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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
В 2017 году совместная работа муниципальных органов власти и населения 
продолжилась. Причем основная роль в этом вопросе отводится именно жителям. В 
Общественную приемную главы города поступило 1364 письменных обращения 
граждан. На личный прием обратилось более 280 горожан. 
Одно из главных событий прошедшего года – это 80-ый юбилей Новосибирской 
области, включивший в себя десятки мероприятий, которые проходили на 
протяжении всего года. За период 2017 года отдел по взаимодействию с 
общественностью, Общественная приемная главы города вручили 493 юбилейных 
медалей «80 лет Новосибирской области». Среди награжденных медалью были 
представители различных сфер и общественности города. 
Обчане приняли участие в съемках видеоролика для поздравления с юбилеем 
Новосибирской области. Съемки проходили на трех точках – возле главной площади 
Дворца культуры «Крылья Сибири», у Доски Почета города Оби, а также в музее 
Боевой славы города Оби. В них приняли участие 80 человек, представляющие все 
сферы деятельности города Оби – от социальной до промышленности, а также 
молодежь, ветераны и общественные организации. 
В прошедшем году город Обь участвовал в масштабной экспозиции районов и 
муниципальных образований «АЛЛЕЯ 80 лет НСО». 35 мини-павильонов 
представили свои уникальные туристические объекты, производственные 
достижения, а также своё культурное достояние. 
Ежеквартально в течение года осуществляется чествование ветеранов-юбиляров 
(всего поздравлено-369 человек), юбиляров супружеской жизни – 13 пар, а также 
вручены персональные поздравления ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 
проживающим на территории города Обь, всего поздравлено 24 человека. Ни один 
юбиляр не остался без внимания. 
17 ноября 2017 года в рамках празднования 80-летнего юбилея Новосибирской 
области и реализации социально-значимого проекта «Золотое сердце России - 
женщины-патриоты Новосибирской области» в городе Обь на базе Дворца культуры 
«Крылья Сибири » состоялось областное мероприятие. 
В нем участвовали представители многих районов области: Мошковского, 
Колыванского, Коченевского, Новосибирского, Болотного, Баганского, Убинского, 
Чулымского, а также из городов Бердска и Оби.  
Целью проекта являлось признание и популяризация заслуг женщины-матери, 
труженицы и общественного деятеля. 
За истекший период особо активных общественников и жителей за вклад в развитие 
города было вручено 34 Почетных грамоты главы города, 178 человек удостоены 
получения Благодарности главы города, и 118 Благодарственных писем. Поощрено 
активных членов и руководителей общественных объединений 54 человека. 
Во исполнение целевой программы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе Оби Новосибирской области на 2017-2019 г.г.»: 
1) выделяются денежные средства для чествования Почётных граждан города 
Оби — это единовременная выплата ко Дню города в размере 2-х МРОТ, 
ежемесячные выплаты к пенсии; 



2) выплачивается частичная компенсация за телефонную связь руководителям 
общественных организаций; 
3) происходит ежемесячная выплата председателям Совета многоквартирных 
домов; 
4) вручено 24 персональных поздравлений Президента Российской Федерации, 
Губернатора Новосибирской области, главы города Оби ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла с юбилеем, которым исполнилось 90,95,100 
лет; 
5) 15.12.2017 проведена встреча с председателями уличных комитетов, вручены 
денежные поощрения; 
6) проведено 4 торжественных мероприятия, в связи с  чествованием 369 
ветеранов юбиляров; 24 долгожителя города Оби; 13 супружеских пар. 
7) проведено празднование Дня пожилых людей для сотрудников администрации, 
находящихся на заслуженном отдыхе; 
8) ко Дню города Оби, для занесения на Доску Почёта подготовлены пакеты 
документов на кандидатов, фотографирование граждан, утвержденных для 
занесения на Доску Почета; 
9) 04 ноября 2017 года отделом по взаимодействию с общественностью   проведено 
мероприятие по вручению Почётного знака города Оби Новосибирской области «За 
верность отцовскому долгу». 
10) 8 июля 2017 года в связи с празднованием «Дня семьи, любви и верности» 
вручена общественная награда - медаль «За любовь и верность» супружеской паре 
Лобачевых Владимира Ивановича и Маргарита Иннокентьевна, заключившие свой 
брак 50-лет назад. 
11) с июня по август 2017 года отделом организован и проведен конкурс «Лучший 
многоквартирный дом, лучшая улица частного сектора, город в цветах — счастье в 
домах», в котором приняли участие 9 жителей города.     
12) до сентября 2017 года в соответствии с постановлением Губернатора 
Новосибирской области № 200 от 27.09.2016 года организовано вручение 493 
памятных медалей «80 лет Новосибирской области ». 
13) разработано и утверждено Положение «О территориальном общественном 
самоуправлении в городе Оби Новосибирской области» 
14) разработано и утверждено Положение «Об утверждении Порядка регистрации 
устава территориального общественного самоуправления в городе Оби 
Новосибирской области»; 
15) ведется работа с общественными организациями, региональными отделениями 
политических партий, религиозными объединениями, действующими на территории 
города Оби; 
16) организована работа по обеспечению прав жителей города на получение 
полной и достоверной информации о деятельности администрации; 
17) организовано опубликование муниципальных правовых актов; 
18) организована работа по организации бесперебойного функционирования сайта 
города; 
19)  опубликование в СМИ поздравлений Главы города с государственными 
праздниками жителей города; 
20) 27 января 2017 года организовано и проведено собрание представителей 
трудовых коллективов и общественности, отчет Главы города перед населением; 



