
НОВОКУЗНЕЦК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Отдел общественных отношений в своей деятельности руководствуется 

положением, утверждённом решением Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов «Об утверждении Положения об отделе общественных 

отношений администрации города Новокузнецка» № 16/166 от 23.12.2014 г. 

Деятельность отдела общественных отношений осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральных законов Российской Федерации «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О 

политических партиях», «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», «О свободе совести и религиозных объединениях», «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «О 

садоводческих, огороднических и дачных объединениях граждан», «Соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кемеровской области и Администрации города 

Новокузнецка» и других законодательных и нормативно правовых документов, 

регламентирующих деятельность некоммерческих организаций. 

Изменений правовой основы деятельности отдела в 2016 году нет. 

Основные задачи, поставленные перед отделом на 2017-2019гг.: 

1.Обеспечение взаимодействия администрации города с некоммерческими 

организациями, в том числе политическими партиями, общественными и 

религиозными объединениями, садоводческими некоммерческими 

товариществами. 

2. Содействие в развитии территориального общественного самоуправления. 

3. Оказание содействия национально-культурному развитию представителей 

различных национальностей, проживающих на территории города. 

4. Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями и 

религиозными объединениями в области прав человека и гражданина на свободу 

совести и вероисповедания. 

5.Осуществление толерантной политики в области межнациональных и 

межконфессиональных взаимоотношений. 

 

1. В рамках взаимодействия с некоммерческими организациями города 

Новокузнецка: 

С целью развития взаимодействия органов местного самоуправления города 

Новокузнецка с некоммерческими организациями в 2016 году проводится работа 

по подготовке и реализации пилотного проекта по привлечению в сферу 

социального обслуживания социально ориентированных некоммерческих 

организаций через передачу на аутсорсинг НКО некоторых социальных услуг. 

Проведена работа по обновлению реестра НКО, зарегистрированных в городе 

Новокузнецке и выявлению наиболее активных социально ориентированных НКО 

города с целью выбора среди них организации для участия в пилотном проекте.  



В целях выработки предложений о дополнительном регулировании деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению 

социальных услуг жителям города Новокузнецка и повышения качества 

взаимодействия с некоммерческими организациями, руководствуясь статей 5 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ, была создана рабочая группа по 

разработке предложений о дополнительном регулировании деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению 

социальных услуг жителям города Новокузнецка и повышению качества 

взаимодействия с некоммерческими организациями . 

В рамках работы рабочей группы было проведено 7 совещаний и 3 переговорных 

площадки с представителями некоммерческих организаций осуществляющих 

деятельность в различных социальных сферах (социальная деятельность и ЖКХ) 

и представителями структурных подразделений администрации города 

Новокузнецка. 

Кроме этого на данный момент разработано Положение о совете некоммерческих 

организаций при администрации города Новокузнецка.19.10.2016 года вступило в 

силу постановление о совете некоммерческих организаций при администрации 

города Новокузнецка № 152. 

Кроме этого организовано участие заслуженных и авторитетных представителей 

некоммерческих организаций в приёмах Главы города. 

Обеспечено вручение поздравительных открыток и подарочных коробок конфет 

от Губернатора Кемеровской области заслуженным представителям 

некоммерческих организаций к различным праздникам. 

Проведена работа по доведению информации до руководителей некоммерческих 

организаций города о проведении в области акции «Помоги собраться в школу», 

проведено совещание организационного комитета. 

Подготовлены ходатайства на поощрение представителей некоммерческих 

организаций Почётными грамотами и Благодарственными письмами 

администрации города. 

Сотрудники отдела в течение года принимали участие в мероприятиях, 

проводимых общественными объединениями по приглашению их руководителей. 

 

2. В сфере взаимодействия с общественными организациями ветеранов войны и 

труда, ветеранов локальных войн, «чернобыльцев» и другими ветеранскими 

организациями: 

Отделом общественных отношений 26 апреля 2016 года было организовано и 

проведено городское мероприятие, посвященное 30-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС совместно с Новокузнецкой городской общественной 

организацией «Союз «Чернобыль». Были возложены цветы к Вечному огню на 

Бульваре Героев, прошел поминальный молебен в Свято Михайло-Архангельской 

церкви. В Мраморном зале муниципального автономного учреждения культуры 

«Дворец культуры «Алюминщик» был накрыт стол и прошло награждение и 

чествование «чернобыльцев». 

Отделом общественных отношений совместно с Новокузнецкой общественной 

организацией «Жители блокадного Ленинграда» было организовано и проведено 

городское мероприятие, посвященное 72-й годовщине со Дня снятия блокады 



Ленинграда. Встреча блокадников прошла в муниципальном автономном 

учреждении культуры «Дворец культуры «Алюминщик», где были накрыты 

праздничные столы и артистами Дворца дан концерт. 

Оказано содействие Новокузнецкому городскому отделению общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» в проведении 19 марта 

2016 года на территории Зоны отдыха «Черемушки» военно-спортивной игры 

«Зарница». 

Цель проводимого мероприятия состояла в патриотическом воспитании молодежи 

и пропаганде здорового образа жизни. 

По окончании игры все участники получили почетные грамоты и кубки. 

11 апреля отделом общественных отношений совместно с Новокузнецкой 

городской общественной организацией Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашизма было организовано и проведено 

мероприятие, посвященное Международному Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей. Состоялся митинг у пилона на Бульваре Героев, затем 

мероприятие было продолжено в Мраморном зале муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры «Алюминщик», где был организован 

праздничный стол и выступили самодеятельные коллективы Дворца. Всего на 

мероприятии присутствовало 80 человек. 

В мае было организовано чествование участников Великой Отечественной войны 

(ветеранов Виленского пехотного училища, 237-й Пирятинской дивизии, 486-го 

артполка, обороны Москвы и участников битвы за Берлин), посвященное Дню 

Победы. Участникам войны на дому были вручены цветы и Почетные грамоты 

Главы города. 

Оказано содействие в организации и проведении 21 июня мероприятия-акции 

«Свеча памяти» на Редаковском кладбище на мемориальном комплексе Братской 

могилы. Участники – ветераны войны и труда, члены поискового отряда 

«Сибиряк» под руководством председателя Новокузнецкого городского Совета 

ветеранов войны и труда А. Н. Силакова. 

