
УССУРИЙСК 
В соответствии с действующим законодательством и в целях совершенствования 
взаимодействия органов местного самоуправления по реализации вопросов 
местного значения, главой Уссурийского городского округа (исполняющим 
обязанности председателя представительного органа) и Думой Уссурийского 
городского округа приняты решения о создании общественных формирований, 
которые работают на территории Уссурийского городского округа. 
Так, в 2010 году. Думой городского округа принято Положение о Совете Почётных 
граждан Уссурийского городского округа и утверждён его состав, в который по 
необходимости вносятся изменения; 
в 2011 году, создан Молодёжный совет при Думе Уссурийского городского округа, 
утверждены Положение и состав Молодёжного совета в количестве 29 членов, 
состав которого ежегодно корректируется; 
в 2015 год. Думой городского округа утверждены Положение об Общественной 
палате Уссурийского городского округа и состав Общественной палаты в 
количестве 25 членов; 
- в 2017 году, главой городского округа образован Совет национальностей при главе 
Уссурийского городского округа и утверждено Положение о Совете. 
Все образованные общественные формирования работают в соответствии своим 
целям и задачам, и осуществляют плановую деятельность на территории 
Уссурийского городского округа в тесном взаимодействии с Думой городского 
округа и другими общественными организациями. 
Каждое общественное формирование имеет свою страничку на сайте Думы 
Уссурийского городского округа, где размещаются состав общественного 
формирования, планы работы, информация об их деятельности. 
Проводимые ими мероприятия регулярно освещаются на официальных сайтах Думы 
и администрации городского округа, на информационных порталах "УссурМедиа" и 
"ЗолотоУ", в эфирах телекомпании "ТелеМикс" и радио "Ретро РМ", на страницах 
местной газеты "Коммунар". 
Взаимодействие Думы Уссурийского городского округа с Советом Почетных 
граждан. 
За особые заслуги и личный вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа, развитие образования, культуры и спорта, здравоохранения, воспитание 
подрастающего поколения, решениями органов местного самоуправления 
Уссурийского городского округа по состоянию на 1 января 2019 года, 61 уссурийцу 
присвоено звание Почетный гражданин Уссурийского городского округа. 
По инициативе главы городского округа в 2016 году к 150 - летию со дня 
образования города Уссурийск была издана типографским способом Книга 
Почетных граждан Уссурийского городского округа в твёрдом переплёте и передана 
на хранение в городской краеведческий музей. 
По инициативе Совета Почетных граждан и при поддержке Думы городского округа 
8 улицам города присвоены имена Почетных граждан и установлены 3 
мемориальные доски. 
В рамках взаимодействия с Советом Почетных граждан Дума городского округа 
постоянно приглашает Почетных граждан к участию в общественной жизни 
городского округа, в мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего 



поколения, а также в мероприятиях, проводимых Думой городского округа и 
депутатами разных ветвей власти, Молодежным советом, Советом ветеранов, 
Советом национальностей, Общественной палатой. 
Члены Совета Почетных граждан ежегодно принимают активное участие в 
разработке проектов решений Думы, касающихся деятельности данного 
общественного формирования, в обсуждении вопросов социально-экономического 
развития городского округа, выносимых на публичные слушания. 
Почетные граждане активные участники мероприятий, ежегодно проводимых 
Думой городского округа ко Дню местного самоуправления и Дню парламентаризма 
в образовательных организациях и коллективах предприятий. 
Взаимодействие Думы городского округа с Молодежным советом. 
Совместно с главой городского округа и депутатами Думы городского округа 
Молодежный совет организовывает и принимает участие в мероприятиях, 
направленных на реализацию молодежной политики на территории Уссурийского 
городского округа и Приморского края. 
Одним из направлений деятельности Молодежного совета является 
нормотворческое, затрагивающее интересы молодежи, мониторинг существующих 
молодежных проблем, представительство интересов молодежи в органах 
государственной власти и местного самоуправления. 
Так, в отчетном периоде, по инициативе Молодежного совета совместно с 
аппаратом Думы городского округа было подготовлено и внесено на рассмотрение 
Думой 6 проектов нормативных правовых актов, касающихся, как деятельности 
Молодежного совета, так и вопросов организации работы Думы. 
Глава и депутаты городского округа, работники аппарата Думы городского округа 
являются постоянными участниками заседаний Молодежного совета, где не только 
отвечают на вопросы молодежи, но и доводят до их сведения изменения в 
законодательстве, в том числе и на муниципальном уровне, результаты социально-
экономического развития городского округа, ставят задачи по вовлечению 
молодежи в их реализацию. 
О профессиональной и насыщенной работе Молодежного совета говорит и тот факт, 
что председатель Молодежного совета и молодые депутаты Думы городского округа 
с 2015 года вошли в состав Молодежного парламента Приморского края, где 
принимают самое непосредственное участие в подготовке и реализации решений 
Молодежного парламента, заседаний комитетов, в организации конкурсов, акций и 
других мероприятий краевого масштаба. Естественно, всё это в последствие находит 
своё отражение в работе Молодежного совета при Думе городского округа. 
Ежегодно члены Молодежного совета принимают активное участие в разработке и 
реализация социально-ориентированных проектов, законотворческих инициатив в 
рамках краевых и всероссийских конкурсов. 
В 2017 году члены Молодежного совета Арутюнян Лусине и Арутюнян Лилит 
разработали социально-ориентированный проект «Мы - россияне», направленный 
на противодействие экстремизму в молодежной среде и развитие межнациональных 
отношений, который был представлен на краевом Форуме Молодежи и 
рекомендован для реализации в 2018 году на территории всего Приморского края. 
В 2018 году в рамках конкурса "Идеи молодых - Приморью" члены Молодежного 
совета разработали при участии работников аппарата Думы городского округа 



