
ЧИТА 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

На территории городского округа «Город Чита» действует свыше 300 

некоммерческих организаций, около 70 являются социально - активными. 

Привлечение потенциала общественности для обсуждения и решения социально-

значимых проблем города, вовлечение в процесс разработки и принятия 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы горожан, являются оп-

ределяющими в работе органов власти и управления в процессе формирования 

гражданского общества. 

Общественные объединения историков - архивистов, общества охраны памятников, 

географического общества приняли активное участие в организации и проведении 

юбилейной конференции «Чита: история, наследие, перспективы», материалы 

которой опубликованы в научном сборнике статей. 

В рамках Дня города проведен традиционный Фестиваль национальных культур, 

продемонстрировавший единение многонациональной Читы. Национальные 

объединения бурят, армян, немцев, азербайджанцев, кыргызов, цыган, татар и 

евреев являются инициаторами и участниками целого ряда культурных и 

спортивных мероприятий. Таких как спартакиада народов Забайкалья, зимний 

хоккей в валенках, празднование национальных праздников Новруз, Ураза-Байрам, 

Курултай, Сагаалган. 

Проведена встреча с представителями национальных объединений, на которой 

выявлены определенные проблемы в сфере образования. Существует серьёзная 

проблема по выявлению методологических основ изучения детьми-мигрантами 

русского языка как неродного. Недостаточный уровень знания русского языка 

отдельными учащимися сказывается на учебном процессе, адаптации детей в 

социуме школы. 

Национальные общественные объединения, действующие на территории городского 

округа «Город Чита», принимали участие в культурно - массовых мероприятиях, 

отмечали традиционные национальные праздники и памятные даты. 

Организован и проведён конкурс социальных проектов общественных объединений, 

в котором приняло участие 18 некоммерческих общественных объединений. 

Комиссия признала лучшими социальные проекты шести общественных 

организаций и определила размер субсидий (грантов) по пяти направлениям 

деятельности: 

- «Интеграция инвалидов в общество»: победители - общественная организация 

Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» и Забайкальское региональное 

отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»; 

- «Молодежные инициативы-городу»: победитель - Забайкальское краевое 

отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»; 

 - «Чита многонациональная»: победители - Забайкальская региональная 

общественная организация бурят и краевая общественная организация цыган За-

байкалья «Романи Черген» (Цыганская звезда); 



- «Чита - спортивный город»: победитель - Забайкальское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»; 

- «Гражданское общество»: победитель - Территориальное общественное 

самоуправление посёлков Застепь, Кутузовка, Берёзовый городского округа «Город 

Чита» и Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России». Проект «Школа гражданской 

активности». 

Гражданский форум Забайкальского края, состоявшийся в октябре 2016 года по 

тематике «Дети - будущее Забайкальского края», на своих дискуссионных и 

демонстрационных площадках привлёк внимание около 4 тысяч человек, 85 

некоммерческих организаций и инициативных групп граждан. Форум стимулировал 

становление и развитие Российского движения школьников и военно -

патриотического движения Юнармия. Его инициаторами в крае стали детская 

общественная организация «Республика юных забайкальцев и Пост № 1 на ме-

мориале Боевая и трудовая слава забайкальцев, объединивший старшеклассников 

тридцати школ города. 

Городская общественная организации реабилитированных жертв политических 

репрессий «Память сердца» - активный участник мероприятий при проведении 

Всероссийского и краевого Дней памяти жертв репрессии. В 2017 году -к 80-летию 

начала массовых политических репрессий, совместно с еврейской общиной и 

библиотекой им. А.П. Чехова, планируется провести лекторий о репрессированных 

советских писателях. Предстоящий в апреле - мае «круглый стол» с участием 

организации российских немцев «Хофнунг» и чеченской диаспоры будет посвящен 

проблемам репрессированных народов. 

Поисковые отряды «Хинган-Халхин-гол» Забайкальского государственного 

университета и «Забайкальский фронт» оказали действенную помощь при 

формировании списка погибших забайкальцев в годы Великой Отечественной 

войны для занесения их на обновляемые стенды мемориала Боевая и трудовая слава 

забайкальцев. 