21) ведется работа по гармонизации межэтнических отношений; 
22) ведется работа по подготовке документов, поступивших от предприятий и 
организаций города на награждения Почетной грамотой, Благодарностью, 
Благодарственным письмом, Памятным адресом от Главы города Оби; 
23) проведены организационные мероприятия по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Совета депутатов города Оби Новосибирской области; 
24) выполняются функции в части функционирования комплекса средств 
автоматизации комплексной системы автоматизации «Выборы», формирование и 
ведение базы данных избирателей города Оби; 
25) сотрудниками отдела проведена процедура подтверждения личности 
гражданина на портале государственных услуг (принято 51 человек); 
26) ведется работа с представителем Уполномоченного по правам ребенка в городе 
Оби; 
27) 15 делегаций от города Оби приняли участие в областных мероприятиях; 
28) принимали участие на митингах, пикетах, как уполномоченные представители 
от администрации. 
Распоряжением администрации города от 05.08.2013 года № 409р создана 
Общественная приемная главы города Оби. Функции Общественной приемной 
главы города Оби возложены на отдел по взаимодействию с общественностью. 
Обязанности руководителя Общественной приемной главы города Оби возложены 
на начальника отдела по взаимодействию с общественностью Сергееву Оксану 
Анатольевну. В Общественной приемной действует «Справочный телефон» 8 (383-
73) 50-996 работает ежедневно с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу 
- с 8.00 до 16.00. В рабочие дни после указанного времени, в выходные и 
праздничные дни справочный телефон работает в режиме автоматического приёма 
обращений граждан (автоответчик).  
За 2017 год в Общественную приемную главы города поступило 1364 письменных 
обращений граждан, для дальнейшего рассмотрения структурными 
подразделениями администрации города Оби. Всю информацию по - квартально 
можно найти на сайте города. Жители города обращаются и это радует, ведь это 
показатель того, что они доверяют власти и ждут от неё поддержки в решении своих 
проблем. На личном приеме главы города за 2017 год побывал 280 человек. На 
«справочный» телефон поступило 85 обращений. 
На сайте города имеется раздел «Обращение граждан», куда граждане могут 
обратиться со своими вопросами, на которые впоследствии будет дан ответ по 
указанному ими адресу. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
План работы следующий: 
 вручение главой города Оби персональных поздравлений Президента РФ, 
Губернатора НСО, главы города Оби ветеранам ВОВ, труженикам тыла; 
 чествование долгожителей города Оби; 
 чествование ветеранов юбиляров; 
 чествование супружеских пар; 
 работа с общественными организациями; 



 чествование Почётных граждан; 
 информационное сопровождение деятельности администрации; 
 работа с председателями уличных комитетов; 
 работа с обращениями граждан; 
 проведение конкурса «Лучший многоквартирный дом, лучшая улица частного 
сектора, город в цветах — счастье в домах»; 
 проведение мероприятия «День отца» и вручение Памятного знака «За 
верность отцовскому долгу»; 
 проведение конкурса «Женщина года»; 
 - создание ТОС на территории города Оби. 


