БАРНАУЛ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Работа с общественными формированиями на территории г. Барнаула организована в соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2013-2017 годы» (далее – Программа). Бюджет финансирования составляет 12 677 тыс. рублей.
В 2014 году в городе осуществляли деятельность 1215 некоммерческих и общественных организаций, в том числе: 28 национально-культурных организаций (15 национальностей), 61 религиозная организация, 51 политическая партия, 75 органов ТОС (44 - юридические лица).
Реализуя задачи Программы, продолжена работа по вовлечению в систему партнерских отношений некоммерческих организаций (далее - НКО). 
В этих целях проведено два конкурса проектов общегородского значения среди НКО, общий бюджет которых составил 2 630 тыс. рублей. Победителями конкурсов реализовано 39 социально значимых проектов (2013 г. - 29), в результате которых проведено 10 мероприятий для детей с особенностями в развитии и подростков группы риска, построено 20 новых дворовых спортивных и детских площадок, благоустроено 20 новых уголков отдыха, установлено более 100 малых архитектурных форм. Благополучателями реализованных проектов стали более 30 тыс. человек (2013 г. – 25 тыс.). 
В 16-й раз проведена Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». В рамках которой организовано и проведено 180 мероприятий для населения (2013 г. - 150), 75 субботников (2013 г. - 62), 50 благотворительных концертов и мастер-классов, собрано более 40 литров донорской крови, добровольцами стали более 8 тыс. человек (2013 г. – более 6 тыс.). По итогам проведения акции ценными подарками поощрено 25 активных добровольческих команд (2013 г. - 23).
В 1,3 раза увеличилось количество участников конкурса признания «Доброволец года» (2014 г. – 21, 2013 г. - 16). За реализацию добровольческих инициатив в конкурсе «Социальная звезда» поощрено 54 человека. 
В целях исполнения Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» впервые был разработан и применен порядок проведения конкурса по предоставлению субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию общегородских мероприятий (постановление администрации города от 30.04.2014 №856). Принятый порядок субсидирования НКО позволил впервые оказать муниципальную поддержку 33 органам ТОС, включенным в муниципальный реестр социально ориентированных НКО. Как результат - реализовано 66 проектов, проведено более 300 мероприятий для населения. Бюджет конкурса составил 1850 тыс. рублей.
В целом, к сотрудничеству привлечено 370 НКО (2013г. – 365), что составляет 31% из общего числа зарегистрированных в Министерстве юстиции России по Алтайскому краю в г. Барнауле. Добровольцами при реализации совместных с муниципалитетом мероприятий стали более 20 тыс. человек (2013 г. – 19 тыс.), рост составил - 5%. На каждый вложенный бюджетный рубль привлечено шесть рублей из внебюджетных источников.
Одним из знаковых событий 2014 года стало 25 - летие ТОС города Барнаула. В прошедшем году создан еще один новый орган ТОС, охват населения составляет 93%. Население трех районов города из пяти охвачены органами ТОС 100%. 
На 29% (2014 г. - 280, 2013 г. - 210) увеличилось количество приемов жителей руководителями органов местного самоуправления и депутатами городского и краевого уровня, организованных председателями ТОС. Растет количество мероприятий, проведенных на внебюджетные средства - 1031 (2013 г. - 917). Квалифицированная юридическая помощь оказана - 1500 жителям города (2013 г. - 1200).
С каждым годом увеличивается сумма поощрения победителей конкурса «Самый благоустроенный район г. Барнаула» в номинации «Лучший Совет (Комитет) ТОС». В 2014 году награждено 20 органов ТОС, призовой фонд составил 750 тысяч рублей (2013 г. – 700 тысяч рублей): за I место – 50 тыс.рублей (2013 г.- 50 тыс.рублей), II место – 40 тыс.рублей (2013 г.- 45 тыс.рублей), III место – 35 тыс.рублей (2013 г. – 40 тыс.рублей), IV место – 30 тыс.рублей (2013 г. – 20 тыс.рублей), V место – 20 тыс.рублей (2013 г. – 20 тыс.рублей). 
