омска (далее – конкурс)), проведение социально значимых мероприятий и 
акций, направленных на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, 
ветеранов войны и военной службы, посвященных памятным и праздничным датам, 
по оказанию адресной помощи нуждающимся семьям, ветеранам и инвалидам.  



В 2018 году в рамках конкурса поддержано 112 общественно полезных проекта на 
сумму 25 миллионов рублей.  
Конкурс в 2018 году был посвящен Году Волонтера (Добровольца). Разнообразие 
номинаций конкурса позволило всем участникам, объединяющим различные 
категории омичей, принять участие в осуществлении социально значимых 
инициатив. По итогам реализованных общественно полезных проектов «социальная 
копилка» города Омска в 2018 году пополнилась новыми социальными объектами, 
общественно значимыми акциями и мероприятиями. В том числе: 
 появилось 17 новых детских игровых площадок и 12 спортивных площадок; 
 отремонтирована хоккейная коробка в поселке Большие Поля; 
 благоустроен сквер в поселке Амурский; 
 юные спортсмены города получили новый спортивный инвентарь для 
занятий физической культурой и спортом; 
 центры для людей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
новым специализированным оборудованием; 
 организована Школа юных летчиков; 
 проведены состязания по автомобильному спорту, чемпионат по силовому 
экстриму, более 100 культурных и спортивных мероприятий; 
 выпущен фильм к 30-летию Всероссийского общества инвалидов, книга о 
ветеранах Омска; 
 проведены ремонтные работы в мемориальном комплексе 14 военного 
городка и в Народном музее истории детского движения Омской области; 
 для маленьких горожан созданы обучающие центры, оборудованные по 
современным техническим требованиям; 
 проведены десятки благотворительных, социально значимых мероприятий 
для различных категорий граждан. 
Итоги реализации общественно полезных проектов НКО ежегодно публикуются в 
сборнике «Муниципальный грант в городе Омске». Так в 2018 году сборник 
«Муниципальный грант в городе Омске» (выпуск 12) вышел в количестве 500 
экземпляров и распространен среди жителей города Омска, НКО.  
Кроме того, в 2018 году 45 СО НКО, осуществляющие деятельность, направленную 
на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной 
службы, получили финансовую поддержку на общую сумму 10 503 100 рублей. В 
рамках расходования данных финансовых средств в 2018 году было проведено 
более 500 социально значимых мероприятий и акций, посвященных памятным и 
праздничным датам (Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 
Дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, Дню города Омска, Дню 
инвалидов, Новому году и др.). Организованы концертные программы, вручены 
подарки, проведены чайные столы, круглые столы по вопросам, затрагивающим 
проблемы инвалидов и ветеранов, обучающие мероприятия с участием инвалидов-
колясочников, соревнования для людей с инвалидностью, ветеранов и т.д. Всего в 
2018 году мероприятиями, организованными за счет средств данных субсидий, 
охвачено более 30 тыс. человек. 
В целях организации поездок по городу и загородных экскурсионных маршрутов 
СО НКО инвалидов, ветеранов и пенсионеров в 2018 году предоставлялся 
специализированный автобус. Автобус выделяется бесплатно в соответствии с 



заявками некоммерческих организаций. В 2018 году было организовано 130 поездок 
на социально значимые мероприятия, всего было перевезено 1 280 человек из числа 
представителей СО НКО.  
В 2018 году продолжен совместный проект Администрации города и НКО 
«Календарь общественно полезных дел и знаменательных дат». Ежегодно 
увеличивается количество НКО, участвующих в проекте. В составлении Календаря 
общественно полезных дел и знаменательных дат на 2019 год приняло участие 42 
организации. 
В 2018 году был продолжен проект «ДЕНЬ ОМИЧА» – открытая площадка для 
активных горожан, организованный при участии НКО, инициативных граждан. В 
рамках проведения ДНЯ ОМИЧА в течение дня были проведены силовые 
соревнования, организована работа танцевальных, интерактивных площадок, 
выставок. ДЕНЬ ОМИЧА посетили около 5 тысяч человек.  
В целях привлечения общественности к участию в решении актуальных вопросов 
социально-экономического развития города Омска была продолжена работа 
Координационного общественного Совета при Мэре города Омска (далее – Совет). В 
2018 году согласно плану работы Совета было проведено 3 заседания Совета и 32 
заседания секций Совета. На заседаниях обсуждались наиболее острые вопросы, в 
том числе: «О благоустройстве общественных пространств в городе Омске в 2018 
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды», «Стратегия социально-экономического развития города Омска до 
2030 года», «Проблемы и перспективы развития инфраструктуры физической 
культуры и спорта города Омска». 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В целях развития дальнейшего взаимодействия с общественностью 
Администрацией города Омска в 2019 году поставлены следующие задачи:  
 создание условий для развития НКО путем оказания имущественной, 
финансовой информационно-консультационной поддержки; 
 создание условий для финансирования деятельности СО НКО; 
 содействие развитию механизмов учета мнения общественности, 
согласованию общественных интересов и действий Администрации города, 
привлечение НКО к участию в муниципальном управлении через участие в работе 
коллегиальных органов, привлечение представителей науки, экспертного 
сообщества к данной работе. 
 