Оказано содействие в проведении 8 сентября публичного мероприятия на 

Бульваре Героев Новокузнецкой городской общественной организации «Жители 

блокадного Ленинграда» совместно с часовыми ПОСТа № 1 и учащимися – 

членами поискового отряда «Сибиряк», посвященного началу блокады города 

Ленинграда. 

Организован и проведен традиционный фестиваль творчества ветеранов, 

посвященный Дню уважения старшего поколения. Фестиваль прошел во Дворце 

культуры «Строитель» и подготовлен совместно с Новокузнецким городским 

советом ветеранов войны и труда, в нем приняли участие более 100 ветеранов со 

всех районов города, участникам были вручены цветы и сладкие подарки.  

Оказано содействие в проведении 30 октября митинга Новокузнецкой 

общественной благотворительной городской организацией пенсионеров и 

инвалидов «Новокузнецкая Ассоциация жертв политических репрессий», 

посвященного Дню памяти жертв политических репрессий. 

Оказано содействие в организации и проведении 29 ноября в муниципальном 

автономном учреждении культуры «Дворец культуры «Алюминщик» совместного 

пленума Кемеровского регионального отделения ветеранской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 



органов и Новокузнецкого городского Совета ветеранов войны и труда с 

повесткой пленума «Ветеранские организации против фальсификации истории 

наших народов, особенно в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов».  

В фойе Дворца была развернута выставка предметов, найденных поисковиками: 

солдатская каска, гильзы от патронов, осколки боевых снарядов, фрагменты 

гранат. В работе пленума приняли участие участник Великой Отечественной 

войны И. И. Рогинцев, ветераны труда, студенты ВУЗов, представители 

ветеранских организаций Прокопьевска, Осинников, Мысков, Калтана, 

Киселевска, Новокузнецкого и Прокопьевского районов, студенты ВУЗов города. 

Всего в работе пленума приняли участие более 200 человек. 

01.12.2016 года с 13-00 до 15-30 часов во Дворце Культуры «Алюминщик» 

Новокузнецкое городское отделение общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» совместно с отделом общественных отношений 

администрации города, Центром профилактики и борьбы со СПИД и 

Общественным советом при МВД России по городу Новокузнецку провело 

публичное мероприятие-акцию, посвященное «Всемирному дню борьбы со 

СПИДом». Цель акции – привлечение учащейся молодежи к проблеме ВИЧ-

инфекции. В акции приняли участие около 700 человек: студенты НФИ КемГУ и 

СибГИУ, учащиеся колледжей и техникумов, а также старшеклассники 

общеобразовательных школ города. Мероприятие освещали средства массовой 

информации. 

22 декабря в большом зале администрации города отделом общественных 

отношений было организовано и проведено мероприятие, посвященное 90-летию 

со дня рождения Николая Спиридоновича Ермакова. На мероприятии 

присутствовали соратники и родственники Н. С. Ермакова, которые были 

награждены областными и городскими наградами. К бюсту Н. С. Ермакова в 

сквере имени Николая Спиридоновича были возложены цветы. 

В выставочном павильоне ВК «Кузбасская ярмарка Новокузнецкое городское 

отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» совместно с отделом общественных отношений администрации города, 

Центром профилактики и борьбы со СПИДом и Общественным советом при МВД 

России по Новокузнецку провело благотворительную акцию «Подари им Новый 

год». Для 45 ребятишек из самых незащищенных категорий населения был 

организован концерт силами детей из Воскресных школ, хоровод и игры возле 

елки и незабываемые моменты общения с Дедом Морозом и Снегурочкой. По 

окончании праздника волонтеры Красного Креста вручили детям сладкие 

подарки, которые предоставила администрация города Новокузнецка. 

Ежегодно, благодаря поддержке администрации города, партнеров и собранным 

пожертвованиям от населения города, эти дети встречают новогодний праздник 

счастливыми. 

 

3. В сфере взаимодействия с общественными организациями инвалидов: 

В марте 2016 года Новокузнецкому отделению Всероссийского общества слепых 

специалистом отдела была оказана помощь в проведении праздничного 

мероприятия, посвященного Международному Женскому дню. Мероприятие 

проходило в актовом зале организации. Начальником отдела общественных 



отношений был зачитан поздравительный адрес от администрации города и 

вручен подарок. 

В апреле 2016 года Новокузнецкой городской организации «Всероссийское 

общество инвалидов» была оказана помощь в предоставлении транспорта для 

поездки на областной фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе 

мы сможем все!» в г. Кемерово. 

В июле 2016 года была оказана помощь Новокузнецкой общественной 

организации Всероссийского общества глухих в предоставлении автотранспорта 

для поездки на областной спортивно-культурный фестиваль молодежи инвалидов 

по слуху, посвященный Дню физкультурника, в г. Топки. 

В ноябре была оказана помощь Новокузнецкой местной организации ВОС 

(Всероссийское общество слепых) по выделению автотранспорта для поездки на 

областные соревнования по плаванию среди инвалидов по зрению в г. Кемерово. 

 

4. В рамках реализации распоряжения Главы города «О Совете старейшин при 

Главе города Новокузнецка: 

За прошедший период текущего года оказано содействие в проведении 4-х 

заседаний Совета старейшин при Главе города Новокузнецка, постоянно 

действующего совещательного органа Администрации города. Проведена 

организационная и документационная работа (подготовка протоколов, писем, 

рекомендаций), а также работа по информационному обеспечению деятельности 

Совета старейшин при Главе города.  

Заседания Совета старейшин при Главе города Новокузнецка состоялись по 

рассмотрению следующих вопросов: 

17 марта «О взаимодействии ветеранских организаций города и учреждений 

здравоохранения в сфере медицинского обслуживания и лекарственного 

обеспечения льготных категорий граждан города Новокузнецка». 

26 апреля «О результатах работы Комплексной муниципальной программы 

«Улучшение демографической ситуации в городе Новокузнецке на период до 

2015 года». 

 4 октября «Об оказании помощи в развитии инфраструктуры садоводческим 

некоммерческим товариществам, способствующим обеспечению членов 

товарищества и горожан экологически чистыми плодами, ягодами, овощами, 

картофелем и другой сельскохозяйственной продукцией». 

22 ноября состоялось 4-е заседание Совета старейшин на тему: «О работе 

комитета образования и науки по созданию условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

5. В рамках взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления (ТОС) города Новокузнецка: 

СТОСы осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

№131 от 6.10. 2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом города Новокузнецка, Положением о 

территориальном общественном самоуправлении, другими муниципальными 

правовыми актами.  

