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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

В настоящее время на территории Находкинского городского округа 

зарегистрировано 282 объединения: политических партий (6), религиозных 

организаций (21), общественных объединений (255). 

В целях совершенствования форм взаимодействия администрации Находкинского 

городского округа продолжается работа с политическими партиями Находкинского 

городского округа. 

В рамках реализации Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» политическим 

партиям и гражданам оказывается содействие в проведении публичных 

мероприятий. Так в 2016 году на территории Находкинского городского округа 

было проведено 14 публичных мероприятий. Мероприятия патриотической 

направленности в Находкинском городском округе проводятся в тесном 

сотрудничестве с Находкинским городским Советом ветеранов, который объединяет 

18 первичных организаций, в том числе представителей объединений «Дети войны» 

и «Боевое братство», 14 клубов общения пожилых людей по месту жительства. По 

состоянию на 01 января 2017 года в городском Совете ветеранов состоят на учете 58 

участников Великой Отечественной войны, 600 тружеников тыла, 372 вдов 

фронтовиков, 36 узников фашистских концлагерей, 19 блокадников Ленинграда. 

Уроки мужества, познавательные и конкурсные программы, фестивали солдатской 

песни - более 30 мероприятий были подготовлены активом Совета ветеранов для 

школьников города. Общественная организация ветеранов силовых структур, 

Находкинское отделение Всероссийского общественного объединения «Боевое 

братство» совместно с отделом военного комиссариата Приморского края по г. 

Находке и администрацией городского округа, с целью знакомства школьников с 

основами воинской дисциплины, организовали для них ставшие уже 

традиционными День призывника и военно-спортивную игру «Зарница», смотр 

строя и песни. Особое внимание уделяется поддержке молодёжного объединения 

«КЛИО», занимающегося поиском артефактов времен Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Подвигу врачей и медсестер во время Великой Отечественной 

войны была посвящена в 2016 году сменная часть интерактивного музейного зала 

«Палатка». Атмосферу военных дней создавали печка-буржуйка, носилки для 

переноски раненых, найденная в полевых экспедициях складная кровать из 

солдатской землянки, образцы оружия и боеприпасов, предметы, связанные с 

врачебным делом. В 2016 году на экскурсиях побывало более чем 1460 школьников. 

Учащиеся общеобразовательных школ продолжают шефство над братскими и 

одиночными захоронениями воинов, находящимися на территории Находкинского 

городского округа. Важную роль в формировании личности и воспитании 

подростков играет кадетское движение. В настоящее время в пяти школах города 

актив Находкинского отделения Всероссийского общественного объединения 

«Боевое братство», Находкинское городское отделение Межрегиональной 

общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск и войск 

специального назначения «Союз десантников» проводят дополнительное обучение 

ребят в классах МЧС, ГРУ, ВДВ, МВД и погранслужбы. Созданная в 2016 году 



общественная организация «Создание и развитие казачьих традиций «Находкинский 

казачий округ» активно подключилась к шефской работе, организуя «Уроки 

мужества» на базе МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО. Активные контакты со 

школами округа и средними профессиональными учебными заведениями наладили 

актив общественной организации «Дети войны». За каждым из них закреплены 

несколько учебных заведений, с которыми «Дети войны» держат постоянную связь, 

организуя в школах проведение классных часов, приуроченных к Дням Героев 

Отечества, с демонстрацией фотографий, писем с фронта и других документов из 

домашних архивов, показом документального фильма. В 2016 году таких 

мероприятий проведено ПО. Музыкально-поэтическую часть встреч обеспечивал 

хор ветеранов «Малиновый звон», его творческую деятельность высоко оценили на 

конкурсе духовно-патриотической песни «Дальневосточная ярмарка хоров «За Веру 

и Отечество». В номинации «Воинский хоровой коллектив» коллектив хора 

пенсионеров «Малиновый звон» заслужил II место в номинации «Академическое 

пение». 

Жители городского округа активно откликнулись на проведение акции по созданию 

книги памяти «Дети войны о времени и о себе», куда вошло 50 семейных историй. 

Результатом городского конкурса на лучшее воспоминание об акции «Бессмертный 

полк», организованного в целях сохранения культурно-исторического наследия и 

увековечивания героического подвига жителей города Находки - участников 

военных сражений - стало участие 1 800 находкинцев, с фотографиями своих 

родственников, прошедших колонной «Бессмертного полка» на параде по случаю 

празднования Великой Победы. Свой вклад в воспитание молодого поколения в 

духе патриотизма вносят и клубы общения пожилых людей в микрорайонах города. 

Активисты объединений организуют мероприятия к историческим памятным датам, 

выступают с концертами в Доме престарелых, поздравляют юбиляров микрорайона. 