Ежеквартально по 60 (2013г. - 64) председателей органов ТОС поощряются в рамках конкурса «Лучший председатель органа ТОС». Размер поощрения составляет 20 тыс. рублей с учетом НДС.
Подведены итоги конкурса «Лучший ТОС», сумма премирования за первое место составила 50 тыс. рублей. Ежеквартально проходят заседания Координационного совета по ТОС.
В 2014 году были сформированы новые составы Общественной палаты города Барнаула и Совета женщин при главе администрации города.
Выполняя главную задачу по проведению общественной экспертизы нормативных правовых актов, Общественная палата проанализировала три муниципальных документа. 
В целях реализации федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» в сфере общественно-значимых вопросов, Общественной палатой города, совместно с администрацией города и Барнаульской городской Думой, утверждено Решение «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов города Барнаула» от 23.12.204 №402. 
На заседаниях Общественных палаты рассмотрены вопросы ликвидации несанкционированных свалок, изменение границ красных линий, ход реализации мероприятий. В результате членами Общественной палаты руководителям иных органов местного самоуправления были даны рекомендации по решению обозначенных проблем.
С каждым годом возрастает роль Совета женщин при главе администрации города, деятельность которого направлена на содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни города, укреплению семейных ценностей. 
Ежегодно Совет женщин проводит мониторинг условий организации детского отдыха детей в летний период, организации безопасности и питания детей в детских оздоровительных центрах и дошкольных учреждениях образования, в результате чего в двух детских оздоровительных центрах улучшилась материально-техническая база, и качественно изменился подход к благоустройству территорий заведений.
В 2014 году при финансовой поддержке Совета женщин в рамках традиционной акции «Соберем ребенка в школу» подтопленных районов города адресную помощь получил 31 ребенок (2013 г. - 30). 
Продолжили работу национально-культурные и религиозные организации. 
В 2014 году совместно с национально-культурными объединениями проведено 97 мероприятий (2013 г. - 87). Состоялись Дни пяти национальных культур: армянской, татарской, немецкой, польской, казахской. Участниками стали около 10 тыс. человек.
На территории города работают шесть национальных центров, в том числе Центр национальных культур, востребованность которого с каждым годом увеличивается. 
Зарегистрирована новая, 28-я организация - Алтайская краевая общественная организация «Таджикская диаспора».
Во взаимодействии с религиозными организациями состоялось знаковое событие: передано здание, находившееся в муниципальной собственности, Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви, исторически ей принадлежавшее.
Проведен комплекс мероприятий, посвященный празднованию 20-летия возрождения Барнаульской Епархии: круглые столы, семинары, благотворительные концерты, шествия и фестивали.
Важным условием развития некоммерческого сектора города является имущественная поддержка, оказываемая органами местного самоуправления. С этой целью, для ведения уставной деятельности, органам ТОС, некоммерческим, национально-культурным и религиозным организациям предоставлено 48 помещений муниципальной собственности по договорам безвозмездного пользования.
Впервые была проведена спартакиада для представителей институтов гражданского общества, в которой приняли участие восемь команд от органов ТОС, национально-культурных объединений, Общественной палаты города Барнаула, Совета женщин при главе администрации города, Совета отцов при администрации города.
Проводится работа по вовлечению институтов гражданского общества в работу по охране общественного порядка и содействию в этом полиции. 
С 2010 года на территории города формируется система работы народной дружины, правовой основой деятельности которой является Закон Алтайского края от 05.09.2014 №69-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края». 
При содействии городского Координационного Совета ТОС в процесс возрождения дружины был вовлечён актив населения города по территориям.
Штабом дружины заключены Договоры о сотрудничестве с УМВД России по г.Барнаулу, Алтайским линейным Управлением МВД России на транспорте, Управлением ФСИН Минюста России по Алтайскому краю, Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Алтайском крае и создан специализированный отряд дружинников.
Отряды дружины созданы во всех районах Барнаула. Помимо этого, структурированы отряды по взаимодействию с отделом ГИБДД, полицией на транспорте, уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН.