Советы территориального общественного самоуправления представляют 

самоорганизацию граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою 



ответственность осуществления собственных инициатив, действующих в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории и 

обеспечивающих исполнение решений, принятых на собрании граждан. 

 В городе Новокузнецке работают 56 СТОСов (всего 60).  

Орджоникидзевский район – 9, Куйбышевский район – 13, Заводской район – 9, 

Кузнецкий район – 6, Новоильинский район – 7, Центральный район – 16. 

 Основные направления деятельности общественного самоуправления: 

 -содействие решению основных вопросов жизнедеятельности граждан, 

проживающих на территории района; 

- профилактика правонарушений и охрана общественного порядка;  

- организация и проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого 

фонда, благоустройству и озеленению, поддержанию чистоты и порядка;  

- осуществление мероприятий социальной направленности (пожилыми людьми, 

другими гражданами, нуждающимися в социальной поддержке). 

  Всего за отчетный период 2016 года было проведено 216 аппаратных 

совещаний у руководителей аппаратов администраций районов города, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- об утверждение планов работы на год, квартал, месяц;  

- о подготовке к собраниям по выборам старших по подъезду, старших улиц; 

- о подготовке проведения различных культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях; 

- о подготовке к весеннему, осеннему месячнику по благоустройству района; 

- о подготовке к весеннему паводку; 

- о подготовке к выборам 18 сентября 2016 года; 

- о пожарной безопасности  

- терроризм 

Председателями Советов ТОС в 2016году было проведено 284 собрания с 

жителями, в том числе с представителями Управляющих компаний, работниками 

полиции, представителями ПЧС, специалистами администраций районов, со 

следующими повестками: 

- о выборах старших по подъезду, старших улиц: 

- о сохранности жилого фонда,  

- о санитарном состоянии подъездов, улиц частного сектора; 

- о проведении субботника по очистке прилегающей территории, вывоз мусора с 

частного сектора;  

- о противопажарной безопасности; 

- публичные слушания,  

- работы с жителями по задолженности за ком услуги и др. вопросы. 

За отчетный период силами Председателей Советов ТОС с жителями были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

 встречи с представителями Кузбассэнергосбыт; 

 встречи с представителями правоохранительных органов; 

 встречи с представителями ООО «Кузнецклифт»; 

 встречи с представителями компаний по установке камер видеонаблюдения;  

 встречи с представителями компании по установке теплосчетчиков; 



 встречи с рекламными агентствами по размещению рекламы в местах 

общего пользования; 

  4 встречи с руководителями управляющих организаций. 

2 раза в неделю председатели СТОС ведут прием жителей, на которых было 

принято 3761 обращения, в том числе по вопросам: 

- охрана общественного порядка;  

- жилищно-коммунальные услуги; 

- благоустройство дворов; 

- ремонт и содержание жилья и мест общего пользования; 

- вывоз мусора, установка большегрузных контейнеров в частном секторе; 

- проведение воды в дома частного сектора; 

- установка столбов освещения в частном секторе; 

- работа участковых врачей;  

- вырубка старых аварийных деревьев 

Решено -1974, разъяснено – 3761, в том числе 1792 передано в администрацию 

города для рассмотрения и принятия решений. 

В 2016 году были организованы и проведены субботники, проводилось 

благоустройство, уборка снега, очитка от бытового мусора территорий города.  

Огромную помощь Советы территориального общественного управления оказали 

в подготовке к проведению выборов 18 сентября 2016 года. Помощь членам 

участковых избирательных комиссий в уточнении списков избирателей, 

выявлении граждан, которые не смогут по каким-либо причинам явиться на 

избирательные участки в день выборов, агитация жителей на участие в выборах. 

Следует отметить работу по взаимодействию с участковыми: проводились 

совместные рейды по охране общественного порядка, выявлению незаконно 

проживающих граждан, по выявлению случаев вандализма в подъездах и на 

придомовых территориях. 

В течение 2016 года специалистами отдела общественных отношений 

организовано 3 семинара, на которые были приглашены специалисты 

структурных подразделений администрации города Новокузнецка для 

разъяснения вопросов, интересующих Председателей Советов ТОС. Данные 

семинары проводились с целью информирования и консультирования 

председателей ТОС по наиболее актуальным вопросам, интересующих жителей 

города Новокузнецка. На проведенных семинарах были рассмотрены следующие 

вопросы:  

- начисление оплаты за капитальный ремонт, льготы - (Комитет ЖКХ) 

-расселение из ветхого и аварийного жилья - (Управление по учету и 

приватизации жилых помещений) 

- разъяснение взимания платы за услуги ЖКХ, повышающий коэффициент - 

(Комитет ЖКХ) 

- о подготовке к весеннему паводку, о страховании имущества до подъема вод в 

реках – (МБУ «Защита населения и территории» города Новокузнецка) 

- о льготных категориях при оплате услуг ЖКХ – (Комитет социальной защиты 

администрации г. Новокузнецка) 

- об утилизации бытовых отходов (МКД, частный сектор) – (Комитет охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка) 



- строительство парковок на внутри дворовых территориях – (Управление МВД 

по Новокузнецку) 

- рейтинг Управляющий организаций по городу Новокузнецку в 2016 (Комитет 

ЖКХ). 

Данная работа будет продолжена в 2017 и последующие годы.  

 

6. В рамках выполнения требований Федерального закона Российской Федерации 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» при 

проведении публичных мероприятий, инициируемыми гражданами и 

представителями некоммерческих организаций: 

При поступлении в отдел уведомлений от организаторов, представителей 

некоммерческих организаций и инициативных групп, о проведении публичного 

мероприятия, на каждое были подготовлены для Главы города заключения о 

правильности поданных уведомлений, согласованные с Правовым управлением, 

или письма с обоснованным предложением об изменении времени или места 

проведения публичного мероприятия или отказе в проведении. 

 При подготовке к проведению публичных мероприятий осуществлялось 

оперативное информирование силовых структур и структур Администрации 

Кемеровской области о предстоящем проведении публичных мероприятий. 

