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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
1. Организация взаимодействия и сотрудничества органов местного самоуправления 
с общественными объединениями и органами ТОС: 
Для целенаправленных совместных действий органов местного самоуправления с 
общественными и религиозными объединениями, национально-культурными 
автономиями, политическим партиями, профессиональными союзами действуют 
коллегиальные органы, заседания которых проводятся ежеквартально: 
- Координационный совет общественных организаций при администрации 
Уссурийского городского округа. Проведено 4 заседания, рассмотрено 18 вопросов 
(АППГ- 15 вопросов); 
- Координационный Совет по делам инвалидов при администрации Уссурийского 
городского округа. Проведено 4 заседания, рассмотрено 17 вопросов (АППГ-15 
вопросов); 
- комиссия по вопросам религиозных объединений при администрации 
Уссурийского городского округа. Проведено 3 заседания, рассмотрено 14 вопросов 
(АППГ - 13 вопросов). 
- Консультативный Совет по делам национально-культурных автономий при 
администрации Уссурийского городского округа. Проведено 4 заседания, 
рассмотрено 16 вопросов (АППГ - 16 вопросов). 
Заседания проводятся с участием представителей Уссурийской городской 
прокуратуры, Отдела МВД РФ по городу Уссурийску. 
В целях конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления с 
командирами воинских частей и соединений, руководителями правоохранительных 
органов, общественных объединений, образовательных учреждений Уссурийского 
городского округа, для решения вопросов, связанных с правовой и социальной 
защитой военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей, с военно-патриотическим воспитанием и профилактикой правонарушений 
среди 
 допризывной молодежи, проведены 3 заседания Консультативного совета по делам 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей при главе 
администрации Уссурийского городского округа, на которых рассмотрено 13 
вопросов (АППГ - 11). 
В 2017 году утвержден и реализован комплексный план мероприятий по 
гармонизации межнациональных отношений и профилактике национального 
экстремизма в Уссурийском городском округе. В соответствии с планом 
отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского 
городского округа проведено 372 мероприятия тематической направленности с 
общим охватом более 35 тысяч человек. 
В 2017 году национальными общественными объединениями проведено 51 
мероприятие. Наиболее значимые из них: мероприятия, посвященные Дню единения 
народов Беларуси и России, Дню памяти героев, погибших в борьбе с японскими 
захватчиками 4 — 5 апреля 1920 года, Международному женскому дню 8 марта, 80-
летию принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Среднюю 
Азию, Дню памяти жертв политических репрессий, национальные праздники 



«Вардавар» (армянский праздник в честь Преображения Господня), «Терендез» 
(приравненный ко Дню всех влюбленных и Масленице) и «Сабантуй» (праздник 
окончания весенних работ у татар и башкир). 
Организовано участие общественных объединений в общегородских мероприятиях: 
День Победы, День города, мероприятиях, посвященных памятным и праздничным 
датам России. 
Общественные объединения, созданные по национальному признаку, являются 
постоянными участниками Конгресса народов Приморского края и участниками 
заседаний Ассамблеи народов Приморья. В 2017 году управлением организовано 
участие национальных общественных объединений в Конгрессе народов 
Приморского края и заседании Ассамблеи народов Приморья. 
В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Уссурийского городского округа на 2016-2019 годы» проведены: 
а) конкурс социально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее -СО НКО). 
Определены 5 лучших проектов, на реализацию которых из местного бюджета 
оказана финансовая поддержка на общую сумму 440,0 тыс. рублей. 
б) заседание комиссии по предоставлению субсидий СО НКО. Финансовую 
поддержку получили 10 СО НКО на общую сумму 800,0 
тыс. рублей. 
в) семинар-тренинг для представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций по теме: «Переход некоммерческих организаций на 
оказание социальных услуг - вопросы вхождения в реестры поставщиков 
социальных и общественно - полезных услуг». В мероприятии приняли участие 
представители 40 некоммерческих организаций. 
В отчетный период оказывалось содействие в проведении мероприятий социально 
ориентированным некоммерческим объединениями, которые осуществляли 
активную позитивную деятельность: Уссурийской женской общественной 
организации «Женщины Уссурийска», местному отделению Приморского 
регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 
России» в Уссурийском городском округе, Благотворительному фонду «Твори 
добро», профессиональным союзам, общественным организациям инвалидов, 
ветеранским общественным организациям, общественным объединениям, 
созданным по национальному принципу, Местному отделению Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уссурийского городского округа. 
В 2017 году оказано содействие местному отделению Приморского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» в 
Уссурийском городском округе в проведении научно-практической конференции 
«Формирование духовно-нравственных и культурных семейных ценностей: 
взаимодействие государства и общества, проблемы и перспективы». 
На протяжении 2017 года регулярно велась работа с профсоюзными организациями 
Уссурийского городского округа. Проведены массовые мероприятия, такие как День 
Весны и Труда (охват более 300 человек), День народного единства - «Славься, 
страна, мы гордимся тобой!» (охват более 400 человек). 
В целях оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
инициировано проведение благотворительных акций «Открой сердце для добра» 



