ОМСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Взаимодействие органов местного самоуправления в городе Омске с социально ориентированными некоммерческими организациями носит системный характер и затрагивает различные сферы деятельности. В сфере общественных отношений основной задачей является развитие имеющегося механизма поддержки деятельности некоммерческих организаций, который позволяет включить граждан в процесс решения социально значимых вопросов и обеспечить условия для эффективного взаимодействия между Администрацией, населением и общественностью города Омска.
Так, Администрацией города Омска осуществляется деятельность по оказанию поддержки некоммерческим организациям в следующих формах:
- имущественная (передача в безвозмездное пользование муниципального имущества (помещений) некоммерческим организациям);
- финансовая (предоставление субсидий некоммерческим организациям);
- информационная и консультационная поддержка (организация деятельности коллегиальных органов с участием представителей некоммерческих организаций, проведение встреч актива некоммерческих организаций с Мэром города Омска и представителями структурных подразделений Администрации города Омска, размещение информации о деятельности некоммерческих организаций в средствах массовой информации, проведение семинаров и консультаций для представителей некоммерческих организаций).
На основании Решения Омского городского Совета от 28.01.2009 № 212 «О порядке предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества города Омска», в соответствии с ежегодно утверждаемым перечнем муниципального имущества, которое может быть предоставлено в безвозмездное пользование, Администрацией города Омска предоставляются в безвозмездное пользование помещения социально ориентированным некоммерческим организациям. Так в 2015 году 109 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлено муниципальное имущество в безвозмездное пользование.
Наиболее эффективным механизмом финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций является предоставление субсидий на осуществление социально значимой деятельности и реализацию общественно полезных проектов. 
Администрацией города Омска в 2015 году были заключены соглашения с 22 некоммерческими организациями (объединениями ветеранов, участников локальных войн, инвалидов, организациями, деятельность которых направлена на поддержку семьи), по которым предоставлены субсидии 56 некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, на общую сумму около 25 млн. руб. В 2016 году комиссией по предоставлению субсидий из бюджета города Омска на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленной на поддержку семьи, старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы принято решение о предоставлении 44 организациям на общую сумму около 25 млн. руб. 
Денежные средства, выделяемые на поддержку некоммерческих организаций, направляются на:
-  проведение социально значимых мероприятий и акций, посвященных памятным и праздничным датам, организацию патриотического воспитания;
-  поддержку нуждающихся ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан;
-  уставную деятельность некоммерческих организаций.
Для организации поездок по городу и загородных экскурсионных маршрутов некоммерческим организациям инвалидов, ветеранов и пенсионеров предоставляется специализированный автобус «Кароса». Автобус выделяется бесплатно, в соответствии с заявками некоммерческих организаций. В 2015 году на затраты, связанные с предоставлением специализированного автобуса, было выделено 749,9 тыс. руб. В 2016 году на организацию поездок запланировано 1 млн. руб.
Основной формой финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих объединений, одинаково доступной для любой организации, являются субсидии, выделяемые победителям конкурса среди некоммерческих организаций города Омска по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска. В 2015 году на реализацию общественно полезных проектов выделено 25 млн. руб., поддержано 160 и реализовано 157 общественно полезных проектов социально ориентированными общественными организациями, 3 организации не смогли реализовать проекты, и вернули средства субсидии в бюджет города Омска. По итогам реализованных общественно полезных проектов в 2015 году «Социальная копилка» города Омска пополнилась новыми социальными объектами, общественно значимыми акциями и мероприятиями, благими делами.
1) Созданы, восстановлены и благоустроены 10 скверов в микрорайонах «Тополинный», «Нефтебаза», «Авиагородок», «Чкаловский», «Восточный», 
на территории Советского, Центрального, Кировского административных округов города Омска;
2) Построены 3 концертные площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в 14 военном городке и микрорайоне «Николаевка», на территории Агрегатного завода;
3) Обустроены бесхозные территории в Октябрьском и Советском административных округах города Омска. Теперь на их месте появились тротуарные дорожки, зеленые посадки.
4) Открыты «Аллея танкистов» в «Природном парке «Птичья Гавань» и «Аллея памяти» в микрорайоне «Осташково».
5) Восстановлены и благоустроены: памятник воинам-мебельщикам, мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны «Скорбящая мать», мемориальный комплекс Герою Великой Отечественной войны С.Г. Фугенфирова. 