При подготовке к проведению публичных мероприятий осуществлялось 

взаимодействие с представителями местных отделений политических партий, 

общественных объединений, некоммерческих организаций или гражданами, 

подавшими уведомление по обсуждению порядка проведения публичного 

мероприятия. 

При согласовании публичных мероприятий в виде пикетов, шествий и митингов 

были подготовлены распоряжения Администрации города о назначении 

уполномоченных представителей Администрации города при проведении 

публичных мероприятий, и осуществлялось присутствие на них.  

В 2016 году в администрацию города было подано 75 уведомлений о проведении 

публичных мероприятий, из них 21 – на проведение спортивных и культурно-

массовых мероприятий. По 6-ти уведомлениям организаторам был дан 

мотивированный отказ на проведение публичного мероприятия или организаторы 

отменили публичные мероприятия сами. 

Было проведено 54 публичных мероприятия: 

- политическими партиями – 37 (КПРФ – митинги – 6, возложение цветов - ; 

ЛДПР – митинг - 6, пикеты – 1, собрание - ; Единая Россия – собрание – 2, пикеты 

- 2; Патриоты России - 1, Справедливая Россия – благотворительная акция – , 

культурно-массовое мероприятие - ; НОД – пикет – 13; Партия «Яблоко» - пикет -

2; «Великое Отечество» - митинг – 1; «Суть времени» - пикет - 1); 

- профсоюзными организациями – пикеты – , митинг – 1;  

- религиозными организациями – шествия (Крестные ходы) – 2; собрания – 2, 

митинг - 2; детский праздник для воспитанников воскресных школ – ; 

- общественными объединениями – митинги – 2; пикеты – 4;  

- инициативными группами граждан - пикеты – 4. 

 

7. В сфере взаимодействия с религиозными организациями: 



 Оказано содействие в привлечении органов внутренних дел для охраны 

правопорядка при проведении во всех храмах города Новокузнецка празднования 

7 января Рождества Христова, 19 января празднования Крещения Господня, 1 мая 

Пасхи и Радоницы, а также 19 июня празднование Троицы. 

Принято участие в организации праздника Крещения Господня 18 – 19 января 

2016 года. В г. Новокузнецке оборудовано 3 места для массового купания: 

-пляжная зона «Черемушки»;  

- пляжная зона «Нептун»; 

- территориальное образование Абагур-Лесной, организатор настоятель храма 

Божией Матери в честь иконы Ея «Взыскание погибших». 

Оказана помощь в проведении 21 января концерта малого состава мужского 

семинарского хора для ветеранов и отдыхающих Комплексного центра 

социального обслуживания населения по Орджоникидзевскому району, а также 

19 февраля выступления квартета семинаристов в Комплексном центре 

социального обслуживания населения по Орджоникидзевскому району для 

ветеранов и отдыхающих. 

Оказание помощи представителям Новокузнецкой епархии 24 февраля в 

проведении мероприятия по профилактике употребления наркотических средств 

среди молодежи. 

Проведение мероприятия 25 февраля на Редаковсом кладбище в память погибшим 

в 1995 году бойцам ОМОН УВД у мемориального захоронения павшим войнам. 

Оказана помощь в проведении 5 и 6 марта во Дворце Спорта Кузнецких 

Металлургов юношеского турнира по хоккею с шайбой на кубок епископа 

Новокузнецкого и Таштагольского Владимира. 

8 апреля в рамках подготовки к выставке-ярмарке «Кузнецк Православный» в 

Администрации г. Новокузнецка состоялось организационное совещание. 

Инициаторами мероприятия выступил отдел общественных отношений и отдел по 

взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Новокузнецкой епархии. На эту 

встречу были приглашены представители Кузбасской Ярмарки, городских 

структур образования, молодежной политики, социального обслуживания 

населения, педагоги, а так же руководители Отделов религиозного образования и 

катехизации, социального служения и благотворительности и Отдела по делам 

молодежи Новокузнецкой епархии. Главной целью совещания был вопрос 

организации и участия в круглом столе на тему: «Роль семьи, школы и общества в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Традиции и 

современность», который состоялся 21 апреля 2016 года в рамках общей 

программы работы ярмарки. 

Отделом общественных отношений проведена работа по организации акции 

«Вербное Воскресение». В ходе акции 22-24 апреля прихожанам храмов было 

роздано более 300 букетов вербы. 

Сотрудниками отдела общественных отношений были совершены объезды всех 

храмов в городе Новокузнецке в связи с проведением православной Пасхи. Целью 

объезда был осмотр территорий, прилегающих к храмам, а также подъездных 

путей на наличие неубранного мусора, наледи и т.д. Кроме этого заместителем 

Главы города по социальным вопросам, сотрудниками отдела общественных 

отношений, руководителями районных администраций совершен объезд кладбищ, 



часовен, расположенных на кладбищах, и основных приходов в преддверии 

Радоницы.  

Во исполнение Правительственных телеграмм и в целях недопущения угрозы 

безопасности новокузнечан, посещающих культовые сооружения, особенно в 

преддверии Пасхи, в администрации  города Новокузнецка было проведено 

совещание, на которое были приглашены руководители религиозных 

организаций, специалисты МБУ «Управление по защите населения и территории» 

города Новокузнецка, руководитель управления капитального строительства, 

руководители структурных подразделений администрации города, начальники 

управлений по вопросам жизнеобеспечения территории районов города, 

специалисты районных администраций службы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также руководители религиозных организаций. На 

совещании было дано поручение незамедлительно провести мероприятия по 

осмотру культовых зданий. В каждом районе города были созданы специальные 

комиссии, которые провели обследования всех отдельно стоящих культовых 

зданий и помещений которые занимают религиозные организации, 

расположенные в зданиях. 

Была оказана помощь в проведении крестного хода 2 мая по улицам города 

Новокузнецка (Центральный район) приуроченного к Светлому Христову 

Воскресению, в том числе по обеспечению безопасности при проведении данного 

мероприятия. Мероприятие завершилось на арт-сквере, совершением епископом 

Новокузнецким и Таштагольским Владимиром Пасхального молебна. 

Отделом общественных отношений совместно с сестричеством святых 

преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары при 

поддержке Новокузнецкой епархии организовано и проведено благотворительное 

мероприятие «Белый цветок» по сбору пожертвований на строительство храма, 

проводимого Новокузнецким. Мероприятия проходили на различных площадках 

города Новокузнецка с привлечением творческих коллективов, в течение трех 

дней.  

