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В 2016 году была организована работа по повышению квалификации 

муниципальных служащих, 54 муниципальных служащих Администрации города 

Бийска и ее структурных подразделений обучены по программам повышения 

квалификации, 10 муниципальных служащих окончили обучение по программе 

профессиональной переподготовки. 

Из кадрового резерва в 2016 году на должности муниципальной службы назначено 

22 человека. 

В отчетном периоде отделом муниципальной службы и кадров проведена 31 

проверка достоверности представляемых гражданами персональных данных и иных 

сведений при поступлении на муниципальную службу. Фактов предоставления 

претендентами на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

неполных (недостоверных) сведений в отчетном периоде не установлено. 

По состоянию на 1 января 2016 года в г. Бийске зарегистрировано 246 

некоммерческих организаций различных организационно правовых форм, в том 

числе 134 общественных объединений (с учетом профсоюзов). 26 религиозных и 86 

иных некоммерческих организаций. 

- ежемесячные встречи с руководителями общественных объединений по 

организации их деятельности, перспективному планированию, решению 

проблемных вопросов. В 2016 году проведено 15 организационных встреч, принято 

участие более чем в 50 заседаниях правлений, собраний, круглых столов, 

проводимых наиболее крупными социально-ориентированными НКО; 

- общественным организациям оказывается помощь в подготовке и проведении 

социально значимых мероприятий. В течение года привлечено к участию в 

праздничных и др. мероприятиях более 6500 членов СО НКО. В рамках проводимых 

мероприятий членам социально-ориентированных некоммерческих организаций 

оказана адресная материальная помощь на сумму 166 тыс. руб.; 

- с целью поддержки деятельности общественных организаций ветеранов 

(пенсионеров) на основании решения Думы города Бийска производится 

ежемесячная денежная выплата председателям социально-ориентированных НКО. В 

2016 году сумма данной выплаты составила 81тыс. руб.; 

- оказывается помощь в организации поездок членов общественных объединений на 

различные мероприятия. В течение 2016 года организовано более 10 поездок. Сумма 

средств, выделенных на оплату транспортных услуг, составляет 85 тыс. руб; 

в целях оказания методической и информационной поддержки общественным 

организациям ветеранов, пенсионеров, инвалидов организована подписка на 

периодические издания: газеты «Ветеран», «Русский инвалид», «Надежда», журнал 

«Наша жизнь», на общую сумму 18 тыс. рублей. 

 - наиболее активным членам СО НКО производится подписка на муниципальную 

газету «Наш Бийск» с целью распространения официальной' информации, 

материалов, документов, издаваемых органами местного самоуправления - 14580 

экземпляров на сумму 894 тыс. руб. 

В течение года была продолжена практика выездных встреч Главы города Л.А. 

Громогласовой, главы Администрации города Н.М. Нонко и руководителей 

структурных подразделений с членами общественных организаций социальной 



направленности. По итогам 2016 года было организовано 5 выездных встреч, в том 

числе встреч, посвященных памятным датам и торжественным мероприятиям. 

В рамках деятельности по поддержке некоммерческих организаций в 2016 году 

функционировало МБУ «Центр общественных объединений». В Центре вели работу 

более 10 общественных организаций социальной направленности, 7 -организаций 

ветеранов, пенсионеров города, 5 клубов по интересам, 5 кружков прикладного 

искусства. 6 хоровых коллективов. Мероприятия, проводимые в Центре, носят 

общественно-политический, просветительский, а также культурно-досуговый 

характер. За 2016 год в Центре организовано и проведено 316 различных 

мероприятия. Посещаемость Центра за год составила 65200 человек. В 2016 году на 

обслуживание муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных 

объединений» затрачено более 1 246 тыс.рублей. 

В 2016 году поддержку муниципалитета получили более 70 некоммерческих 

организаций в виде предоставления помещений, грантов, материальной помощи, 

деятельности Центра общественных объединений, подписки, организации 

мероприятий. 

На Администрацию города возложена обязанность своевременно поздравлять людей 

почтенного возраста с юбилейными и памятными датами. Помимо данной функции 

в 2016 году, согласно указу Президента РФ от 31.05.2012 года № Пр-1438 и 

поручения Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина, организовано вручение 

персональных поздравлений в связи с традиционно считающимися юбилейными 

днями рождения, начиная с 90-летия. Всего в течение года было вручено 281 

персональное поздравление с выездом к юбиляру на дом. 

В 2016 году была проведена работа по вручению нагрудного знака "75 лет битвы за 

Москву". В данной работе принимали участие руководители города, структурные 

подразделения Администрации и общественные организации города. В городе 

Бийске проживает 10 ветеранов, принимавших участие в обороне Москвы. 

Представители НКО города Бийска активно привлекаются к участию в различных 

коллегиальных и совещательных муниципальных органах: 

- 9 представителей общественных организаций инвалидов участвуют в работе 

городского координационного Совета по делам инвалидов; 

- 11 представителей НКО являются членами Общественной палаты города Бийска; 

председатель НКО - член Комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий; 

- 8 представителей в составе Совета по взаимодействию с религиозными и 

национальными объединениями при Администрации г. Бийска. 

