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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Работа с общественностью является одним из приоритетных направлений 

администрации города. Данная работа ведется комитетом по работе с обращениями 

граждан и общественными объединениями и в 2016 году осуществлялась в 

соответствии с муниципальной подпрограммой «Содействие развитию 

гражданского общества в городе Барнауле на 20152018 годы» (далее - 

Подпрограмма) в рамках программы «Совершенствование муниципального 

управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2018 

годы». Финансирование из бюджета города в 2016 году составило 12707 тыс. 

рублей. 

Реализуя задачи Подпрограммы, 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 3100 тыс. рублей (2015 - 2930 тыс. руб.). 

Победителями признаны - 29 НКО (2015 - 36). На бюджетные средства: 

- установлена первая Доска Почета молодежи; 

- размещено 20 информационных стендов; 

- изготовлены куртки для членов Барнаульской городской общественной 

организации «Народная дружина «Барнаульская»; 

- возведены две уличные сцены для проведения дворовых праздничных 

мероприятий; 

- оборудована первая игровая площадка для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- построено 11 детских площадок с современным игровым оборудованием; 

- построено две спортивные площадки с уличными тренажерами. 

В целях исполнения Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» впервые применен механизм предоставления из бюджета города 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории города Барнаула, на возмещение 

части затрат, связанных с уставной деятельностью. Сумма поддержки из бюджета 

города Барнаула составила 2280 тыс. рублей. Субсидию получили 49 социально 

ориентированных некоммерческих организаций (2015г.-66). 

Органы территориального общественного самоуправления (далее-ТОС) являются 

наиболее эффективным механизмом для реализации инициативы населения по 

решению вопросов местного значения. В 2016 году в городе функционировал 71 

орган ТОС. Охват населения территориальным общественным самоуправлением 

составил 94% (2015 - 91%). 

 В рамках бюджетных средств органам ТОС оказана финансовая поддержка на 

ведение уставной деятельности, в том числе впервые на возмещение части расходов 

по оплате коммунальных услуг, приобретение канцелярских товаров и расходных 

материалов для офисной техники. 

Оказанная финансовая поддержка из бюджета города Барнаула позволила органам 

ТОС организовать более 1500 культурно-массовых и спортивных мероприятий 

(2015 - 1439) с охватом около 9 тыс. человек. 



Продолжена практика оказания бесплатной юридической помощи гражданам. 

Еженедельно на базе органов ТОС частнопрактикующие юристы ведут приемы 

населения. Кроме того, организованы бесплатные компьютерные курсы для жителей 

преклонного возраста. За 2016 год более 3,5 тыс. человек обучено компьютерной 

грамоте. 

На 13% увеличилось количество приемов жителей председателями органов ТОС 

(2015 - 1793). Рассмотрено около 7500 обращений (2015 - 6982), из которых 

положительно решено 82%. 

Значительный вклад органы ТОС внесли в процесс возрождения в Барнауле 

института народной дружины. Председатели органов ТОС активно принимают 

участие в формировании отрядов и звеньев, подборе и расстановке кадров. Состав 

БГОО «Народная дружина «Барнаульская» на 56% составляют активисты органов 

ТОС, которые регулярно принимают участие в совместных рейдах с 

правоохранительными органами. При участии членов народной дружины в 2016 

году проведено 3582 мероприятия по охране общественного порядка и 

противодействию незаконному обороту наркотиков. В ходе рейдов по выявлению и 

ликвидации незаконных посевов дикорастущей конопли уничтожено около 3,8 

гектаров, распространено более 30 тысяч буклетов и листовок. 

В рамках комплексного благоустройства и озеленения микрорайонов 

администрация города на протяжении ряда лет эффективно взаимодействует с 

органами ТОС по вопросам благоустройства. 

Органы ТОС ежегодно принимают участие в общегородском конкурсе «Самый 

благоустроенный район города Барнаула». В 2016 году в рамках подготовки к 

конкурсу, активистами ТОС высажено более 50 тыс. саженцев деревьев и 

кустарников, оформлено около 200 кв.метров цветников, установлено около 100 

малых архитектурных форм, обустроено 10 новых зеленых уголков, интересных и 

доступных мест массового отдыха горожан. 