6 мая был организован и проведен межконфессиональный субботник в котором 

приняли представители различных конфессий (православне, мусулмане, 

католики).  

Оказана помощь в организации 9 мая 2016 года благодарственного молебна 

Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и проведении заупокойной литии перед мемориальной часовней 

великомученика Георгия Победоносца на Бульваре Героев, которая 

посвящена погибшим воинам.  

Оказано содействие в проведении мероприятия 10 мая в проведении мероприятия, 

посвященного дню поминовения усопших (Радоница). 

31 мая была организованна встреча участников Крестного сплава по реке Томь, и 

1 июня оказана помощь в проведении торжественного мероприятия по 

чествованию участников сплава на территории Спасо-Преображенского собора. 

Сотрудник отдела общественных отношений присутствовал 16.06.2016 года на 

встрече представителей Новокузнецкой епархии с прихожанами храма 

Александра Невского с. Костенково. 



Организовано участие в юбилейных торжествах, посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне епископа Новокузнецкого и Таштагольского 

Владимира.  

Проведена работа по привлечению православных храмов города Новокузнецка к 

проведению 22 июня поминальных молебнов с сопровождением колокольного 

звона во всех храмах в честь Дня памяти и скорби за убиенных воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. 

Оказана помощь в подготовке и привлечении органов внутренних дел и 

сотрудников ГАИ для охраны правопорядка, а также медицинских работников 

для проведения 1 июля местной религиозной организацией православным 

Приходом храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия крестного хода, 

приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, с 

целью возрождения и поддержания культурных и духовных традиций. Крестный 

ход прошёл от села Ильинское до Спасо-Преображенского собора в Кузнецком 

районе (32 км). 

Была оказана помощь в проведении 8 июля мероприятия в арт-сквере г. 

Новокузнецка, посвященного дню памяти святых благоверных князя Петра и 

княгини Февронии, Муромских чудотворцев, в День семьи, любви и верности. 

Обеспечение участия руководителя Отдела по взаимодействию Церкви и 

общества Новокузнецкой епархии протоиерея Виктора Буглакова во встрече с 

вдовами погибших шахтеров которая прошла 23 июля в ДК «Алюминщик». 

Обеспечение участия настоятеля Спасо-Преображенского собора г. Новокузнецка 

иеромонаха Марка (Червов) во встрече с семьями погибших горняков, которая 

была проведена 28 июля ДК им. XIX Партсъезда. 

Организация заупокойной литии у памятника «Черный тюльпан», посвященного 

воинам- новокузнечанам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных 

войнах. Данное мероприятие было приурочено ко дню воздушно-десантных 

войск. 

Помощь в организации для ветеранов и инвалидов из комплексного центра 

социального обслуживания населения Орджоникидзевского района экскурсии по 

Христорождественскому собору. Мероприятие было проведено 24 августа. 

Помощь в организации мероприятия «Мы помним тебя, Беслан», посвященное 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие было проведено 2 

сентября совместно с религиозной организации "Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)". 

Организованно участие епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира в 

торжествах по случаю Дня города (2 июля), а также в торжествах по случаю Дня 

металлургов (15 июля). 

Оказано содействие в привлечении органов внутренних дел для охраны 

правопорядка и направлены поздравительные телеграммы от Главы города при 

проведении 6 июля местными религиозными организациями «Абду Рахмон» и 

«Чулпан» празднования верующими мусульманами праздника Ураза - Байрам – 

разговения после окончания поста. В мероприятии, проводимом местной 

религиозной организации «Абду Рахмон», приняло участие более 2000 человек.  

Оказано содействие в привлечении органов внутренних дел для охраны 

правопорядка при проведении 12 сентября мусульманами города Новокузнецка 



священного праздника Курбан-Байрам, которое прошло в мечети «Чулпан», где 

присутствовало около 300 человек и молельном доме «Абду Рахмон», в котором 

участвовало до 2000 человек. 

Сотрудниками отдела общественных отношений совместно с представителями 

Новокузнецкой епархии была проведена совместная работа по составлению 

соглашения о сотрудничестве между администрацией города Новокузнецка и 

Религиозной организацией «Новокузнецкая Епархия Русской православной 

Церкви (Московский патриархат). 11 октября в торжественной обстановле данное 

соглашение было подписано главой города Новокузнецка и епископа 

Новокузнецкого и Таштагольского.  

В течение года оказывалось содействие во вручении активистам религиозных 

организаций подарочных конфет и поздравления от Губернатора Кемеровской 

области в связи с Международным женским днём 8 марта, Днём пожилых людей, 

Днём матери, Новым годом и.т.д.  

 В течение года проводилась работа с религиозными организациями по 

противодействию пропаганде экстремизма и разжигания межнациональной и 

межконфессиональной розни, обеспечению безопасности при проведении 

мероприятий и служб. Достаточно большое количество людей состоят 

добровольцами в православных сестричествах, которые проводят работу в 

медицинских учреждениях, домах престарелых и иных учреждениях социальной 

направленности. В этой связи с этими людьми также были проведены беседы о 

том, что им необходимо доводить до сведения людей информацию о 

недопустимости разжигания межнациональной и межконфессиональной розни в 

тех учреждениях, в которых они работают.  

Регулярно проводились беседы с представителями всех религиозных организаций 

о повышении бдительности при проведении служб при скоплении большого 

количества народа, о предоставлении ими информации о том, как оснащены 

помещения религиозных организаций для недопущения противоправных 

действий, для повышения безопасности пребывания людей в помещениях 

религиозных организаций. 

Сотрудниками отдела общественных отношений ведётся учёт религиозных групп, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Новокузнецка. 

 В рамках профилактики экстремизма и терроризма ведётся мониторинг 

(совместно с правоохранительными органами) деятельности существующих 

религиозных организаций и религиозных групп с целью выявления и 

предотвращения пропаганды экстремизма и разжигания межнациональной и 

межконфессиональной розни, обеспечению безопасности при проведении 

мероприятий и служб. 

 При поступлении уведомлений о проведении публичных мероприятий 

представителями религиозных организаций или групп граждан (шествия, 

собрания), информация передаётся сразу же в Межрайонный отдел с дислокацией 

в г. Новокузнецке «Центр по противодействию экстремизму», Управление МВД 

России по г. Новокузнецку, Отдел в г. Новокузнецке УФСБ РФ по Кемеровской 

области для выявления возможных экстремистских проявлений. 

