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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
О взаимодействии с общественными объединениями и политическими 
организациями. 
В 2017 году важной задачей в сфере развития общественных отношений в городе 
Омске являлось развитие механизмов поддержки некоммерческих организации 
(далее - НКО), которые позволяют включить их, граждан в решение социально 
значимых вопросов и обеспечить условия для эффективного взаимодействия между 
муниципалитетом, общественностью, населением. 
Администрацией города Омска продолжена деятельность по оказанию поддержки 
НКО в следующих формах: 
- имущественная (передача в безвозмездное пользование муниципального 
имущества (помещений); 
- финансовая (предоставление субсидий); 
- информационная и консультационная (организация деятельности коллегиальных 
органов с участием представителей НКО, проведение встреч актива НКО с Мэром 
города Омска и представителями структурных подразделений Администрации 
города Омска, размещение информации о деятельности НКО в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и консультаций для представителей 
общественности, выпуск информационно- методических материалов для НКО). 
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СО НКО) города 
Омска, выступая в качестве партнеров Администрации города Омска в работе с 
населением, участвуют в решении многих острых социальных вопросов, в которых 
заинтересованы различные группы населения города Омска. Это вопросы 
социального сиротства, развития образования, культуры, ряда других социальных 
сфер, защиты прав граждан, повышения правовой культуры, благоустройства и 
защиты окружающей среды. 
В целях оказания поддержки СО НКО, которые проводят эту работу, 
Администрация города Омска предоставляет муниципальные помещения таким 
организациям на безвозмездной основе. 
Порядок предоставления во владение и (или) пользование муниципального 
имущества в городе Омске регулируется Решением Омского городского Совета от 
28 января 2009 года № 212 «О порядке предоставления во владение и (или) 
пользование муниципального имущества в городе Омске». 
В 2017 году 109 СО НКО были предоставлены муниципальные помещения на 
безвозмездной основе. В течение года осуществлялся мониторинг целевого 
использования предоставленных помещений. 
Наиболее эффективным механизмом финансовой поддержки СО НКО является 
предоставление субсидий на осуществление социально значимой деятельности и 
реализацию общественно полезных проектов (в рамках проведения конкурса среди 
НКО по разработке и выполнению общественно полезных проектов на территории 
города Омска (далее - конкурс муниципальных грантов), проведение социально 
значимых мероприятий и акций, направленных на поддержку семьи, старшего 
поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, посвященных памятным 



и праздничным датам, по оказанию адресной помощи нуждающимся семьям, 
ветеранам и инвалидам. 
В 2017 году в рамках конкурса муниципальных грантов поддержано 122 
общественно полезных проекта на сумму 25,0 млн. рублей, 41 СО НКО, 
осуществляющим деятельность, направленную на поддержку семьи, старшего 
поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы на общую сумму 10,5 
млн. рублей. 
Конкурс муниципальных грантов (далее - конкурс) в 2017 году был посвящен Году 
Экологии. Разнообразие номинаций конкурса, по которым он проводился, 
позволило всем участникам, объединяющим различные категории омичей, принять 
участие в осуществлении социально значимых инициатив. По итогам 
реализованных общественно полезных проектов «социальная копилка» города 
Омска в 2017 году пополнилась новыми социальными объектами, общественно 
значимыми акциями и мероприятиями, добрыми делами. В том числе: 
- благоустроены территории у «Гимназии № 12» и по улице 4-я Линия. Установлена 
контейнерная площадка для сбора мусора по улице Энтузиастов; 
проведено комплексное благоустройство городских территорий, созданы, 
восстановлены и благоустроены 4 сквера в микрорайоне «Загородный», у средней 
общеобразовательной школы № 63, ДК «Железнодорожник», в сквере имени Героев 
авиаторов в Кировском округе; 
- установлена мемориальная плита в сквере Ветеранов в 12 микрорайоне 
левобережья; 
- построено 17 спортивных площадок и 16 детских игровых площадок, в том числе в 
парке 300-летия города Омска, у КДЦ им. Свердлова; 
на территориях административных округов города Омска установлены 
информационно-методические стенды на площадках с уличными тренажерными 
комплексами; 
- проведены экологические акции на прибрежных территориях озер «Солёное», 
«Чередовое», марафон по бережному отношению к природе «Земля - наш общий 
дом», экоигра для детей и молодежи, занятия на особо охраняемых природных 
территориях Омска; 
- проведено более 100 спортивных турниров: по силовому экстриму, стрельбе из 
лука, детский спортивный фестиваль, фестиваль корейской культуры, 
показательных выступлений по различным видам спорта, встречи и беседы с 
омскими спортсменами-ветеранами, более 30 фестивалей, праздничных концертов и 
мероприятий для жителей города Омска, исторический фестиваль «Сибирская 
Ойкумена», фестиваль патриотической песни «Автомат и гитара», ретро-шлягер «В 
ритмах нашей юности», второй Войсковой Слет казачьей молодежи, сибирский 
фестиваль «Культурный калейдоскоп», концерт «Нам 25 лет со дня создания 
общественной организации Серый Клин», третий фестиваль национального кино, 
семейный праздник «Сказки в сквере дружбы народов», фестиваль финно-угорской 
культуры «Новый взгляд», КВН-марафон, более 100 патриотических мероприятий, 
реализован проект «Ветераны - детям. Программа «Здравствуй, музей»; 
- обновлен музейный комплекс в Омской академии МВД России, проведен военно-
полевой выход для военно-патриотических клубов, подростков и молодежи города 
Омска; 