 В марте 2016 года, был организован и проведен семинар для некоммерческих 

организаций с участием специалистов Управления Министерства юстиции РФ, 

налоговой инспекции. 

На территории города на сегодняшний день созданы и действуют 66 органов ТОС. В 

2016 году организовано 6 совещаний с председателями органов ТОС. Наиболее 

обсуждаемыми вопросами на совещаниях были: организация вывоза мусора с 

территории частного сектора; о состоянии дел по газификации частного сектора; о 

новом в пенсионном законодательстве, о соблюдении правил противопожарной 

безопасности, о работе участковых уполномоченных полиции; о подготовке к 

паводку, проведении общегородского субботника и т.д. 



Сумма ежеквартального вознаграждения председателям ТОС не менялась с 2006 

года и составляет: 400 руб. для ТОС, насчитывающих более 40 домов, и 150 руб. для 

ТОС до 40 домов. В 2016 году был организован смотр-конкурс на звание «Лучший 

орган территориального общественного самоуправления». Победители получили 

денежное вознаграждение: 1 место - 10 тысяч рублей, 2 место - 7 тысяч рублей, 3 

место - 3 тысячи рублей. 

В 2016 году большое внимание уделялось работе с некоммерческими 

садоводческими объединениями. Всего 73 садоводства, которые расположены на 

территории Бийска (40) , Бийского (26) и Зонального (7) районов. В 2016 году 

организовано и проведено 2 совещания с председателями СНО. На совещаниях 

традиционно рассматривались вопросы подготовки к проведению садоводческого 

сезона, применения норм земельного законодательства, электроснабжения, 

водоснабжения, транспортного обслуживания, соблюдения правил 

противопожарной безопасности, профилактики правонарушений в садоводствах. 

Кроме этого были организованы 3 совещания с активом председателей СНО, с 

председателями СНО микрорайона Нефтебаза по вопросу энергоснабжения 7 

садоводств, с председателями СНО зоны подтопления по вопросу подготовки к 

паводку. Совместно с Управлением ГОЧС и ПБ проведено обследование садоводств 

с целью выявления случаев нарушения правил противопожарной безопасности и 

наличие средств пожаротушения. Проведено обследование садоводческих 

маршрутов на наличие остановочных павильонов, состояние дорожного покрытия, 

наличие знаков ПДД. Проведено обследование СНО «Союз» и «Котелыцик-2» по 

факту наличия свалки ТБО. Специалисты Управления приняли участие в отчетно-

выборном собрании СНО «Железнодорожник». Оказано содействие в организации 

поездки председателей и бухгалтеров СНО на курсы повышения квалификации в г. 

Барнаул. Были подготовлены документы на награждение 5 председателей и 

бухгалтеров Почетными грамотами Администрации города, Благодарностью главы 

Администрации города, Благодарностью Губернатора Алтайского края. 

В целях координации деятельности органов местного самоуправления и 

общественных организаций инвалидов в Администрации города проводились 

заседания городского координационного Совета по делам инвалидов. За прошедший 

период организовано и проведено 5 заседаний данного Совета. 

В 2016 году организовано и проведено 3 заседания Совета по взаимодействию с 

религиозными организациями и объединениями при Администрации города Бийска. 

 В рамках организации работы Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий проведен круглый стол, 

организационный комитет и мероприятие, посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

В городе Бийске создана Общественная палата. В 2016 году проведено 9 заседаний, 

организовано 5 рейдов. Члены Общественной палаты активно привлекаются к 

участию в обсуждении социально-экономических программ, в проведении 

общественного контроля. 

Работа с обращениями граждан 

В отчетном году проведено 47 личных приема граждан главой Администрации 

города и заместителями, на которых было принято 247 человека. На личном приеме 

главой Администрации города Н.М. Нонко принято 112 человек, заместителями - 



135. Все поступившие обращения приняты главой Администрации города и его 

заместителями к рассмотрению. 

В общественной приемной Администрации города Бийска дано 2107 устных 

консультаций. 

Обратиться в Администрацию города Бийска также можно в электронном формате. 

За период текущего года в «Интернет-приемную» обратилось 627 граждан. 

Наиболее часто через Интернет-приемную обращались по вопросам 

благоустройства, о предоставлении коммунальных услуг, по вопросам образования, 

культуры, спорта В здании Управления размещен Терминал электронной приемной 

Президента Российской Федерации (далее - Терминал ЭПП). Всего в 2016 году 

через Терминал было отправлено 19 обращений жителей города Бийска и 

близлежащих районов Алтайского края. 

Специалистами «ОИЦ» разработано 6 вариантов информационных буклетов, 

касающихся вопросов жизнедеятельности горожан. 

Результаты рассмотрения обращений граждан, поставленных на контроль. 

 

Группы обращений 2016 2015 

Общее количество обращений 4735 7203 

1. Письменные обращения 1764 4245 

2. Обращения на «Телефон доверия» 190  

3. Обращения в Интернет-приемную Администрации 627 800 

города  

 

 

4. Устные обращения 2107 1752 

5. Личный прием руководителей 47 42 

 