Сотрудники отдела присутствуют при проведении публичных мероприятий в 

качестве уполномоченных представителей администрации города, а также 



принимают участие по приглашению в прочих мероприятиях, проводимых 

религиозными организациями. 

В связи с письмом администрации Кемеровской области о недопустимом 

укреплении у лиц старшего школьного возраста, студентов образовательных 

учреждений региона деструктивных взглядов на важные социокультурные 

вопросы, связанные, в частности, с отношением к мигрантам и гражданам РФ 

конкретных национальностей, оценкой исторического прошлого России, 

религиозной нетерпимостью, разработан перечень мероприятий, направленных на 

недопущение проявлений экстремизма и создание атмосферы национальной и 

религиозной терпимости среди школьников старшего возраста и студентов города 

Новокузнецка. 

В рамках мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма за отчетный 

период сотрудниками отдела общественных отношений были проведены 

индивидуальные встречи с руководителями религиозных организаций с целью 

недопущения экстремизма и межнациональной и межконфессиональной розни. 

Также проводится работа по сбору информации о деятельности на территории 

города Новокузнецка различных религиозных организаций. 

Ежеквартально до 20 числа текущего квартала в Комитет по взаимодействию с 

религиозными организациями Администрации Кемеровской области направлялся 

отчёт о деятельности религиозных организаций и религиозных групп на 

территории города. 

 

8. В сфере взаимодействия с национально-культурными общественными 

организациями: 

 Специалисты отдела общественных отношений администрации города в своей 

ежедневной работе находятся в постоянном взаимодействии с руководителями 

национальных организаций, оказывая помощь и содействие в разрешении 

возникающих вопросов и проблем, проводят беседы, приглашают представителей 

национальных организаций на городские мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам, готовят ходатайства для награждения городскими 

и областными наградами заслуженных представителей национальных 

организаций, что является формами национального содружества и профилактикой 

возможных конфликтов. Оказывают консультативную помощь в вопросах, 

связанных с реализацией прав для национально-культурного развития 

представителей различных национальностей, проживающих на территории 

города, способствуют регулированию взаимоотношений в области прав человека 

на свободу вероисповедания.  

В рамках профилактики экстремизма и терроризма специалистами отдела ведётся 

мониторинг (совместно с правоохранительными органами) деятельности 

существующих национально-культурных организаций с целью выявления и 

предотвращения пропаганды экстремизма и разжигания межнациональной и 

межконфессиональной розни, обеспечения безопасности при проведении 

мероприятий. 

В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и 

межкультурного взаимодействия, укрепления единства народов, проживающих на 

территории города Новокузнецка, во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации № 602 от 7 мая 2012 года «Об обеспечении межнационального 



согласия», Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2015 № 2648-р, которым утвержден план мероприятий по 

реализации в 2013 - 2015 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжения Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 11.03.2016 г. № 79-р «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на 

территории Кемеровской области на 2016-2018 гг.» продолжилась работа по 

осуществлению координации взаимодействия между администрацией города, 

уполномоченными учреждениями и структурами, общественными 

организациями. В соответствии с распоряжением администрации города 

Новокузнецка от 20.04.2016г. №673 «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года на территории Новокузнецкого 

городского округа на 2016-2018 гг.» был разработан межведомственный план, 

мероприятия которого полностью были выполнены в 2016 году. 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года для обеспечения согласия и 

сотрудничества в сфере межнациональных отношений, сохранения этнической 

самобытности и развития культуры народов, проживающих на территории города 

Новокузнецка, продолжает работу Совет по делам национальностей при 

администрации города Новокузнецка (постановление администрации города 

Новокузнецка от 16.05.2013 № 90). 

В состав совета вошли представители органов местного самоуправления, 

сотрудники правоохранительных органов, руководители национально культурных 

организаций города. Заседания совета проводятся один раз в квартал по 

специальному плану работы Совета. 

В 2016 г. проведено 4 заседания Совета по делам национальностей при 

администрации города Новокузнецка: 

 12 апреля в повестке дня значились вопросы: «О профилактической работе 

правоохранительных органов по предотвращению экстремизма на территории 

города Новокузнецка», и «О работе Кемеровской региональной общественной 

организации «Русско-таджикская дружба» 

 2 июня на заседании обсуждалась проблема создания центра национальных 

культур при МАУ «МКДК Орджоникидзевского района» 

 5 сентября на заседании Совета были подняты вопросы миграционной ситуации 

и её влиянии на межнациональные отношения; сотрудничества национальных 

общественных объединений и учреждений культуры и повышения в молодежной 

среде уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности. 

9 декабря на заседание Совета были вынесены обсуждение плана мероприятий, 

проводимых на базе Дворца им.Маяковского в рамках подготовки и проведения 

400-летия города Новокузнецка, создание информационной страницы отдела 

общественных отношений на сайте администрации города Новокузнецка и плана 

работы Совета на 2017 год. 



В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и 

межкультурного взаимодействия, укрепления единства народов, проживающих на 

территории города Новокузнецка, проведена совместно с управлением культуры 

встреча руководителей национально – культурных организаций в Доме купца 

Фонарёва. Встреча приурочена к Международному дню родного языка 

Мероприятие прошло 26 февраля. 

19 февраля было проведено открытое заседание в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Муниципальная информационно-библиотечная система г. 

Новокузнецка» и городском языковом этническом центре НФИ КЕМГУ по 

вопросам сохранения шорского языка и обучению ему детей шорской 

национальности. 

Была оказана помощь в проведении Кемеровской региональной общественной 

организации «Азербайджанская община «Содружество»» мероприятия 19 марта в 

арт-сквере посвященное Наврузу празднику Весны. Организованно участие в 

мероприятии других национальных коллективов, обеспечение безопасности, 

обеспечение звукоусиливающей аппаратурой. 

Была оказана помощь в проведении 20 марта Кемеровской региональной 

общественной организацией «Русско-Таджикская дружба» большого 

праздничного мероприятия посвященного празднованию Навруза на площади 

торгового центра «Садовая», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 

Селекционная, 11. Организовано участие в мероприятии других национальных 

коллективов, обеспечение безопасности. 