6) Установлены стелы у Памятника Труженикам тыла, Герою Советского Союза Алексею Федосеевичу Романенко, мемориальный комплекс Герою Советского Союза Б.М. Катышеву, камень-обелиск братьям Сазоновым, ДОСКА ПАМЯТИ, монумент «Звезда Победы».
7) Организованы экскурсии по достопримечательным, культурным местам города Омска. Омскими поисковыми общественными организациями и казачьими отрядами проведены патриотические экспедиции.
8) Проведено более 150 спортивных турниров, игр, соревнований, показательных выступлений по различным видам спорта.
9) Построено 11 спортивных площадок на территориях микрорайонов «Загородный», «Энтузиастов», «Светлый», на территориях общеобразовательных учреждений, построена спортивная площадка для занятия воркаутом.
10) Реконструированы и благоустроено 4 имеющихся спортивных городка на территории поселка «Амурский», микрорайона «Юбилейный-Иртышский», в Ленинском и Кировском административных округах города Омска.
11) Установлено 9 детских игровых площадок на улицах: Раздольная, 4-я Линия, Пархоменко, Шинная, в микрорайонах «Привокзальный», «Амурский-2», «Нефтяник», «СибНИИСХоз», «Парковый». Восстановлено 5 детских игровых площадок. Построены и восстановлены 2 хоккейные коробки.
12) Проведено более 30 фестивалей, праздничных концертов и мероприятий для жителей города Омска:
- историко-культурный этно-праздник «Сказания Великой степи»;
- благотворительный фестиваль: «Кухни народов мира»;
- фестиваль авторской песни «Голоса Родины»; 
- казахский праздник культуры и спорта «Той-Думан»;
- межрегиональный фестиваль русских воинских традиций и народной культуры «Егорий Хоробрый»;
- костюмированный исторический бал; 
- Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Сибирское царство»;
- гала-концерт с участием артистов из Татарстана;
- Международный конкурс Ядвиги Щепановской; 
- региональный конкурс видеоклипов «Омск, ты звучишь, словно песня 
в душе!», песенный фестиваль «КТОС на БИС»; 
- фестивали Омской Лиги КВН, Международный Форум Арт Пространство «Китеж Градъ»; 
- конкурс «Хрустальное сердце Омска».
- областной поэтический фестиваль «Пока живем – мы помнить будем!»;
- гала-концерт фестиваля «Автомат и гитара»;
- военно-полевой выход для военно-патриотических клубов, подростков 
и молодежи города Омска, военизированная станционная игра «Я – патриот России»;
- фестиваль короткометражного кино «Кинофестиваль 1418»;
- историко-краеведческая акция «Имена омичей, вписанные в летопись страны».
13) Открыт Городской центр гражданско-патриотического воспитания 
в Чкаловском поселке и центр патриотического воспитания в бюджетном образовательном учреждении города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142».
14) Обновлена база музея Боевой и трудовой славы 10-181 Сталинградской стрелковой дивизии в Ленинском административном округе города Омска 
и открыта музейная комната боевой славы в Советском административном округе города Омска.
15) Издано 8 книг, методических пособий с воспоминаниями ветеранов войны, для людей с ограниченными возможностями здоровья, об истории 
города Омска.
16) Создана постоянная рубрика «Мы вместе» в общественно-политическом еженедельнике «Вечерний Омск - Неделя».
	17) Создано 3 интернет-ресурса, модернизирован сайт «КТОСы Омска», разработаны приложения для интерактивных досок, плантшетов «Безопасность
на дороге» для различных пользователей в информационно-коммуникационной сети Интернет.
18) Проведены более 300 социально-значимых мероприятий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья: фестивали, конкурсы, концерты «Дорога в жизнь», «В едином строю. Серединочка России», «Воля!Танец!Успех!».
19) Подготовлены волонтерские отряды для оказания помощи людям 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, ветеранам.
20) Проведены мероприятия, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства, профилактику социального сиротства и насилия в семье, девиантного поведения.
21) Открыты детский игровой зал, комната лечебной физкультуры 
в микрорайоне «Береговой», «Мастерская рукодельница», молодежный литературный клуб «Мировая книга».
	22) Проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение 
и информирование населения в сфере защиты прав потребителей.
23) Проведены акции «Тотальный диктант», «Студенты детям», «горячие линии», музыкально-литературная гостиная, независимая экспертиза образовательных программ дошкольных организаций города Омска, тренинг «Построй свое будущее».