На сегодняшний день роль органов власти во взаимодействии с некоммерческим 

сектором - не только поддерживать инициативу населения по решению местных 

вопросов, но и обеспечивать условия для их реализации. С этой целью семи НКО и 

26 органам ТОС предоставлены помещения муниципальной собственности по 

договорам безвозмездного пользования, в том числе два органа ТОС данную 

поддержку получили впервые. 

 В 2016 году уделялось пристальное внимание регистрации органов ТОС в качестве 

юридического лица. Таким образом, данный статус имеют 66% органов ТОС (47 из 

71). 

Продолжена традиция проведения конкурсов общественного признания 

«Доброволец года» и «Доброе сердце», участие в которых в 2016 году приняли 40 

жителей города и 23 добровольческие организации. Победителями признаны: 12 

человек в конкурсе «Доброе сердце», пять организаций в конкурсе «Доброволец 

года». Они были поощрены дипломами и ценными подарками. 

В целях поощрения активных представителей общественных формирований в 

администрации города ведется работа по награждению муниципальными наградами 

различного достоинства. Ежегодно один из них заносится на городскую Доску 

Почета «Слава и гордость Барнаула». В целом за истекший период поощрено более 

60 человек. 



В 2016 году в городе осуществляло деятельность 31 национально-культурное 

объединение (2015 - 30), представители 16 национальностей (2015 - 15), 70 

религиозных организаций, 48 политических партий. 

Проведены неоднократные встречи главы администрации города с руководителями 

национально-культурных объединений по актуальным вопросам. 

В целях сохранения межнационального мира и согласия национально-культурными 

объединениями города проведено 72 мероприятия. За отчетный период в адрес 

руководителей национально-культурных и религиозных организаций по случаю 

памятных и праздничных дат направлена 41 телеграмма. 

В 15-й раз проведен фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле 

живем» в День города. Участие в фестивале приняли 32 (2015 - 42) национально-

культурных объединения города Барнаула. Всем участникам были вручены 

дипломы и ценные подарки. 

Выполняя задачу по развитию гражданского общества, продолжили работу 

Общественная палата города Барнаула и Совет женщин при главе администрации 

города Барнаула. 

Члены Общественной палаты активно участвуют в публичных слушаниях по 

бюджету, 15 из них включены в составы восьми комиссий при органах местного 

самоуправления. 

В 2016 году было организовано и проведено пять заседаний Совета, три пленарных 

заседания Общественной палаты, в рамках которых рассмотрены вопросы 

внедрения автоматизированной оплаты проезда на городском транспорте, 

проведения мероприятий ООО «Барнаульский водоканал» по проверке приборов 

учета воды у физических лиц и анализа воды у юридических лиц, состояния и 

перспективах развития придорожного сервиса, развития туризма, внедрения на 

территории города Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Еотов к 

труду и обороне», изменения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги с 

01.07.2016 и др. 

 Согласно Положения об общественном обсуждении проектов нормативных 

правовых актов города Барнаула, утвержденному Барнаульской городской Думой, 

члены Общественной палаты осуществляют экспертизу муниципальных правовых 

актов. На рассмотрение членам Общественной палаты в отчетном периоде 

поступило два нормативных правовых акта. 

Жители города имеют возможность обратиться в Общественную палату по 

проблемным вопросам и получить квалифицированную помощь. За 2016 год было 

принято пять обращений, которые направлены в различные комитеты и службы 

города в пределах их компетенции. 

Советом женщин при главе администрации города велась работа, направленная на 

повышение статуса женщин в обществе, укрепление и популяризацию семейных 

ценностей. 

В 2016 году организовано и проведено три пленарных заседания и три заседания 

актива. Кроме того, в соответствии с планом работы, члены Совета женщин 

организовали и провели круглый стол по здоровому образу жизни и сохранению 

репродуктивного здоровья молодежи, праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей, Дню матери, благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу», 

в рамках которой помощь получили 20 детей из малообеспеченных семей, а также 



выезды в детские оздоровительные центры с целью проверки условий организации 

летнего отдыха детей. 

За отчетный период данными общественными формированиями рассмотрено около 

30 вопросов, связанных с проблемами городского хозяйства и социально-

экономическим развитием города Барнаула. 

Состоялась спартакиада представителей институтов гражданского общества, где 

принимали участие члены Общественной палаты г. Барнаула, Совета женщин при 

главе администрации города, Совета отцов при администрации города, 

руководители национально-культурных объединений, органы территориального 

общественного самоуправления и Молодежного парламента. 