Почти в каждом мероприятии участвуют ученики городских школ, которые всегда 

готовят творческие выступления, театрализованные сценки. 

Клубы ветеранов успешно принимают участие и в международных конкурсах. Так, 

команда из клуба «Новая волна» представила Россию на международном фестивале 

культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 15 человек в возрасте старше 55 

лет продемонстрировали владение гимнастикой тайцзы юличо и произвольную 

программу с мячами и лентами. В составе группы свои таланты демонстрировали 

два Почетных жителя Находки - Р.Н. Паутова и Л.П. Смолякова. Высокий уровень 

владения традиционной китайской гимнастикой был отмечен памятными медалями 

и кубком. Активисты Находкинского клуба получили восемь медалей - четыре 

«золота» и четыре «серебра» в традиционном ледовом фестивале в городе Харбин. 

На основании решения комиссии по проведению отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций на территории Находкинского 

городского округа на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий 

(протокол от 27.11.15г. № 5) был утвержден список победителей конкурса, среди 

них - Находкинский городской Совет ветеранов с проектом «Помощь пожилым». 

Согласно него, выделялась материальная помощь для 9 Нуждающихся пожилых 

жителей Находки, оформлялась подписка активу Совета, а также участникам 

Великой Отечественной войны, на периодические издания: газету «Ветеран» и 

«Находкинский рабочий», проконсультировано 27 пенсионеров по различным 

вопросам. 



Администрация в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с 

национальными объединениями, действующими на территории Находкинского 

городского округа, оказывает содействие органам краевой и федеральной власти в 

проведении государственной национальной политики. Основными направлениями 

работы Совета по делам национальностей при администрации Находкинского 

городского округа, созданным постановлением мэра города Находки от 06 февраля 

2004 года № 271, и куда входит 10 диаспор, являются вопросы гармонизации 

межнациональных отношений, повышения гражданского самосознания и активного 

использования потенциала институтов гражданского общества для реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. В 2016 году на его заседаниях обсуждались вопросы участия 

представителей национальных диаспор в различных социально значимых 

мероприятиях, проводимых на территории Находкинского городского округа. 

Традиционным стало проведение фестивалей национальных культур, праздников, 

народных гуляний, концертов, программ по национальным и межнациональным 

темам, участие в городских благотворительных акциях, таких как «Помоги 

собраться в школу», «Новогодний праздник - детям» и т.д. Представители 

национальных диаспор и сами выступали с инициативами благотворительных 

акций, оказывая помощь детскому дому и дому престарелых, поддерживают 

переселенцев и мигрантов из ближнего зарубежья, приглашает их на событийные 

мероприятия, обеспечивает продуктовыми наборами и одеждой. 

На территории Находкинского городского округа в политической, 

этноконфессиональной и молодежной сферах на протяжении ряда лет сохраняется 

стабильная и спокойная обстановка, не наблюдается деструктивных влияний и 

организаций, осуществляющих противоправную или экстремистскую деятельность. 

Все общественные объединения действуют в правовом поле, законопослушны и 

достаточно толерантны по отношению к другим. Администрацией оказывается 

содействие в организации поездок актива Совета по делам национальностей для 

участия в мероприятиях, организованных Администрацией Приморского края. 

На территории городского округа активно действуют 4 общественные организации 

инвалидов: Общество инвалидов г. Находка Приморской краевой общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов (725 взрослых и 56 детей), 

городское общество слепых (234 взрослых и 34 ребенка), Находкинское общество 

глухих (92 человека), общественная организация родителей-инвалидов «Детство» 

Находкинского городского округа (153 человека). Для обеспечения взаимодействия 

администрации Находкинского городского округа и общественных объединений 

инвалидов по вопросам, связанным с решением проблем инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, в Находкинском городском округе 

ежеквартально собирается городской координационный совет по делам инвалидов и 

других лиц с ограничениями жизнедеятельности. В 2016 году на его заседаниях 

проходили встречи со специалистами федеральных и муниципальных структурных 

подразделений по изменениям, внесенным в Федеральное законодательство, в части 

предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан, в том 

числе, обеспечение жильем льготных категорий граждан, а также в сфере 

социального обслуживания инвалидов на дому. Специалисты администрации 

ознакомили членов Координационного Совета с порядком оказания поддержки 



деятельности общественных организаций инвалидов администрацией в виде 

субсидий. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

Инициативных, активных людей очень много, в 2017 году задача администрации 

Находкинского городского округа - формировать и развивать в обществе идеи 

добровольчества и благотворительности, содействовать повышению гражданской 

ответственности жителей города, а также создавать условия для проявления 

общественных инициатив, систематизировать работу по оказанию поддержки 

общественным организациям. 