открыта школа авиамодельного спорта, приобретено спортивное оборудование для 
занятий конькобежным спортом, гандболом, футболом, хоккеем и другими видами 
спорта, оборудовано помещение для сдачи норм ГТО в спортивном комплексе 
«Юность»; 
- изданы книги, брошюры с воспоминаниями ветеранов войны, перечнем омских 
воинских формирований, отправленных на фронта ВОВ, подвигах сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в годы войны 1941 - 1945 годов; 
- модернизирован сайт «КТОСы Омска» и портал НКО Омской области. Ведется 
постоянная вкладка «Мы вместе» в общественно-политическом еженедельнике 
«Вечерний Омск - Неделя». Создана страница проекта «Омск. Живая история» на 
сайте 12 канала; 
- проведены мероприятия в области добровольчества: конкурс «Хрустальное 
сердце», благотворительная акция «Техника и добро», социально- значимые 
мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретены 
трости, тонометры, очки для членов Общества инвалидов Центрального округа; 
организована «Школа материнства» для будущих мам, проведены мероприятия, 
направленные на защиту семьи, материнства, отцовства, профилактику социального 
сиротства и насилия в семье, девиантного поведения, правовое просвещение и 
информирование населения в сфере ЖКХ, научно- практические конференции, 
семинары. 
Итоги реализации общественно полезных проектов НКО ежегодно публикуются в 
сборнике «Муниципальный грант в городе Омске». Так, в 2017 году сборник 
«Муниципальный грант в городе Омске» (выпуск 11) вышел в количестве 500 
экземпляров и распространен среди жителей города Омска, НКО. 
В рамках расходования финансовых средств, выделенных СО НКО, 
осуществляющим деятельность, направленную на поддержку семьи, старшего 
поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной службы, в 2017 году было 
проведено более 500 социально значимых мероприятий и акций, посвященных 
памятным и праздничным датам (Дню защитника Отечества, Международному 
женскому дню, Дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, Дню города 
Омска, Дню инвалидов, Новому году и др.). Организованы концертные программы, 
круглые столы по вопросам, затрагивающим проблемы инвалидов и ветеранов, 
обучающие мероприятия с участием инвалидов-колясочников, соревнования для 
людей с инвалидностью, ветеранов и т.д. 
Всего в 2017 году мероприятиями, организованными за счет средств данных 
субсидий, охвачено более 35 тыс. человек. 
В целях организации поездок по городу и загородных экскурсионных маршрутов 
СО НКО инвалидов, ветеранов и пенсионеров в 2017 году предоставлялся 
специализированный автобус. Автобус выделяется бесплатно в соответствии с 
заявками некоммерческих организаций. В 2017 году было организовано 102 поездки 
на социально значимые мероприятия, всего было перевезено 1 750 человек из числа 
представителей СО НКО. 
В 2017 году продолжен совместный проект Администрации города и НКО 
«Календарь общественно полезных дел и знаменательных дат». Ежегодно 
увеличивается количество НКО, участвующих в проекте. В составлении Календаря 
общественно полезных дел и знаменательных дат на 2018 год приняло участие 50 
организаций. 