В условиях проведенной реформы системы МВД России, администрация города 

поддерживает все последние годы курс на вовлечение различных институтов 

гражданского общества в работу по охране общественного порядка и содействию в 

этом полиции. Опираясь на существующее движение студенчества и молодёжного 

волонтёрства в сфере правопорядка, а также на советский опыт народных дружин, 

администрация города Барнаула принимала созидательные шаги. С 2010 года 

основной упор в работе по вовлечению населения города в охрану общественного 

порядка сделан на воссозданную народную дружину, 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». 

После вступления в силу вышеуказанного закона в соответствии с ним были 

внесены изменения в действующий Устав дружины. 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» (далее - Дружина). 

Со стороны органов власти Дружине оказана помощь в изготовлении 

удостоверений, издании пропагандистских буклетов, содействие в проведении 

профилактических акций, налаживании связи с отраслевыми комитетами и 

администрациями районов города, органами ТОС, СМИ. 

Барнаульской городской Думой принято решение от 07.11.2014 №380, 

определяющее границы деятельности Дружины, а действующий при главе 

администрации города Совет общественной безопасности утвердил Порядок 

взаимодействия Дружины с органами государственной власти, местного 

самоуправления и правоохранительных структур. Постановлением администрации 

города были введены дополнительные элементы одежды и отличительной 

символики народного дружинника. 

На средства грантов Губернатора Алтайского края в сфере социальной политики 

изготовлен тираж нарукавных повязок и курток с отличительной символикой, флаг 

Дружины. Также в администрации города образован Координирующий штаб 

отрядов народной дружины, который возглавляет первый заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата. 

За период становления Дружины её потенциал оказался востребован по 

направлениям нескольких силовых структур. На сегодняшний день установлены 

партнерские отношения и подписаны Соглашения о взаимодействии с: 

- УМВД России по г.Барнаулу; 

- Алтайским управлением МВД России на транспорте; 

- Управлением ФСИН России по Алтайскому краю. 



В настоящее время в структуре народной дружины насчитывается 10 отрядов, из 

них пять районных и пять специализированных. 

На базе казачества создан отряд при городском УМВД. 

Преимущественно из учащихся Барнаульского лицея железнодорожного 

транспорта, с которым недавно подписано Соглашение о сотрудничестве, 

сформирован отряд при Алтайском управлении МВД России на транспорте. 

17.02.2017 состоялось подписание Соглашения между Дружиной и Алтайским 

институтом экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления 

и экономики об укреплении отряда по линии уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Алтайскому краю студентами юридического факультета. 

Отряд по линии борьбы с наркоманией, укомплектованный спортсменами, в связи с 

упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 

переподчинен соответствующему подразделению ГУ МВД России по Алтайскому 

краю. Отряд по линии ГИБДД укомплектован автолюбителями. 

Таким образом, администрация города Барнаула содействует развитию 

территориального принципа работы и специализации Дружины. 

 По линии транспортной полиции ощутимый результат приносит сопровождение 

пригородных электричек, патрулирование на перронах. Дружина стала привлекаться 

к соблюдению правил безопасности на водных объектах на территории города. 

Отряд по линии ГИБДД помогает инспекторам соблюдать общественный порядок 

на объектах дорожного сервиса, вести профилактическую работу с пешеходами. 

При этом дружинники выступают свидетелями и понятыми при выявлении и 

фиксации различных нарушений. 

Одной из новаций стало подключение дружинников к деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций, осуществляющих контроль за поведением 

осужденных к альтернативным видам наказаний. 

Большой объём работы выполняется Дружиной по содействию правоохранительным 

органам в распространении среди населения правовых знаний, особенно среди 

молодёжи и учащихся, проводимых совместно с полицией в форме агитационно-

пропагандистских акций и встреч. 

Одним из важных направлений Дружины стало содействие полиции в охране 

общественного порядка при проведении общегородских мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

В новогодние праздники и на Рождество Христово дружинники несут службу в 

снежных городках, сопровождают колонны детей, прибывающих на новогодние 

утренники из школ города и края. На Крещение Господне -службу по обеспечению 

безопасности у ледяной купели. 

В поминальные дни на Радоницу дружинники включаются в состав групп по охране 

общественного порядка на городских кладбищах. 

