
КРАСНОЯРСК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

В Красноярске накоплена практика коллективного обсуждения значимых для 

общества вопросов и принятия согласованных с городским сообществом решений, 

сформированы и активно развиваются институты гражданского общества. 

Городской форум 

Городской форум является для Красноярска наиболее ярким примером организации 

диалога между органами местного самоуправления и населением, обеспечения 

широкого участия красноярцев в открытом обсуждении актуальных вопросов жизни 

и развития города. Форум обеспечивает массовое представительство населения в 

диалоге с властью, включает красноярцев в согласование видений развития города 

через приглашение всех жителей к открытому разговору. Сформулированные на 

переговорных площадках форума предложения становятся основой для действий, 

совместно осуществляемых в дальнейшем органами власти, некоммерческими 

организациями, представителями бизнеса.Форум проводится ежегодно с 2005 года. 

По итогам работы состоявшихся форумов в Красноярске созданы Общественное 

движение «Красноярский молодежный форум», ассоциация «Золотой кадровый 

резерв», автономная некоммерческая организация «Красноярский городской 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор», Молодежное волонтерское 

агентство. По итогам работы предыдущих форумов разработан механизм создания 

новых мест в системе дошкольного образования на основе взаимодействия 

муниципалитета с частными детскими садами. Ключевой задачей проведения в 2016 

году XII Красноярского городского форума «Инициативные красноярцы - родному 

городу» стала демонстрация позитивных изменений в городской среде, 

инициаторами которых являются активные жители Красноярска. На форуме было 

поддержано решение о создании в 2017 году ежегодной премии городского 

сообщества «Красноярск рукотворный» за самые лучшие проекты общественной 

инициативы горожан. Форум дал старт новому проекту - городскому научно-

образовательному лекторию «Информация. Проблема. Мысль» для 

старшеклассников образовательных учреждений города. 

Развитие территориального общественного самоуправления 

На переговорных площадках форума обсуждались темы опережающего 

благоустройства дворового пространства с привлечением жителей города, 

стимулирования развития ТОС, поддержки детских общественных инициатив и 

воспитания социальной ответственности школьников, внедрения новых форматов 

проведения общегородских социокультурных мероприятий, общественностью дана 

оценка Комплексного плана по обеспечению доступной среды для маломобильных 

групп населения. 

Также органами местного самоуправления осуществляется деятельность, 

направленная на поддержку инициатив граждан, желающих создать ТОС, а именно: 

информационно-разъяснительная, консультационная, методическая поддержка, 

работа по выявлению инициативных граждан, правовое сопровождение 

инициативных групп в ходе подготовки документов, необходимых для 

формирования ТОС и регистрации правоустанавливающих документов. 



В структуре муниципалитета действует муниципальное казенное учреждение города 

Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления», 

осуществляющее непосредственное взаимодействие с инициативными группами 

граждан по созданию ТОС. 

В Красноярске постановлением Красноярского городского Совета депутатов от 

26.04.2016 № В-181П зарегистрирован Устав территориального общественного 

самоуправления «Овинный». 

При поддержке администраций районов продолжают действовать территориальные 

(координационные) советы. В состав территориальных советов входят активные и 

инициативные граждане, председатели советов многоквартирных домов и уличных 

комитетов, а также представители организаций и учреждений, работающих с 

населением. В городе в 2016 году действовало 74 территориальных совета, 4134 

совета многоквартирных домов. 

Общественная палата города 

Общественная палата города Красноярска, созданная в декабре 2015 года по 

инициативе Главы города Красноярска, является важным институтом 

взаимодействия власти и общественности, основным назначением которого 

становится формирование общественного видения решения городских проблем, 

выстраивание конструктивного диалога органов местного самоуправления и 

широкой общественности. 

За 2016 год проведены 7 заседаний Общественной палаты, 8 заседаний Совета 

Общественной палаты, 108 заседаний комиссий и рабочих групп, 8 выездных 

совещаний. 