В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и 

межкультурного взаимодействия, укрепления единства народов, проживающих на 

территории города Новокузнецка, 6 мая был организован и проведен 

межнациональный субботник в преддверии 9 Мая около стелы Дружба Народов 

(Центральный район). В мероприятии приняли участие члены таджикской, 

русской, шорской, телеутской и татарской организаций. 

С 27 апреля по 7 мая в Новокузнецке прошел проект по молодежному обмену. 

Общественная организация «Центр немецкой культуры» г. Новокузнецка 

принимала делегацию студентов из Германии. В рамках данного проекта была 

организована встреча Главы города Новокузнецка с иностранными студентами. 

Была оказана помощь в проведении 12 июня в арт-сквере возле здания 

администрации города Новокузнецка фестиваля в рамках празднования Дня 

России. Представители еврейской, таджикской, армянской, татарской, шорской, 

телеутской, диаспор, а также представители русского народа и казачества в 

национальных костюмах угостили гостей праздника своими национальными 

блюдами и познакомили с обычаями и традициями своего народа. Кроме этого на 

импровизированной сцене выступили коллективы данных организаций, которые 

исполняли национальные песни, музыку и танцы. 

В целях гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и 

межкультурного взаимодействия, укрепления единства народов, проживающих на 

территории города Новокузнецка, на базе спорткомплекса «Байдаевец» 3 сентября 

был организован и проведен межнациональный и межконфессиональный турнир 

по волейболу между командами национально-культурных и религиозных 

организаций, действующих на территории города Новокузнецка, посвященный 

толерантности, межконфессиональному и межнациональному согласию, а также 



солидарности в борьбе с терроризмом, в мероприятии приняли участие 3 

национальные организации и 2 религиозные (Кемеровская региональная 

общественная организация «Русско-таджикская дружба», общественная 

организация «Местная национально-культурная автономия татар» г. 

Новокузнецка, общественная организация киргизов, Новокузнецкая епархия, 

Местная религиозная организация мусульман «Абду Рахмон»). 

На территории города Новокузнецка проведен комплекс мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, радикализму и экстремизму, с 

привлечением национальных общественных организаций, диаспор, молодежи и 

школьников, а также представителей Кемеровской Епархии и Духовного 

управления мусульман Кемеровской области. Среди наиболее значимых 

мероприятий хочется отметить такие как: проведение в учреждениях среднего, 

средне специального и высшего образования открытых уроков на тему «Беслан. 

Мы против террора», «Что нужно знать об антитеррористической безопасности», 

«Угроза терроризма. Правила поведения. Вечная слава героям Беслана», «Методы 

и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность, и 

противодействие им», «Опасности, которые тебя окружают», «Моя будущая 

профессия: на службе Отечеству», «Беслан - три дня АДА», «Самые простые и 

важные правила безопасности»; акций «Мы помним Беслан», «Нет террору», 

«Память в наших сердцах»; тематических линеек «03 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 4 сентября в Парке культуры и отдыха им. 

Ю.А. Гагарина был проведен благотворительный забег в поддержку 

Губернаторской акции «Помоги собраться в школу» и в рамках дня солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

На данный момент идет подготовка заявок от национально-культурных 

организаций кто участвует в Гала-концерте «Мы живем семьей единой» и также 

XV ежегодного областного фестиваля «Хоровод дружбы» который пройдет 4 

ноября на двух площадках (ТРК «Глобус» по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти 

27а, ТРЦ «Сити Молл» по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова 55). Примерное 

количество участников 100 человек. В мероприятии примут участие 11 

национально культурных организаций города: представители славянской, 

телеутской, шорской, немецкой, киргизской, еврейской, таджикской, татарской и 

азербаджанской культуры. 

Ежегодно проводится работа по подготовке списков абитуриентов из числа 

коренных малочисленных народов, поступающих в высшие учебные заведения 

Кемеровской области. 

 

9. В сфере взаимодействия с садоводческими некоммерческими товариществами 

проделана следующая работа: 

Во исполнение п.54 распоряжения администрации города Новокузнецка от 

28.03.2016 № 542 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания 

Президента Российской Федерации, Бюджетного послания Губернатора 

Кемеровской области Совету народных депутатов Кемеровской области, 

Бюджетного послания Главы города Новокузнецка Новокузнецкому городскому 

Совету народных депутатов на 2016 год» по реализации мероприятий по 

оказанию поддержки садоводам, в целях стимулирования граждан к дачному и 

приусадебному хозяйству проведена следующая работа.  



Для оказания практической помощи и содействия садоводческим и дачным 

объединениям отделом общественных отношений был разработан и утвержден 

Главой города Комплексный план мероприятий по вопросу исполнения 

поручений Губернатора КО А.Г.Тулеева по оказанию помощи СНТ 

Новокузнецкого городского округа. 

Согласно Комплексному плану мероприятий работа по оказанию помощи СНТ 

Новокузнецкого городского округа ведется по 5-ти основным направлениям:  

1) отсыпка дорог, ведущих к садоводческим и дачным объединениям.  

На сегодняшний день произведена отсыпка в 34-х садовых обществах города 

Новокузнецка, выдан отсыпной материал 6013 тонн, отсыпаны дороги 

протяженностью 65,4 км. Перед началом садоводческого сезона 2016 года 

плановые показатели используемого для отсыпки дорог к садоводческим 

товариществам объема отсыпного материала составляли 5 898 тонн, фактический 

объем выданного отсыпного материала составил 6013 тонн, на 115 тонн больше. 

Планируемая протяженность отсыпанных дорог составляла 60 км, фактическая 

протяженность отсыпанных дорог составила 65,4 км, что на 5,4 км больше 

планируемой.  

 2) реализация мероприятий по организации во всех районах города Новокузнецка 

социальных льготных торговых мест садоводам для реализации излишков 

садоводческой продукции.  

Данная работа проведена совместно с управлением потребительского рынка и 

развития предпринимательства. С начала садоводческого сезона во всех районах 

города организовано 610 льготных социальных мест садоводам для реализации 

излишков урожая. Кроме этого специалистом отдела общественных отношений 

проведена работа по урегулированию спорных вопросов и устранению 

возникающих негативных ситуаций при реализации садоводами излишков 

садоводческой продукции. 

3) работа мобильных офисов (выездная работа) МАУ «МФЦ города 

Новокузнецка» по оформлению в собственность земельных участков и строений, 

справок для получения социальных льгот садоводам.  