В 2017 году был продолжен открытый проект «ДЕНЬ ОМИЧА» - открытая 
площадка для активных горожан, организованный при участии НКО, инициативных 
граждан. В рамках проведения ДНЯ ОМИЧА в течение дня была организована 
работа 9 интерактивных площадок. ДЕНЬ ОМИЧА посетили около 20 тыс. человек. 
В целях привлечения общественности к участию в решении актуальных вопросов 
социально-экономического развития города Омска была продолжена работа 
Координационного общественного Совета при Мэре города Омска (далее - Совет). В 
2017 году согласно плану работы Совета было проведено 3 заседания Совета и 32 
заседания секций Совета. На заседаниях обсуждались наиболее острые вопросы, в 
том числе: «Формирование комфортной городской среды на территории города 
Омска. Итоги и перспективы», «Итоги реализации в городе Омске федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Ключевые 
подходы и приоритеты благоустройства в 2018 году», «О совершенствовании 
маршрутной сети общественного транспорта города Омска». 
 
О взаимодействии с территориальным общественным самоуправлением города 
Омска. 
В 2017 году территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) города 
Омска отмечало 25-летний юбилей. Для России омская система ТОС - это 
уникальный опыт, когда ТОС имеет столь длительное и стабильное развитие. 
На этапе последних лет активисты ТОС накопили большой опыт общественной 
деятельности. Активность омичей возрастает благодаря поддержке их инициатив 
муниципалитетом. 
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. 
Впервые за последние 12 лет появилась инициатива жителей по созданию нового 
ТОС на территории города Омска - в микрорайоне «Рябиновка». Омским городским 
Советом утверждены границы территории, на которой будет осуществляться ТОС, и 
27 декабря 2017 года была проведена учредительная конференция, избран состав 
нового 77-го комитета ТОС. 
ТОС в городе Омске имеет свою историю, традиции и богатый опыт. Существенный 
вклад в становление и развитие городской среды и системы общественных 
взаимоотношений, который внесло ТОС за четверть века своего существования, 
трудно переоценить. 
В Омске сформирована система ТОС, созданы правовые и финансово- 
экономические условия для деятельности органов ТОС. Для развития ТОС в Омске 
Администрацией города Омска создана правовая база - разработано и действует 
более 10 муниципальных правовых актов. 
В настоящее время свыше 90% территории города охватывается деятельностью 77 
ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц и объединяющих более 32 
тысяч участников - это члены комитетов ТОС, ревизионных комиссий ТОС, 



квартальных комитетов, старшие по домам, активные жители самоуправляемых 
территорий. 
Продолжена реализация муниципальной программы города Омска «Социальная 
поддержка граждан и развитие общественных отношений», 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 июне 2017 года состоялись заседания рабочей группы по решению вопросов 
организации и совершенствования деятельности органов ТОС города Омска (далее - 
рабочая группа) по вопросам «О проведенной работе по инвентаризации функций, 
выполняемых комитетами ТОС города Омска, в том числе поручений органов 
власти различного уровня, силовых и иных структур, направляемых в комитеты 
ТОС города Омска», а также «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении отдельным категориям членов органов ТОС и их структурных 
единиц компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
за счет средств бюджета города Омска», утвержденное Постановлением Мэра 
города Омска от 25 декабря 2006 года № 374-п». По результатам проведения 
заседания от активистов ТОС поступили предложения по переходу от системы 
предоставления отдельным категориям членов органов ТОС и их структурных 
единиц компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
за счет средств бюджета города Омска на другие виды поощрения указанным 
категориям, а также по критериям оценки деятельности активистов ТОС для 
представления их к поощрению. 
В мае 2017 года была создана рабочая группа по совершенствованию деятельности 
ТОС города Омска с участием депутатов Омского городского Совета (далее - ОГС). 
Проведено два заседания. В состав рабочей группы вошли руководители 
структурных подразделений Администрации города Омска, депутаты ОГС, 
председатели комитетов ТОС. На заседаниях обсудили опыт развития ТОС и формы 
финансирования ТОС в муниципальных образованиях РФ. 
Кроме того, прошли десять заседаний секций Совета по ТОС при Мэре города 
Омска. 
С целью реализации муниципальной политики Администрации города Омска в 
сфере развития ТОС продолжил работу 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 марте состоялось заседание экспертного совета по вопросам ТОС города Омска. 
На заседании рассматривался вопрос «О практике работы комитетов ТОС 
Октябрьского административного округа города Омска по реализации 
приоритетных направлений Стратегии развития ТОС города Омска на 2014 -2018 
годы». 
В июне заседание прошло не территории Бюджетного учреждения Омской области 
«Природный парк «Птичья гавань». Участники заседания рассмотрели вопрос «О 



проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии и участии 
комитетов ТОС города Омска в благоустройстве самоуправляемых территорий», а 
также посетили мини-зоопарк, провели экскурсию по территории природного парка. 
Одним из механизмов повышения социальной активности населения является 
обучение руководителей некоммерческих организаций, комитетов ТОС, поддержка 
их деятельности в области просвещения граждан. Было продолжено обучение 
руководителей некоммерческих организаций, комитетов ТОС, поддержка их 
деятельности в области просвещения граждан. 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». Кроме этого, состоялся семинар с председателями КТОС по вопросу 
«О раздельном сборе твердых коммунальных отходов и благоустройству городских 
территорий». С информацией перед председателями комитетов ТОС выступил 
Матненко А.С., первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Омской области. 
За вышеуказанный период 25 представителей ТОС прошли обучение по теме 
«Общая программа повышения квалификации председателей и специалистов 
комитетов ТОС». По окончании обучения слушатели получили удостоверения о 
повышении квалификации. 
Ежегодно к деятельности ТОС присоединяются неравнодушные, активные жители, 
болеющие душой за дело, готовые вносить свой посильный вклад, как в развитие 
ТОС, так и в жизнь города - это спортивные и молодёжные объединения, народные 
дружины, творческие коллективы. И речь идет не только об участии в организуемых 
комитетами ТОС мероприятиях, а о конкретных инициативах жителей, 
направленных на развитие территории. 
В 2017 году комитеты ТОС привлекли к участию в мероприятиях более 200 тысяч 
человек. В результате в городе Омске: 
- благоустроены дворы, скверы и улицы частного сектора; 
- высажены деревья и кустарники; 
- созданы клумбы и цветники; 
- установлены и отремонтированы спортивные, детские игровые площадки и малые 
архитектурные формы. 
Жители города Омска регулярно принимают участие в субботниках и средниках. В 
рамках мероприятий по санитарной очистке территорий собирается и вывозится 
мусор. 
По инициативе комитетов ТОС в 2017 году проведено более 3 тысяч рейдов по 
контролю за санитарным состоянием самоуправляемых территорий. 
В Омске совместными усилиями Администрации города и общественных 
объединений создана система поддержки и стимулирования общественных 
инициатив. 
Взаимодействие осуществляется через систему смотров-конкурсов, которые 
проводятся в нескольких направлениях, и направлены на летнее и зимнее 
благоустройство придомовых территорий (городские смотры-конкурсы «Омские 
улицы» и «Лучшая дворовая Елка года»). 
Отличительной особенностью конкурса «Омские улицы» в этом году стали новые 
номинации: «Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома», «Лучший 
палисадник», «Лучшая территория общего пользования». 



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. 
В 2017 году на самоуправляемых территориях прошли 123 мероприятия, 
посвященных 25-летию ТОС города Омска, в которых приняло участие свыше 25 
тысяч человек; 392 праздничных мероприятия, посвященных Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в которых приняло 
участие более 53 тысяч человек; 352 мероприятия, посвященных празднованию Дня 
города Омска, в которых приняло участие более 65 тысяч человек, 350 мероприятий 
в дни новогодних и рождественских праздников, в которых приняло участие более 
63 тысяч человек. 
Кроме этого, комитетами ТОС было проведено: 
- 1080 заседаний комитетов ТОС, 215 заседаний организационных комитетов по 
подготовке и проведению конференций граждан ТОС, 42 конференции граждан 
ТОС, на которых органы ТОС отчитались перед жителями о проделанной работе и 
одна учредительная конференция ТОС; 
- свыше 3 тысяч рейдов по вопросам противопожарной безопасности, 
антитеррористической направленности, обеспечения услугами ЖКХ; 
- около 2 тысяч дворов, улиц, кварталов, скверов, улиц индивидуальной жилой 
застройки благоустроено силами жителей; 
- свыше 2300 собраний с жителями по актуальным вопросам жизнедеятельности; 
- размещено на информационных стендах свыше 210 тысяч информационных 
«Листков КТОС»; 
- 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 проведены «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 свыше 350 бесед в школах и клубах по месту 
жительства, около 260 рейдов, посещено свыше 180 неблагополучных семей. 
Участие в реализации федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды» (далее - программа) стало большой ответственностью для 
комитетов ТОС. 
В рамках реализации программы все комитеты ТОС проводили широкую 
информационную кампанию - ежедневные индивидуальные консультации для 
жителей, объявления на информационных стендах, в сети Интернет, на собраниях с 
активом и во дворах домов с жителями. 
Жители контролировали ход проведения работ по асфальтированию, выполнение 
смет. 
В результате активного участия КТОС в этой работе жители города получили 189 
отремонтированных объектов - внутриквартальных проездов, дворовых территорий. 
И эта работа будет продолжена в последующие годы. 