24) Проведены экологические акции, научно-практические конференции, обучающие семинары, по различным направлениям деятельности.
Итоги реализации общественно полезных проектов НКО ежегодно публикуются в сборнике «Муниципальный грант в городе Омске». Так в 2015 году сборник «Муниципальный грант в городе Омске» (Выпуск 9) выпущен тиражом 200 экземпляров, также сборник «Муниципальный грант в городе Омске» (Выпуск 9) выпущен в электронном виде на дисках в количестве 200 шт. и распространен среди некоммерческих организаций и жителей города Омска. Вместе с тем, электронная версия сборника «Муниципальный грант в городе Омске» (Выпуск 9) размещен на официальном сайте Администрации города Омска в сети Интернет.
В городе Омске сложился уникальный опыт взаимодействия органов местного самоуправления с населением через органы территориального общественного самоуправления. В Омске сформирована система территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), созданы правовые и финансово-экономические условия для деятельности органов ТОС. 
Сегодня более 28 тысяч человек участвуют в территориальном общественном самоуправлении города Омска. Среди них – 3 тысячи 67 старших по домам, 10 тысяч 368 старших по подъездам, 429 квартальных комитетов и другие категории активистов ТОС (члены ревизионных комиссий, молодежных Советов, квартальных комитетов, комиссий КТОС, специалисты и члены КТОС).
Продолжена реализация муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» на 2014 – 2018 годы, где в подпрограмме «Поддержка некоммерческих организаций» содержатся мероприятия по поддержке ТОС. 
Подпрограмма позволяет выстраивать эффективный механизм конструктивного взаимодействия Администрации города Омска с органами ТОС и населением города Омска, основанный на взаимном доверии, открытости, заинтересованности в позитивных изменениях в обществе, который оценивается как социальное партнерство. 
В 2015 году состоялись заседания рабочей группы, на которых были рассмотрены вопросы участия в городской выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2015», о новых подходах к проведению спартакиады «Спортивный город» в 2015 году, о результатах мониторинга ТОС в городе Омске за 2 полугодие 2014 года,  о мероприятиях комитетов ТОС города Омска, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, проводимых на самоуправляемых территориях города Омска, а также о совершенствовании системы стимулирования активистов ТОС, добившихся значимых успехов в социально-экономическом развитии территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
Проведено два заседания Совета по ТОС при Мэре города Омска (далее – Совет по ТОС). Обсудив вопросы организации взаимодействия власти, бизнеса и общества в выполнении качественного благоустройства территории города Омска, отмечено, что в рамках комплексного благоустройства проводится строительство и капитальный ремонт инженерных сетей жизнеобеспечения, ремонт фасадов зданий, внутриквартальных дорог и тротуаров, создание рекреационных зон с современными элементами благоустройства и озеленения, обустраиваются многофункциональные детские и спортивные площадки, строятся фонтаны. В соответствии с современными требованиями ландшафтного дизайна проводится озеленение, в том числе по технологии посадки крупномерных деревьев механизированным способом.
При выполнении работ по благоустройству и озеленению территории города Омска Администрация города Омска сотрудничает с омскими предприятиями и омичами в благоустройстве внутриквартальных территорий и создании рекреационных зон. 
Комитетами ТОС накоплен положительный опыт по реализации общественно полезных проектов, в рамках которых создаются скверы, обустраиваются детские и спортивные площадки и другие объекты. 
Комитеты ТОС имеют реальную возможность объединить инициативу всех жителей для проведения необходимых мероприятий по месту жительства для улучшения состояния территории проживания. 
В ноябре на заседании Совета по ТОС рассмотрен вопрос о ходе реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления города Омска на 2014 – 2018 годы, проведена церемония вручения Свидетельств о занесении в Книгу «История славных дел территориального общественного самоуправления города Омска», избраны делегаты на первый Съезд территориальных общественных самоуправлений Российской Федерации.
	До заседания Совета по ТОС была организована работа диалоговой площадки, на которой обсуждались вопросы укрепления организационной основы ТОС как инструмент повышения социальной активности населения в вопросах повышения комфортности проживания, укрепления авторитета КТОС через механизм включения КТОС в осуществление общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
	Участие в работе Совета по ТОС позволяет председателям комитетов ТОС выражать свое мнение, налаживать информационный обмен, объединять усилия
и ресурсы для более эффективного решения проблем местного сообщества.