Согласно Уставу организации для дружинников проводится специальный курс первоначальной подготовки, в рамках которого они получают правовые знания и основы психологии, проводятся занятия по самообороне.
На всем протяжении работы городской народной дружины принимались организационные меры по ее стимулированию.
Так, с руководителями региональных филиалов двух ведущих страховых компаний «Росгосстрах» и «Югория» было достигнуто согласие обеспечить страхование жизни и здоровья барнаульских дружинников во время нахождениях их на дежурствах.
Алтайская краевая общественная организация по содействию развития физической культуры и спорта «АПОЛЛОНЕСС» и Алтайская региональная общественная организация «Алтайская краевая федерация восточного боевого единоборства» безвозмездно предоставляют спортивные площадки и оборудование для тренировок дружинникам.
Штаб дружины является обладателем грантов Губернатора Алтайского края в сфере социально-значимых проектов (2014 г. - 300 тысяч рублей). 
Целенаправленно ведётся информационная кампания в СМИ по формированию положительного имиджа института народной дружины (публикации в газете «Вечерний Барнаул», официальном Интернет-сайте города Барнаула, ИА «Алтапресс», ИА «ПолитСибРу» и др.).
Четвертый год подряд накануне летних каникул с участием дружинников проводится общегородская профилактическая акция «Ударим автопробегом по правовой неграмотности!», направленная на профилактику правонарушений в среде школьников. Воспитателями в загородные оздоровительные лагеря рекомендуются дружинники из числа студентов старших курсов университетов города. 
Начиная с 2010 года по сегодняшний день членами дружины выявлено и пресечено более 11 тыс. различных правонарушений, из которых около пяти тысяч - нарушения правил дорожного движения. Задержано более двух тысяч граждан, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения. С участием членов дружины было выявлено и раскрыто 1 тыс. уголовных преступлений (2014 г. – 301). Только в 2014 году выявлено 2287 административных правонарушений. На их счету есть задержания преступников, находящихся в розыске, есть спасенная человеческая жизнь.
Проведены 2004 профилактических беседы с гражданами. По месту жительства проверены 212 судимых, состоящих на учете в полиции.
Совместно с УМВД России по г.Барнаулу дружинники приняли участие в 69 проводимых рейдовых профилактических мероприятиях. 
Кроме того, около 50 членов дружины привлекались к охране общественного порядка в ходе массовых митингов в поддержку воссоединения Крыма с Россией, а также при праздновании Дня города, Дня Победы и Дня народного единства.
Для стимулирования деятельности граждан, участвующих в охране общественного порядка, в 2014 году 11 активистов работы поощрены Благодарностью главы администрации города Барнаула. Кроме того, девять дружинников отмечены Благодарностью Штаба городской народной дружины за оказание помощи Управлению уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю за помощь в поимке организованной группы преступников.
Опыт возрождения института Добровольной народной дружины на территории города и взаимодействия органов полиции с органами ТОС по обеспечению охраны общественного порядка обобщен и распространен на городском Координационном совете ТОС. 
С 25.12.2014, после перерегистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю, у дружины появилось новое наименование – Барнаульская городская общественная организация «Народная дружина «Барнаульская».
Формируется городской координирующий орган деятельности отрядов народных дружин.
В целях усовершенствования работы с общественными формированиями администрация города Барнаула обращается к опыту других регионов. На основе разработанной нормативной правовой базы и положительных результатов работы городов Новосибирска, Омска, Томска по предоставлению субсидий НКО и органам ТОС на оплату коммунальных услуг впервые в 2014 году на территории города был решен вопрос по оплате текущего содержания муниципальных нежилых помещений, предоставленных органам ТОС по договорам безвозмездного пользования. Для этих целей в бюджете города были предусмотрены ассигнования в размере 1 970 тыс. рублей. 
Какие задачи стоят в 2015 году
- разработка иного подхода к грантовой поддержке органов ТОС и НКО, переход к модельно-модульным проектам;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение мира и согласия на территории города, поддержание дружественных отношений между жителями различных национальностей;
- вовлечение общественных формирований в работу органов местного самоуправления. 