В рамках реализации общественно полезного проектов в конкурсе муниципальных 
грантов «Создание и организация работы методического кабинета для советов 
многоквартирных домов (иных объединений собственников жилья)» комитетом 
ТОС «Кировец-4» совместно с экспертами разработаны методические рекомендации 
собственникам по участию в городской программе по благоустройству на 2018 - 
2022 годы «Формирование комфортной городской среды». 
Вместе с тем, существуют проблемы в вопросах развития ТОС в городе Омске: 
- не в полной мере используются собственные полномочия, например, право 
законодательных инициатив; 
- недостаточное вовлечение жителей в процесс принятия решений; 
- не удается сформировать постоянно действующее молодежное направление. 
Администрацией города Омска совместно с комитетами ТОС будет продолжена 
работа по решению обозначенных проблем развития ТОС в городе Омске и 
дальнейшему взаимодействию власти и населения. 
 
О взаимодействии с национально-культурными и религиозными объединениями. 
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. 
В 2017 году в целях популяризации культуры межнационального общения и 
взаимоуважительных отношений был реализован проект «Территория ЭТНО» в 
Сквере дружбы народов, в рамках которого проведен цикл мероприятий для 
различных возрастных категорий. В ходе мероприятий для жителей и гостей города 
национальными общественными объединениями были организованы интерактивные 
выставки и программы, проведены мастер-классы и субботники. В рамках проекта в 
2017 году состоялось 11 мероприятий. 
По инициативе национальных общественных объединений при поддержке 
Администрации города Омска был реализован ряд общественных проектов. 
Наиболее масштабными из них стали: народные праздники Навруз, Той-Думан, 
Сабантуй, дни немецкой и корейской культур. 
Также национальные общественные объединения приняли активное участие в таких 
общегородских проектах как Фестиваль национальных культур 
«Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон» и ДЕНЬ ОМИЧА. 
С 2013 года при Администрации города Омска работает Экспертный совет по делам 
национальностей и религии (далее - Экспертный совет). Экспертный совет 
позволяет привлечь профессионалов к решению вопросов в сфере 
этноконфессиональных отношений. В 2017 году состоялось 3 заседания, на которых 
рассмотрены вопросы мониторинга межнациональных отношений в Омской 
области, информационного сопровождения деятельности, направленной на 
реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на территории города Омска, межкультурного взаимодействия в городе 
Омске, формирования культуры межнационального общения среди молодежи. 
В 2017 году при активном участии Экспертного совета подготовлен анимационный 
фильм «Наш город Омск». Основной аудиторией фильма являются дети в возрасте 
от 5 до 8 лет. Анимационный фильм не только раскрывает основную идею - 