(17.10.2017 года) и «Помоги собраться в школу» (25.08.2017 года). В акциях 
приняли участие общественные и религиозные организации. 
В отчетном периоде активную деятельность осуществляли 312 органов 
территориального общественного самоуправления. 
Весной и осенью 2017 года организовано участие жителей в месячниках по 
санитарной очистке и благоустройству территории Уссурийского городского 
округа. Проведено 384 субботника (в АППГ - 364 человек), в которых приняли 
участие около 4050 человек (в АППГ -4^000 человек). 
В 2017 году проведено 12 обучающих семинаров «Школа управдома» для 
председателей ТОС и ТСЖ. Рассмотрены вопросы: «Права и обязанности 
потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Перепланировка, 
переустройство и реконструкция жилых помещений», «Формирование современной 
городской среды», «Новая терминология ОДН, расчет по ОДН», «Обзор 
законодательства, регулирующего выставление ОДН», «ОДН: составляющие, 
причины роста, мероприятия по его снижению», «О постановке на кадастровый 
земельный учет участков под многоквартирными жилыми домами» - приняли 
участие около 450 человек. 
Проведена спартакиада среди органов ТОС, в которой приняли участие команды 10 
округов территориального общественного самоуправления (охват 120 человек). 
Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни, сплочение лидеров 
органов ТОС для совместных решений социально значимых вопросов на округах 
ТОС. 
К началу летних каникул на округах территориального общественного 
самоуправления созданы 36 детских дворовых команд, что на 5 % больше 
аналогичного период прошлого года (2016 год - 34). 
В рамках празднования Международного дня защиты детей, в период с 1 июня по 15 
июня 2017 года при содействии управления на придомовых территориях округов 
ТОС для детей общественниками организовано и проведено 20 праздничных 
мероприятий (в АППГ - 19, рост показателя на 5%). Охват более 700 детей, в АППГ 
- 500. 
29 июня 2017 года на территории Городского стадиона проведен XIII 
общегородской фестиваль «Уссурийские старты» для детских дворовых команд. 
Приняли участие 12 команды с охватом участников 120 человек. 
В рамках праздничной акции «Единый день ТОС» под девизом: «Тебе, любимый 
город, посвящаем!» организовано и проведено 75 мероприятий на округах 
территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа, 
что на 9 % больше, чем в прошлом году. Охвачено около 6300 человек. 
2. Взаимодействие с подразделениями территориальных органов исполнительной 
власти в вопросах охраны общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактики терроризма и экстремизма, профилактики наркомании на территории 
Уссурийского городского округа: 
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах Уссурийского 
городского округа: 
За текущий период проведено 4 заседания антитеррористической комиссии (АППГ - 
4), на которых рассмотрено 17 вопросов (АППГ - 17). 
Проведены 6 рабочих встреч главы администрации Уссурийского городского округа 
с руководителями учреждений социальной сферы, муниципальных предприятий и 



учреждений, предприятий торговли, банков, пассажироперевозчиков, начальниками 
отраслевых (функциональных) органов администрации по вопросам 
антитеррористической защищенности объектов на территории Уссурийского 
городского округа. 
Оформлены 3 паспорта безопасности на места массового пребывания людей: 
Городской парк, площадь Победы и Центральная площадь г. Уссурийска. 
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексные меры по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского 
округа на 2015-2017 годы»: 
- разработаны и изготовлены наглядно-агитационные материалы 
антитеррористической направленности на сумму 57,0 тыс. рублей в количестве 16 
ООО памяток (4 вида), которые были размещены в учреждениях культуры, 
образовательных, спортивных, лечебных учреждениях, в общественном транспорте, 
на авто- и железнодорожном вокзалах, в учреждениях розничной торговли и 
общественного питания, на территориях округов ТОС; 
- изготовлены и размещены на рекламных конструкциях 2 баннера, направленные на 
привлечение жителей округа к участию в охране общественного порядка; 
приобретены печатные издания антитеррористической направленности на сумму 
50,0 тыс. рублей, которые распространены в учреждениях культуры Уссурийского 
городского округа; 
- проведен конкурс на Лучшее общественное объединение правоохранительной 
направленности Уссурийского городского округа (объем финансирования 145,0 тыс. 
рублей); 
- приобретена форменная одежда народного дружинника (9 жилетов на сумму 5 850 
рублей). 
В результате межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 
терроризма и экстремизма в рамках антитеррористической комиссии Уссурийского 
городского округа в 2017 году: 
- на территории Уссурийского городского округа отсутствуют проявления 
терроризма и экстремизма; 
- расширен опыт проведения воспитательной работы среди детей и молодежи, 
направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению 
действий экстремистского характера. 
2) деятельность, направленная на профилактику наркомании, реабилитацию и 
ресоциализацию наркозависимых лиц: 
В 2017 году проведено 5 заседания (АППГ-4) антинаркотической комиссии 
Уссурийского городского округа, на которых рассмотрено 15 вопросов (АППГ-14). 
В 2017 году организовано участие общественности Уссурийского городского округа 
в проведении: 
- оперативно-профилактической операции «Территория безопасности»; 
- широкомасштабной оперативно - профилактической операции «Мак -2017»; 
- 2-х этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 
Межведомственное взаимодействие в рамках антинаркотической комиссии 
Уссурийского городского округа в 2017 году позволило: 
- усилить мотивацию на ведение здорового образа жизни через систему 
воспитательной работы в образовательных учреждениях Уссурийского городского 