Оказано содействие в решении вопросов оформления документов на право 

собственности земельных участков, оформления аренды земельных участков, 

сопровождение документов кадастровому инженеру. За садоводческий сезон 2016 

года (с апреля по октябрь) 289 человек воспользовались услугами МАУ «МФЦ 

города Новокузнецка». 

4) установка мусорных контейнеров для сбора отходов.  

 Приняты и направлены в область заявки на 12 контейнеров. Городу 

Новокузнецку безвозмездно переданы 4 контейнера накопителя БН-8 «Лодочка» 

3400×1900×1400, которые установлены в СНТ «Малиновая горка» 

(Куйбышевский район) и СНТ «Дружба» (Центральный район), в СНТ «Чистые 

пруды» (Орджоникидзевского района) и в СНТ «Бон - Карьер» (Кузнецкого 

района) города Новокузнецка.  

5) Оказание информационной поддержки и консультативной правовой помощи 

председателям и членам садовых обществ. 

 С января по апрель 2016 года было проведено 4 семинара с председателями СНТ, 

на которых разъяснялись самые актуальные для садоводов вопросы: 

- оформление в собственность земельных участков;  



- вопросы по электроснабжению и водоснабжению, транспортной доступности; 

- обеспечение безопасности на территориях СНТ: при паводке в зоне 

подтопляемых территорий и пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период;  

- участие в сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

По реализации избирательного права с председателями СНТ были проведены 

совещания 24.08.2016г. и 05.09.2016г. об участии садоводов в выборах депутатов 

Государственной Думы и городского Совета народных депутатов, для 

размещения в садоводческих товариществах на информационных щитах 

председателями были получены агитационные плакаты.  

В целях незамедлительного реагирования на возникающие у садоводов проблемы, 

в городской администрации на период дачного сезона 01 апреля до 01 октября 

2016г. функционировала «горячая линия» для садоводов. За 9 месяцев 2016 года 

на прием к специалисту по работе с СНТ отдела общественных отношений 

обратились 362 садовода и председателя СНТ (в т.ч. 94 обращения от 

председателей СНТ, 268 обращения от садоводов). Из них: 

1. Обращения по транспорту и состоянию дорог: 96 чел.  

2. Обращения по оформлению в собственность: 64 чел.  

3. Обращения по вопросам благоустройства и утилизации мусора: 39 чел. 

4. Обращения по вопросам водоснабжения: 4 чел.  

5. Обращения по вопросам электроснабжения: 52 чел.  

6. Обращения по спорным вопросам внутри СНТ (конфликты с председателем и 

членами правления, высокие членские взносы, неплательщики, регламент 

переизбрания председателя и членов правления, созыв ревизионной комиссии, не 

предоставление отчетности по расходам, о полномочиях общего собрания 

садоводов, председателя, члена правления, правах и обязанностях садовода): 107 

чел.  

Все обратившиеся получили консультации и помощь в решении их проблем, а 

именно: устранены неправомерные действия председателей СНТ по отключению 

садоводов от электроэнергии и систем водоснабжения, по предоставленной 

консультативной правовой помощи садоводу СНТ, садоводом был выигран иск к 

председателю СНТ о неправомерном отказе принятия в члены садоводческого 

товарищества и устранены нарушения в неверном толковании понятия членских и 

целевых взносов, назначаемых к оплате в СНТ, а так же порядка их истребования 

с садоводов в садоводческих товариществах. Разъяснен существующий порядок 

направления письменных уведомлений должникам «систематическим» 

неплательщикам в садовых обществах, а так же составление исковых заявлений 

по истребованию задолженностей членских и целевых взносов в судебном 

порядке.  

По инициативе Губернатора Кемеровской области в Кузбассе был учрежден 

праздник День садовода. По распоряжению Главы города 09.09.2016 года в Арт-

сквере города Новокузнецка отделом общественных отношений было 

организовано проведение праздничного мероприятия «Кузнецкий садовод». В 

рамках мероприятия проведены следующие конкурсы: 

«Кузнецкое достижение» - конкурс самых тяжелых по весу и больших по объему 

овощей или фруктов; 



«Кузнецкое восхищение» - конкурс букетов или цветочных композиций из 

садовых цветов или растений; 

«Кузнецкое чудо» - конкурс овощей и фруктов самой разнообразной причудливой 

или курьезной формы. 

Для участников мероприятия была организована насыщенная концертная 

программа. Кроме того садоводам была предоставлена дополнительная 

возможность реализовать излишки выращенного урожая. 

Победители конкурсов были награждены дипломами и ценными призами, всем 

участникам конкурсов вручены подарки. Председатели СНТ, добившиеся 

высоких показателей в организации деятельности садоводческих обществ были 

отмечены Благодарственными письмами Главы города и ценными подарками. 

Призы и подарки были предоставлены Центром домашних улучшений 

«Доминго». 

 

10. За 2016 год сотрудники отдела оказали содействие в подготовке следующих 

поездок: 

 - оказана помощь в доставке коллектива центра традиционной русской культуры 

«Параскева Пятница» на открытый Крапивинский фестиваль «Крещенские 

вечерки», который состоялся 19 января; 

 - оказана помощь в доставке делегации на торжественное мероприятие, 

посвященное созданию региональной общественной организации Татарская 

национально-культурная автономия, проходившее 19 февраля в г.Кемерово; 

- сформирована и доставлена 27 февраля к месту проведения делегация на XV 

Спартакиаду коренных малочисленных народов Кемеровской области в 

г.Осинники; 

- организована доставка детей из числа коренных малочисленных народов 31 мая 

в г.Кемерово для получения велосипедов; 

- сформирована и доставлена 20 июня в г.Калтан делегация для участия в 

ежегодном областном шорском празднике «Ольгудек-Пайрам-2016»; 

- сформирована и доставлена делегация для участия в ежегодном областном 

национальном телеутском празднике единства «Теле-Каан-2016»,который 

проходил 2 июля на этнической площадке деревни Шанда Гурьевского района; 

- организована доставка делегации для участия в работе Международной научно-

практической конференции «Этнокультурные центры: теория и практика 

взаимодействия и развития современной поликультурной России»,проходившая 

23 сентября в г.Кемерово; 

 - сформирована и доставлена 24 сентября в г.Кемерово делегация для участия в 

Гала-концерте творческих коллективов-победителей VII Межрегионального 

смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 