единения и дружбы между народами, но и знакомит детей со знаковыми местами 
города Омска. 
Анимационный фильм распространен среди учреждений дошкольного образования 
города Омска и размещен на официальном сайте Администрации города Омска в 
сети Интернет. 
Совместно с социально-гуманитарным факультетом ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского» проведена 
межконфессиональная диалоговая площадка «Социальная деятельность 
религиозных сообществ». В мероприятии приняли участие руководители и 
представители 12 религиозных объединений города Омска, представители научного 
сообщества, Центра по противодействию экстремизму УМВД по Омской области, 
студенты. Участники поделились опытом социальной деятельности, обсудили 
формы возможного взаимодействия. 
В ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» состоялся региональный форум по 
профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои» (далее - Форум). 
Организаторы: администрация Центрального административного округа города 
Омска, Министерство образования Омской области, департамент общественных 
отношений и социальной политики Администрации города Омска. 
Работа Форума проходила в форме интерактивных площадок, на которых был 
представлен опыт работы различных служб по профилактике экстремизма. 
На каждой площадке группам были предложены задания на знание истории родного 
края, национальных, этнических и религиозных традиций. 
В Форуме приняли участие студенты омских вузов и ссузов, представители 
научного сообщества и традиционных конфессий. 
Кроме того, в 2017 году продолжена и усовершенствована работа по 
информационному сопровождению деятельности национальных общественных и 
религиозных объединений. Еженедельно на официальном сайте Администрации 
города Омска в сети Интернет размещалась информация по вопросам 
этноконфессиональной сферы. Всего в 2017 году размещено 89 материалов. 
Для совершенствования работы по поддержанию межнационального и 
межрелигиозного согласия в регионе, а также для актуализации работы по 
формированию общероссийской гражданской идентичности, основными задачами 
на 2018 год определены: 
Привлечение представителей науки, экспертного сообщества к работе по вопросам 
этноконфессиональных отношений в формате постоянно действующей площадки. 
Максимальное привлечение ресурса действующих в Омске общественных 
организаций к проведению мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
межнационального мира и согласия, формирование общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности. 
 
О взаимодействии департамента культуры Администрации города Омска с 
общественными организациями 
В последние годы наблюдается значительный интерес общественных организаций в 
совместном с муниципальной властью решении задач, поставленных перед 
обществом. Организаций становится больше, они стремятся сделать жизнь лучше, 
помочь всем, кто нуждается, и, самое главное, у них многое получается. 
Департамент культуры Администрации города Омска (далее - департамент 



культуры) осуществляет сотрудничество с общественными организациями при 
совместном проведении культурно-массовых мероприятий, а также при решении 
социально значимых проблем различных категорий населения. 
Планами культурно-массовых мероприятий предусматривается привлечение 
общественных объединений для создания атмосферы праздника и проведения 
торжеств. Ежегодно в рамках Дня города проводится Фестиваль национальных 
культур «Многонациональный Омск», собравший в 2017 году 30 национально-
культурных и казачьих объединений. Главная тема праздника 2017 года - «Омск - 
наш общий дом». Национально-культурные объединения продемонстрировали 
омичам и гостям города не только обычаи своего народа, но и умение жить мирно 
на одной земле, уважая традиции и культуру своего народа, традиции и культуру 
своих соседей, дружно и солидарно созидать на благо родного города, совместно 
отмечать праздники. Гостями фестиваля стали около 8 ООО человек. 
Омская городская общественная организация «Военно-исторический клуб «Кованая 
рать - служилые люди Сибири» на территории культурно- исторического комплекса 
«Омская крепость» предлагает посетителям интерактивные экскурсии: «Взятие 
Сибири», «Заповедный товар», «Служилые инородцы». Парк имени 30-летия 
Победы, который стал излюбленным местом встречи омичей, в День города 
ежегодно собирает сотни омичей и гостей города на фестиваль средневековой 
воинской культуры «Щит Сибири», который департамент культуры проводит 
совместно с Региональным общественным центром «Ясень», Ассоциацией военно-
исторических клубов города Омска «Твердь». 
Особое внимание департаментом культуры уделяется сотрудничеству с 
ветеранскими организациями. Для них ведется постоянная работа по организации 
деятельности клубных формирований - хоров ветеранов, клубов по интересам, 
любительских объединений, где люди старшего возраста могут проявлять себя как в 
творческом плане, так и реализовать свою потребность в общении. 
На базе культурно-досуговых учреждений осуществляют свою деятельность 25 
клубных формирований и любительских объединений ветеранов и людей 
«высокого» возраста. Общая численность составляет 700 человек. 
В 2017 году на базе БУК города Омска «Дворец культуры, студентов и молодежи 
«Звездный» успешно продолжило свою работу любительское объединение «Чаша» 
под руководством О.П. Карасевой. В течение года любительское объединение 
«Чаша» организовало и провело 15 мероприятий, концертных программ: «Любимые 
мелодии», «Весне навстречу», «Мой любимый город Омск», «Романс. Чарующие 
звуки» и другие мероприятия с привлечением более 500 зрителей. 
Для людей старшего поколения в БУК г. Омска «Дворец культуры имени В.Е. 
Часницкого» существует клуб «Ветеран», руководитель J1.A. Трясоногова. В 
программе клуба - организация досуга ветеранов, проведение мероприятий, 
нацеленных на общение пожилых людей с пользой для себя и окружающих. Одним 
из наиболее востребованных и популярных среди людей старшего поколения 
является народный хор русской песни «Горенка». 
На базе БУК г. Омска «Культурно-досуговый центр имени Свердлова» 
сформированы и активно ведут свою творческую деятельность Народный хор 
ветеранов и любителей пения «Русь», клуб любителей народной песни «Свирель», 
клуб «Истоки» и «Ветеран». В составе клубных формирований задействовано 70 
человек пенсионного возраста. Указанные клубные формирования в течение 2017 