	Кроме того, в течение года состоялось 15 заседаний секций Совета по ТОС, на которых рассматривались и обсуждались актуальные вопросы о деятельности ТОС города Омска.
С целью реализации муниципальной политики Администрации города Омска в сфере развития ТОС продолжает работать экспертный совет по вопросам ТОС города Омска (далее – экспертный совет), в составе которого представители научной общественности, некоммерческих организаций, специалисты, обладающие опытом работы в сфере ТОС, депутаты Омского городского Совета. 
В мае состоялось расширенное заседание экспертного совета в форме круглого стола по теме «О взаимодействии высших учебных заведений, комитетов ТОС, Администрации города Омска в решении актуальных вопросов местного значения», в сентябре на заседании экспертного совета рассматривался вопрос «О совершенствовании системы стимулирования активистов территориального общественного самоуправления, добившихся значимых успехов в социально-экономическом развитии территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление».
В июне 2015 года в рамках экспертного совета состоялась стратегическая сессия «Моделирование оптимальной системы работы молодежи в ТОС», на которой была разработана модель устойчивого функционирования ТОС города Омска.
Одним из механизмов повышения социальной активности населения является обучение руководителей некоммерческих организаций, комитетов ТОС, поддержка их деятельности в области просвещения граждан.
За 2015 год органами местного самоуправления города Омска совместно с органами ТОС были проведены семинары для председателей комитетов ТОС и ревизионных комиссий по вопросу «О подготовке и структуре отчетных докладов КТОС и ревизионных комиссий на конференцию граждан ТОС», а также семинары для председателей комитетов ТОС по вопросам:
- «Обзор действующего законодательства по вопросам жилищно-коммунального комплекса»;
- «О технологии организации культурно-массовой работы (мероприятий) по месту жительства граждан»;
- «Об информационном сопровождении деятельности ТОС».
За вышеуказанный период 25 представителей ТОС прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Государственное и муниципальное управление» на базе Центра делового образования Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
Председатели и специалисты комитетов ТОС получили знания в сферах государственного и муниципального управления, ЖКХ, жилищного права, тарифной политики в регионе. Кроме того, освоили навыки в сфере управления конфликтными ситуациями, приобрели знания в ведении переговоров, освоили правила делового этикета. Все приобретенные знания и навыки необходимы председателям и специалистам комитетов ТОС в дальнейшей работе на самоуправляемых территориях.
	Кроме этого, было организовано обучение для 50 старших по домам, которые избраны председателями советов многоквартирных домов по теме «Управление многоквартирным домом: правовое регулирование, экономические и инженерно-технические вопросы». 
Эксперты в сфере ЖКХ познакомили слушателей с организационно-управленческими, нормативно-правовыми вопросами управления многоквартирными домами, более подробно остановились на экономических и инженерно-технических вопросах. По окончании обучения слушатели получили удостоверения о повышении квалификации.
Проводится большая разъяснительная работа с жителями по вопросам порядка проведения капитального ремонта многоквартирных домов и необходимости оплаты взносов за капитальный ремонт.
КТОС стали надежными партнерами власти в проведении мероприятий по охране общественного порядка, предупреждению правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних. Председатели комитетов ТОС, активные жители микрорайонов, совместно с сотрудниками полиции, проводят рейды, профилактические беседы.
В Омске совместными усилиями Администрации города и общественных объединений создана система поддержки и стимулирования общественных инициатив. 
В соответствии с муниципальной программой проводится 4 городских конкурса, которые проводятся по  нескольким направлениям:
- комплексное развитие самоуправляемых территорий («Лучший комитет ТОС города Омска»);
- благоустройство придомовых территорий (городские смотры-конкурсы «Омские улицы» и «Лучшая дворовая Елка года»);
- поддержку молодежи и ее привлечение к деятельности ТОС (конкурс «Дерзай, молодой!»).
Основным ресурсом комитетов ТОС при подготовке к конкурсам,  являются жители, мотивированные желанием изменить свою жизнь к лучшему. Таким образом, осуществляется и  поддержка инициатив населения и воспитание гражданина через любовь к своему дому, двору, городу. Происходит объединение активных людей по месту жительства, что косвенным образом способствует воспитанию социальной ответственности горожан.