Регулярно дружинники привлекаются к несению службы на мемориальных 

мероприятиях, особенно в ходе акции «Шествие «Бессмертного полка Алтая» на 

День Победы, празднованию Дня города. Кроме того, Дружина участвует в охране 

общественного порядка при проведении спортивных соревнований и др. 

В настоящее время численность народной Дружины составляет 1327 человек, 

информация о которых внесена в электронную базу данных. 

При участии дружинников в 2016 году на территории г.Барнаула проведено 3582 

мероприятия по охране общественного порядка, в том числе: 



- 380 массовых, публичных, спортивных и культурно-зрелищных; 

- 3202 рейда, патрулирования и иных мероприятий по охране общественного 

порядка; 

- выявлено и раскрыто 31 преступление; 

- выявлено и пресечено 5094 административных правонарушений; 

- проверено 6800 лиц, состоящих на профилактических учетах ОВД; 

- принято участие в 16 операциях УФСИН «Условник», «Повторник», «Рецидив», 

«Профилактика», осуществлении проверок по месту жительства, работы, учебы 157 

лиц осужденных, требующих усиленного контроля со стороны уголовно-

исполнительных инспекций; 

- проведены 3922 профилактические беседы с пешеходами; 

 - оказана помощь сотрудникам ГИБДД в качестве свидетелей и понятых при 

составлении 319 административных материалов и задержании 32 водителей, 

управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Добросовестная работа дружинников стимулируется всеми субъектами 

взаимодействия. По итогам 2016 года поощрено 256 человек, в том числе 25 

наиболее отличившихся - премиями администрации города на общую сумму 125 

тысяч рублей. Деятельность Дружины регулярно освещается в городских СМИ, 

силами ведомственных пресс-служб за год подготовлено и опубликовано 116 таких 

материалов. 

В целях создания надлежащих условий для правовой и физической подготовки 

дружинников, администрацией города Дружине в безвозмездную аренду передано 

помещение муниципальной собственности площадью 342 кв.метра. За истекший 

год, с привлечением спонсорской помощи, превысившей два миллиона рублей, 

проведены ремонт кровли и перепланировка, полностью заменены системы 

отопления, водо - и электроснабжения, установлены пластиковые окна и двери, 

новая сантехника, завершаются отделочные работы и запущено тепло. В указанном 

помещении планируется разместить Центр подготовки Дружины, оборудовать 

кабинет методической подготовки, тренажерный и борцовский залы, душевую, а 

также музейный уголок, посвященный истории возрождения и деятельности 

Дружины. 

Опыт работы Барнаульской городской общественной организации «Народная 

дружина «Барнаульская» получил позитивную оценку в системе МВД России. По 

запросу Центра стратегических разработок, занятого подготовкой предложений в 

Стратегию развития Российской Федерации на 2018-2024гг., необходимые 

материалы Дружины в августе 2016 года были переданы прибывшему эксперту 

данного Центра. 

15.11.2016 делегация Дружины приняла участие в международном форуме 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности «Современный взгляд на общественную безопасность», 

проходившем в г.Новосибирске. Предложения, внесенные её членами, были 

включены в итоговую резолюцию конференции. 

В числе ближайших планов Дружины - создание отряда «КиберДружина» на базе 

профильного факультета Алтайского государственного технического университета - 

для мониторинга социальных сетей в Интернете на предмет выявления 

экстремистских устремлений, в том числе со стороны вербовщиков т.н. «Халифата» 

(ИГИЛ). 



В числе проблем Дружины - нерешенность вопроса о проверке кандидатов на 

дееспособность, двойное гражданство, наличие психических заболеваний. Не 

внедрена практика заключения коллективных договоров, в которых работодатели 

предусматривали бы предоставление дружинникам оплачиваемых и 

неоплачиваемых отпусков (до 10 и до 5 дней) в рамках 

 Закона Алтайского края от 05.09.2014 №69-ЗС «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Алтайского края». 

Все запланированные на 2016 год мероприятия удалось выполнить. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

- сформировать новые составы общественных советов; 

- продолжить работу по взаимодействию с некоммерческим сектором; 

- провести мероприятия, направленные на сохранение межнационального мира и 

согласия; 

- открыть Центр подготовки дружинников, укомплектовать его борцовскими 

коврами, тренажерами, мебелью, продолжить комплектование Дружины 

предметами экипировки, осуществлять подбор кандидатов для рекомендации на 

службу в правоохранительные органы. 