округа, в результате чего наблюдается стабильный рост числа школьников, 
привлеченных к занятиям в учреждениях дополнительного образования (на 5% 
больше, чем в 2016 году); 
- расширить опыт межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с 
наркотизацией населения, реализовать ряд мер по улучшению и оздоровлению 
наркоситуации; 
- повысить уровень организации взаимодействия различных органов 
государственной власти и общественных организаций по вопросам противодействия 
распространению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
на территории Уссурийского городского округа, пропаганде здорового образа 
жизни. 
В отчетном периоде проведены 4 заседания межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации Уссурийского городского 
округа. Рассмотрено 20 вопросов (АППГ - 16). 
3. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 
Оказано содействие в организации 240 встреч участковых уполномоченных 
инспекторов Отдела МВД России по г. Уссурийску с населением на придомовых 
территориях округов ТОС Уссурийского городского округа (АППГ - 228). 
В 2017 году на территории Уссурийского городского округа действовали 5 
народных дружин (2016 году - 4) и 24 общественных объединений 
правоохранительной направленности (в 2015 году - 24 ДНД), с численностью 296 
человек (2016 год - 289). 
В октябре 2017 года совместно с Отделом МВД России по г. Уссурийску проведен 
конкурс на «Лучшее общественное объединение правоохранительной 
направленности Уссурийского городского округа». В конкурсе приняли участие 15 
общественных объединений правоохранительной направленности по трем 
номинациям. 
По итогам конкурса определены победители: 
- 3 городские общественные объединения правоохранительной направленности (III 
место - «5-6 км» , II место - «Ветераны ОМВД», I место - «Дорожный патруль»); 
- 3 общественные объединения правоохранительной направленности сельских 
территорий (III место - Краснояровская территория, II место -Борисовская 
территория, I место - Алексей-Никольская территория); 
- 3 студенческие (молодёжные) общественные объединения правоохранительной 
направленности (III место - «Закон и порядок» Приморская государственная 
сельскохозяйственная академии, II место -«Прометей» Уссурийский филиал 
«Приморский институт железнодорожного транспорта», I место - Уссурийский 
медицинский колледж). 
Результатом межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики 
правонарушений на территории Уссурийского городского округа в 2017 году 
явилось: 
- увеличение количества несовершеннолетних, придерживающихся 
законопослушного поведения, здорового образа жизни, снижение уровня 
бродяжничества и беспризорности. 
4. Деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. 