За 2015 год только при поддержке, предусмотренной муниципальной программой, было проведено 387 праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в которых приняло участие более 50 тысяч человек; 334 мероприятия, посвященных празднованию Дня города Омска, в которых приняло участие более 61 тысячи человек; 466 мероприятий в дни новогодних и рождественских праздников, в которых приняло участие 62 тысячи 609 человек. Большую помощь в организации и проведении мероприятий комитетам ТОС оказывают представители управляющих компаний, руководители предприятий и учреждений, расположенных на территории микрорайонов, администрации округов.
Комитеты ТОС на самоуправляемых территориях осуществляют свою деятельность в различных направлениях, так в 2015 году было:
- проведено около 800 заседаний комитетов ТОС, 300 заседаний организационных комитетов по подготовке и проведению конференций граждан, 44 конференции граждан, на которых органы ТОС отчитались перед жителями о проделанной работе;
- проведено 440 рейдов по вопросам противопожарной безопасности, антитеррористической направленности, обеспечения услугами ЖКХ;
- проведено силами жителей свыше 900 мероприятий по зимнему благоустройству придомовых территорий;
- проведено свыше 300 собраний с жителями по актуальным вопросам жизнедеятельности;
- размещено на информационных стендах свыше 10 тысяч информационных листков комитетов ТОС; 
- членами комиссий по оказанию содействия в проведении мероприятий 
по предупреждению правонарушений, охране общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности совместно с социальными педагогами образовательных учреждений, представителями органов внутренних дел проводились рейды, «круглые столы» и беседы в школах, в клубах по месту жительства с детьми и подростками в целях пропаганды здорового образа жизни, предупреждения правонарушений несовершеннолетними, а также проведено свыше 300 бесед в школах и клубах по месту жительства, около 200 рейдов, посещено свыше 100 неблагополучных семей.
Для привлечения населения к деятельности ТОС выпускались информационные листки, объявления, афиши с анонсом мероприятий. Данные материалы размещались на информационных досках в подъездах и на домах, 
на досках объявлений. Кроме того, информации размещалась в интернет-ресурсах (группы КТОС в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, официальный сайт комитетов ТОС ktosomsk). 
Результатами действия подпрограммы стали: 
развернутая система конкурсов; 
освоение проектной культуры партнерства; 
повышение активности жителей в решении социальных проблем;
увеличение актива ТОС;
улучшение информированности населения по вопросам местного значения.
В Администрации города Омска сложилась зарекомендовавшая себя технология работы с населением, обеспечивающая обратную связь. Содержание информации, получаемой в ходе взаимодействия с общественностью 
и жителями города, наряду со статистическими данными, материалами средств массовой информации и т.п., является важнейшим источником для определения приоритетов социально-экономического развития территории, принятия управленческих решений в масштабах города Омска.
В 2015 году за эффективное взаимодействие органов МСУ
с территориальным общественным самоуправлением и вовлечение общественности в обеспечение экологической безопасности города город Омск удостоен диплома международного форума «Мегаполис: XXI век» VIII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2015.
Администрацией города Омска совместно с национальными общественными 
и религиозными объединениями ежегодно проводятся мероприятия, направленные 
на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
22 марта 2015 года на территории БУ г. Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда» состоялся первый общегородской праздник «Навруз собирает друзей!». В ходе праздника жителям города была представлена культурно-спортивная программа. Все желающие могли познакомиться с традициями 
и обычаями тюркских народов. Всего в празднике приняли участие 
13 национально-культурных центров, посетили более 7000 человек.
Также в 2015 году была реализована новая форма популяризации культуры межнационального общения и взаимоуважительных отношений. Так, в 2015 году прошел I Фестиваль национального кино «300 лет вместе», в рамках которого проведен цикл мероприятий для различных возрастных категорий (показ фильмов 
с национальной тематикой, интерактивные выставки национально-культурных объединений).
В 2015 году в целях совершенствования деятельности Администрации 
города Омска в сфере общественных отношений, обеспечения взаимодействия структурных подразделений Администрации города с национально-культурными 
и религиозными объединениями продолжил работу Экспертный совет по делам национальностей и религии при Администрации города Омска 
(далее – Экспертный совет).
Всего за 2015 год состоялось 3 заседания Экспертного совета по делам национальностей и религии при Администрации города Омска. 
В ходе заседаний рассмотрены вопросы определения критериев мониторинга этноконфессиональной сферы, включения экспертного сообщества в систему мониторинга, образования и просвещения в сфере знаний о народах и религиях Омского региона как основной фактор противодействия экстремизму. Кроме того рассмотрены вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, профилактики проявлений экстремизма.
