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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

В рамках реализации полномочий по созданию условий для развития на территории 

муниципального образования «Город Магадан» институтов гражданского общества 

и гражданских инициатив с 2016 года введен новый инструмент общественного 

участия в осуществлении местного самоуправления - Общественные советы. 

Решением Магаданской городской Думы № 55-Д утверждено Положение об 

организации деятельности Общественных советов на территории муниципального 

образования «Город Магадан», регламентирующее механизм создания 

Общественных советов, порядок утверждения границ деятельности Советов, а также 

реализуемые полномочия. 

В ноябре 2016 года инициирован конкурс проектов активных граждан «100 

гражданских инициатив», в рамках которого жителями города Магадана было 

представлено 16 инициативных проектов. Представленные жителями проекты были 

направлены на решение проблем городской среды в рамках следующих 

направлений: охрана объектов исторического, культурного и природоохранного 

значения; улучшение городского пространства; благоустройство, охрана 

окружающей среды; повышение качества образования, развитие науки, культуры, 

спорта и туризма; деятельность в области физической культуры, любительского 

спорта, здорового образа жизни, морально-психологического здоровья, духовного 

роста и развития. 

В рамках реализации государственной национальной политики разработан и 

утвержден План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах на территории 

муниципального образования «Город Магадан» Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии 

государственной национальной политики Магаданской области на период до 2025 

года. 

В целях сохранения и развития историко-культурного наследия и духовных 

традиций коренных малочисленных народов Севера на территории города Магадана 

проведен I этнофестиваль «Дзялбу», объединивший выставку художественных 

промыслов народов Севера, проведение традиционных спортивных игр, дефиле в 

национальных костюмах, парад собак северных ездовых пород, гонки на собачьих 

упряжках, а также творческие выступления ансамблей песни и танца народов 

Севера. 

Расширены формы мероприятий, направленных на укрепление межнационального 

согласия на территории муниципального образования «Город Магадан». Так, 

впервые был проведен фестиваль национальных культур «Многоликая Россия», 

собравший 11 национальных объединений. Среди них представители коренных 

малочисленных народов Севера, татарского, башкирского, украинского, 

кыргызского народов, прибалтийского и бурятского землячеств, грузинской 

диаспоры, а также представители казачества. Национальные объединения 

познакомили участников и гостей фестиваля с национальной культурой в 

номинациях «Вокал», «Народный танец», «Национальный обряд», 

«Инструментальное исполнительство», «Творческая семья», «Национальный 

костюм», «Народное творчество». 



 

Какие задачи стоят в 2017 году 

В целях реализации Послания Президента Федеральному собранию от 01 декабря 

2016 года одним из приоритетных направлений взаимодействия муниципалитета с 

институтами гражданского общества будет являться совместная работа по 

социализации гражданских институтов, выработке системы передачи 

некоммерческому сектору части функций по оказанию социальных услуг 

населению. 

В связи с чем основной задачей муниципалитета на ближайшую перспективу станет 

мониторинг некоммерческого сектора на предмет выявления тех некоммерческих 

организаций, которые обладают достаточным уровнем компетенций для 

качественного оказания социальных услуг. 

Наряду с этим будет продолжена работа по созданию необходимых условий для 

увеличения доли и социальной активности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Город 

Магадан». 

 