В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» активно проводилась работа по 
патриотическому воспитанию молодежи Уссурийского городского округа, в том 
числе, допризывной. 
Перечень мероприятий достаточно разнообразен: 
- циклы мероприятий, посвященных Дням воинской славы России (День снятия 
блокады Ленинграда, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск под Сталинградом и т.д.) и знаменательным дням России (День памяти 
воинов-интернационалистов, День памяти и скорби и т.д.), 
- митинги и церемонии возложения цветов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны», памятникам участникам военных 
конфликтов, 
- торжественные собрания воинов Уссурийского гарнизона и общественности 
Уссурийского городского округа, 
- праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, 
- книжные выставки - просмотры, диспуты и уроки мужества. 
Во взаимодействии с некоммерческими организациями, действующими на 
территории Уссурийского городского округа, командованием воинских частей 
Уссурийского гарнизона, органами ТОС проведено более 500 мероприятий 
патриотической направленности с охватом около 48000 человек. 
Оказано содействие Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Уссурийского городского округа в работе по сверке 
списков ветеранов Великой Отечественной войны, составлению листов 
обследования состояния здоровья, жилищно-бытовых и социальных условий 
проживания ветеранов. 
В рамках ежегодного месячника военно-патриотического воспитания, посвященного 
Дню защитника Отечества, в период с 23 января по 23 февраля 2017 года 
проводился комплекс мероприятий, направленных на расширение и укрепление 
шефских связей между общественными организациями, учебными заведениями, 
трудовыми коллективами и воинскими частями, а также на повышение престижа 
воинской службы. 
В 36-ти общеобразовательных учреждениях городского округа ветеранами Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
военнослужащими воинских частей, дислоцированных на территории Уссурийского 
городского округа, проведено 85 мероприятий. Среди них уроки мужества, классные 
часы, праздничные концерты. Мероприятиями охвачено около 18 ООО человек 
(АППГ - 17 600). 
Оказано содействие силовым структурам и общественным организациям в 
подготовке и проведении 67 мероприятий (АППГ - 62), в том числе: 
- торжественное собрание и церемония возложения цветов, посвященные годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом (02 февраля) и Дню снятия 
блокады Ленинграда (27 января); 
- торжественное собрание и митинг, посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 
февраля); 
- торжественное собрание и церемония возложения цветов, посвященные Дню 
защитника Отечества (23 февраля); 



- мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби (22 июня); 
- мероприятие, посвященное памяти Хасанских событий (10 августа); 
- торжественное мероприятие, посвященное 72-годовщине окончания Второй 
мировой войны (2 сентября); 
- мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03 
сентября); 
- мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата (03 декабря) и другие. 
Членами Уссурийского отделения Приморской краевой организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и 
военной службы «Шиндант», Уссурийского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, совместно с учащимися 
Уссурийского городского округа проведены работы по благоустройству воинских 
захоронений, могил и памятников Героев Советского Союза, воинов, погибших в 
Афганистане и Чечне. 
В преддверии 9 мая в Уссурийском городском округе прошла традиционная акция 
«Георгиевская ленточка». В знак уважения ветеранам, в память о подвигах 
управлением через советы ветеранских организаций вручены около 800 
георгиевских ленточек ветеранам войны, труженикам тыла, воинам Уссурийского 
гарнизона. 
09 мая 2017 года организовано участие общественности во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», в которой приняли участие более 10500 человек (в 2016 году - 
8000 человек) Уссурийского городского округа. 
В рамках муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015 - 2017 годы 
проведен смотр-конкурс среди городских первичных ветеранских организаций и 
ветеранских организаций сельских территорий Уссурийского городского округа по 
организации патриотической работы с молодежью. 
В смотре-конкурсе приняли участие 12 ветеранских организаций. По итогам смотра-
конкурса 9 ветеранских организаций награждены дипломами и денежными 
премиями на общую сумму 57,0 тыс. рублей. 
Во взаимодействии с военкоматом г.Уссурийска подготовлена и проведена военно-
патриотическая акция «День призывника». В мероприятии приняли участие около 
400 человек. 
Подготовлено и проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню 
сотрудника органов внутренних дел РФ. В мероприятии приняло участие более 400 
человек. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
1) совершенствование взаимодействия и сотрудничества органов местного 
самоуправления с общественными объединениями и органами ТОС; 
2) увеличение количества СО НКО, получивших поддержку от органов местного 
самоуправления; 
3) увеличение количества гражданских инициатив (количество поступивших 
проектов для участия в конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию 
социально значимых проектов); 



4) повышение активности населения в решении вопросов местного значения, в том 
числе участие в публичных слушаниях; 
5) увеличение количества активных органов ТОС; 
6) оказание содействия для социального развития способностей общественных 
объединений к самообеспечению и самореализации; 
7) продолжить взаимодействие с СО НКО в рамках муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Уссурийского городского округа на 2016-2019 годы»; 
8) обеспечение органов территориального общественного самоуправления, 
общественных, религиозных, национально-культурных объединений, профсоюзов и 
политических партий информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Уссурийского городского округа; 
9) реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории Уссурийского городского 
округа на 2015-2017 годы»; 
10) взаимодействие с подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти в вопросах охраны общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактики терроризма и экстремизма; 
11) усиление информационно-пропагандистской деятельности, совершенствование 
профилактической работы, направленной на противодействие терроризму и 
экстремизму; 
12) реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в 
решении вопросов местного значения» в рамках муниципальной программы 
«Формирование информационного общества в Уссурийском городском округе на 
2017-2020 годы»; 
13) организация и проведение обучающих семинаров для лидеров органов ТОС 
«Школа домкома», как механизм повышения правовой культуры граждан. 
 