года приняли участие в 21 мероприятии. В ряде учреждений культурно-досугового 
типа осуществляют свою деятельность народные хоры ветеранов и любителей 
пения: Народный хор русской песни «Горенка», Народный хор русской песни 
«Россияночка», Народный хор ветеранов войны, труда и любителей пения им. И. 
Ивановой, Народный академический хор «Современник», Народный хор ветеранов 
педагогического труда «Надежда», Народный мужской хор ветеранов «Поющие 
сердца», Народный хор «Сибирочек», Народный хор инвалидов «Дружба», 
Народный хор ветеранов труда «Околица», Народный хор ветеранов и любителей 
пения «Русь», Народный хор русской песни «Услада», Народный ансамбль русской 
песни «Сударушка», Народный хор «Сибирь», Народный хор русской песни 
«Сибирское раздолье», Народный ансамбль русской песни «Горница». 
Народные хоры ветеранов и любителей пения являются активными участниками 
культурно-досуговых мероприятий. Помимо выступлений в учреждениях культуры, 
коллективы ведут активную творческую деятельность, выступая на различных 
концертных площадках города, востребованы на городских праздниках, 
посвященных календарным датам и государственным праздникам. 
Во всех культурно-досуговых учреждениях работа с ветеранами и пожилыми 
людьми строится в тесном контакте с окружными, городскими и областными 
советами ветеранов и направлена на вовлечение пожилых людей в активную 
культурно-творческую деятельность, на дальнейшее совершенствование 
организации досуга и удовлетворение духовных запросов пожилых людей. 
В 2017 году ряд учреждений культуры, подведомственных департаменту культуры, 
осуществил написание проектов совместно с общественными некоммерческими 
организациями, которые были направлены в комиссии различных конкурсов по 
поддержке проектов. 
 
Взаимодействие с промышленными общественными объединениями. 
В рамках организации взаимодействия муниципалитета города Омска с 
промышленными предприятиями в целях развития экономического потенциала 
города Омска были созданы и осуществляли деятельность в 2017 году рабочая 
группа по организации взаимодействия предприятий промышленности, учреждений 
науки и образования, субъектов малого и среднего предпринимательства при 
диверсификации организаций оборонно- промышленного комплекса в городе Омске 
и рабочая группа по развитию и реновации промышленных зон на территории 
города Омска. В состав данных групп входят представители общественных 
объединений: Некоммерческого партнерства «Сибирское машиностроение» Омской 
региональной общественной организации «Сибирское отделение академии военных 
наук», Межрегиональной общественной организации «Академия военных наук» 
Некоммерческого партнерства по содействию развития информационных 
технологий «Информационно-телекоммуникационный Кластер Сибири», Омской 
региональной общественной организации «Омское отделение Российской 
инженерной академии». В результате проведенной совместно с представителями 
общественных организаций работы обследован 41 имущественный комплекс города 
Омска, информация по 150 промышленным объектам размещена на 
информационно-аналитической платформе «Ареалл». К работе по развитию и 
реновации промышленных зон на территории города Омска было привлечено 3 
высших учебных заведения Омска (ФГБОУ ВО «ОмГТУ», ФГБОУ ВО «СибАДИ», 



ФГБОУ ВО «ОмГАУ им. П.А. Столыпина»), 47 студентов. Проект выдвинут на 
соискание премии смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить». 
 