При непосредственном участии членов Экспертного совета 10 декабря 
2015 года в МУП «Гостиничный комплекс «Иртыш» состоялась встреча Мэра 
города Омска В.В. Двораковского с руководителями национально-культурных 
и религиозных объединений города Омска по теме «О совместной деятельности 
в рамках подготовки к празднованию 300-летия города Омска». Во встрече приняли участие руководители и представители 28 национально-культурных 
и религиозных объединений. В ходе встречи участники обменялись мнениями 
о планируемых юбилейных мероприятиях, внесли свои предложения. Кроме того представители общественности обсудили вопрос о благоустройстве Сквера дружбы народов.
В 2015 году при активном участии Экспертного совета подготовлен 
и издан информационный справочник о деятельности национально-культурных объединений «Омск в диалоге культур и народов». Данный справочник распространен в общеобразовательных учреждениях города Омска.
В целях обеспечения взаимодействия с некоммерческими организациями города Омска по общественно значимым вопросам городского значения, информирования представителей общественности и населения города Омска                       о деятельности органов местного самоуправления и участия некоммерческих организаций города Омска в реализации общегородских целевых программ продолжили свою работу коллегиальные органы, созданные в Администрации города Омска, по обсуждению и принятию решений, затрагивающих права                          и интересы граждан и юридических лиц города Омска.
В 2015 году в 17-ти структурных подразделениях действовали                            76 общественных коллегиальных органа (советы, рабочие группы, комиссии, коллегии), в состав которых входят:
- депутаты Омского городского Совета и Законодательного Собрания Омской области; 
- представители научной общественности; 
- представители бизнеса, предприятий, организаций, учреждений города Омска; 
- представители некоммерческих организаций, действующих                                  на территории города Омска. Число представителей некоммерческих организаций 
в составе коллегиальных общественных органов составляет более трети от общего количества членов коллегиальных общественных органов.
В 2015 году действующими общественными коллегиальными органами проведено более 500 заседаний, на которых рассмотрены вопросы жизнедеятельности и развития городской территории; развития гражданского общества; реализации и защиты прав и интересов граждан, проживающих 
на территории города, развития территорий административных округов 
города Омска и др. 
Деятельность общественных коллегиальных органов направлена                                на согласование общественных интересов и принятие решений по наиболее важным вопросам общегородского значения в сферах: городского хозяйства, транспорта, градостроительства, имущественных отношений, финансов, городской экономической политики; отраслях социальной сферы: образования, молодежной политики, развития физической культуры и спорта, культуры, общественных отношений и социальной политики.
	Работа всех общественных коллегиальных органов, осуществлявших свою деятельность в 2015 году в структурных подразделениях является эффективной                  и востребованной.
В Администрации города Омска сложилась зарекомендовавшая себя технология работы с населением, обеспечивающая обратную связь. Содержание информации, получаемой в ходе взаимодействия с общественностью и жителями города, наряду со статистическими данными, материалами средств массовой информации и т.п., является важнейшим источником для определения приоритетов социально-экономического развития территории, принятия управленческих решений в масштабах города Омска.
В феврале 2016 года объявлен конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска. Конкурс 2016 года проводится под девизом «Общественная инициатива к 300-летию города Омска» по 7 номинациям, отвечающим наиболее важным потребностям граждан (в конце 2015 года проведен уже ставший традиционным интерактивный опрос в сети Интернет о наиболее актуальных номинация конкурса, в котором приняло участие более 2000 человек). 
Всего на поддержку общественно полезных проектов в 2016 году выделено 25 млн. руб.

Какие задачи стоят в 2016 году
В 2016 году Администрация города Омска продолжит реализацию организационных, информационно-методических и культурно-массовых мероприятий с участием представителей национально-культурных и религиозных объединений, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение стабильной ситуации в этноконфессиональной сфере, возрождение, сохранение и развитие духовных и национально-культурных традиций народов, проживающих в городе Омске. 
По мнению руководителей и членов общественных коллегиальных органов в дальнейшем необходимо строить работу таким образом, чтобы в ходе деятельности вырабатывались более конкретные предложения и рекомендации для принятия управленческих решений, что будет способствовать повышению ответственности за реализуемые планы и мероприятия и повышению качества жизни в городе Омске в целом.