Результатом деятельности Общественной палаты стали предложения, направленные 

на совершенствование механизма публичных слушаний, развитие территориального 

общественного самоуправления, организацию оптимального размещения и 

функционирования нестационарных торговых объектов, разработано Положение о 

создании Красноярского городского центра по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и допризывной подготовки граждан РФ к военной службе. При участии 

членов Общественной палаты разработаны критерии отбора перевозчиков на 

конкурсной основе на право осуществления перевозок общественным транспортом 

по муниципальным маршрутам, требования к проведению конкурса на право 

осуществления отлова и содержания безнадзорных животных и др. 

Члены Общественной палаты стали непосредственными организаторами около 20-

ти социально значимых мероприятий в городе Красноярске. 

Администрацией города реализуется комплекс мероприятий, нацеленный на 

создание условий для активного проявления и поддержки общественных инициатив. 

Финансовая поддержка общественных инициатив 

 С 2000 года в Красноярске осуществляется финансовая поддержка общественных 

инициатив, оформленных в качестве социальных проектов. 

На протяжении последних лет из бюджета города Красноярска финансируются 

социальные проекты на сумму 1 915,40 тыс. рублей (при условии софинансирования 

социально ориентированными некоммерческими организациями и их партнерарми). 

Реализованные социальные проекты были направлены на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, внедрение новых форм работы с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями, поддержку молодой 



талантливой молодежи, популяризацию событий, связанных с историей города 

Красноярска, социальную и культурную адаптацию мигрантов. 

За период реализации социальных проектов выявлена высокая социально-

экономическая эффективность финансовой поддержки СО НКО на конкурсной 

основе. Доля внебюджетных средств, привлеченных на реализацию поддержанных 

социальных проектов, составляет в среднем около 30%. В 2016 году в реализации 

проектов приняли участие более 550 граждан с активной гражданской позицией, 

охват благополучателей составил около 10 тысяч человек. 

В настоящее время управление многоквартирными домами является одной из 

наиболее востребованных форм участия граждан в жилищном самоуправлении. В 

этой связи с 2014 года в рамках отдельного ежегодного конкурса финансово 

поддержаны социально ориентированные некоммерческие организации, 

проявившие инициативу оказания юридической помощи гражданам по вопросам 

управления многоквартирными домами. За три года услугами в рамках субсидии 

воспользовались более 9,5 тысяч жителей города. 

Особое внимание уделяется выявлению и поддержке молодёжных проектов и 

инициатив, направленных на улучшение архитектурно-пространственного облика 

города. Так, в частности, начиная с 2014 года, по инициативе Главы города Эдхама 

Акбулатова проводится конкурс по оформлению городских пространств «ИСКРА». 

Традиционно конкурс проходит в двух номинациях: проектные идеи 

(документально оформленные предложения, связанные с пространственным 

оформлением общественных мест города Красноярска) и проекты. Победители 

конкурса получают грантовую поддержку на реализацию своих инициатив в размере 

от 100 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Отметим, что проект «Мачты 

сбываются», реализованный на набережной реки Кача в рамках конкурса «ИСКРА», 

высоко оценен архитектурным сообществом страны, фотография проекта стала 

обложкой известного журнала «Татлин». 

Осуществление собственных проектов граждан 

В Красноярске созданы условия для реализации потенциала институтов 

гражданского общества, общественных объединений, молодежных движений и 

организаций, инициативных групп граждан в осуществлении собственных проектов, 

таких как: национальные праздники (татаро-башкирский праздник Сабантуй, 

таджикский праздник Сайри лола, узбекский праздник Ковун-сайли), мероприятия в 

честь Дней воинской славы и памятных дат в истории России (День воздушно-

десантных войск, День Военно-Морского флота, 210-летие окончания первого 

русского кругосветного плавания и др.), а также общегородских проектов (День 

народного единства, День города, Арт-набережная, КМФ, День любви, семьи и 

верности, День крещения Руси). 

Дополнительным ресурсом консолидации усилий муниципалитета и широкой 

общественности в решении социально значимых вопросов стало развитие 

благотворительности на территории города. Пропаганда благотворительной 

деятельности среди населения города Красноярска, поощрение руководителей 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности и граждан, 

занимающихся благотворительностью, является основной задачей проведения 

ежегодного городского конкурса «Благотворитель года». Конкурс поводится в 2008 

года, в рамках которого награждены за оказание благотворительной помощи 

памятными знаками и Дипломом Главы города 30 благотворителей. 