проекты пяти законотворческих инициатив, затрагивающих интересы граждан по 
защите окружающей среды; стимулирования молодых преподавателей ВУЗов в 
закреплении на работе по специальности; повышению ответственности граждан, 
болеющих туберкулезом и другие. Два проекта заняли призовые первое и третье 
места из восьми проектов, представленных на конкурс молодежными структурами 
Приморского края. 
В преддверии выборов Президента России Молодежный совет совместно с 
территориальной избирательной комиссией города Уссурийска разработали план 
мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодежи. В 
ходе мероприятий, проведенных депутатами городского округа и членами 
Молодежного совета было охвачено почти 2000 молодых людей. 
Так, в марте 2017 года прошел День молодого избирателя, в рамках которого 
председатель территориальной избирательной комиссии разъяснила молодым 
парламентариям основные принципы организации и проведения выборов на 
территории городского округа. 
В течение года проведен ряд встреч с учащейся молодежью на тему нововведений в 
избирательном законодательстве, которые были претворены в жизнь в марте 2018 
года на выборах Президента России. 
В результате, отдельные члены Молодежного совета работали в составе участковых 
избирательных комиссий или наблюдателями в день выборов. 
В апреле 2018 года в рамках Недели, посвященной Дню местного самоуправления и 
Дню российского парламентаризма, Думой городского округа совместно с 
Молодежным советом в образовательных учреждениях и на промышленных 
предприятиях городского округа были проведены мероприятия по различной 
тематической направленности: круглые столы, открытые уроки, информационные 
часы, викторины, выставки, экскурсии. 
20 апреля 2018 года в Думе городского округа был проведен День открытых дверей 
с приглашением коллег из Законодательного собрания и муниципальных 
образований Приморского края, представителей молодежных парламентских 
структур. В целом в мероприятиях Дня приняло участие свыше 150 человек. 
Ежегодно, начиная с 2015 года, Молодежный совет совместно с главой и депутатами 
организует работу площадок Всероссийских акций "Тест по истории Великой 
Отечественной войны", "Тест по истории Отечества", краевой акции "Тест по 
истории Приморского края", число которых растет ежегодно (в 2017 году - 26 ед., в 
2018 году - 35 ед.). С 2018 года площадка по проведению тестов организована и в 
самой Думе городского округа. 
Количество участников с каждой акцией растет (от 798 чел. до 1113 чел.), а возраст 
составляет от 13 до 70 лет. 
Члены Молодежного совета являются активными участниками различных 
социально-направленных акций, сбора средств и волонтерской помощи гражданам, 
пострадавшим от наводнений, а также оказывают адресную помощь пенсионерам г. 
Уссурийск в решении бытовых и социальных проблем, организуют и проводят 
выездные культурные мероприятия и Новогодние утренники для детей-сирот и 
детей из малообеспеченных семей. 
Взаимодействуя с Советом Почетных граждан и Советом Ветеранов, члены 
Молодежного совета ежегодно проводят чествование ветеранов городского округа, 



возложение цветов к памятникам в День Победы, День памяти и скорби, День 
неизвестного солдата, День памяти воинов-интернационалистов, а также акции 
«Свеча памяти» и другие мероприятия, посвященные памятным историческим 
датам. 
Тесно сотрудничает Молодежный совет и с Советом национальностей при главе 
Уссурийского городского округа. Так, в 2018 году при поддержке Приморской 
краевой национально-культурной общественной организации «Армяне Приморья», 
Детской художественной школы Уссурийского городского округа и Молодежного 
центра «Горизонт» Молодежный совет организовал и провел мероприятие, 
посвященное событиям 1988 года в Армении - Спитакскому землетрясению: была 
оформлена выставка фотографий с мест событий и организована демонстрация 
кинофильма «Землетрясение». 
Члены Молодежного совета активно принимают участие и в других социально-
культурных мероприятиях, проводимых национально-культурными объединениями: 
национальный армянский праздник Терендез, День единения народов Беларуси и 
России, Хоровод дружбы и многие другие. 
По инициативе молодого депутата Думы городского округа А. Королевой члены 
Молодежного совета и волонтеры городского округа встретились с добровольцами 
из Южной Кореи. Студенты Национального университета Кёнбук посетили город 
Уссурийск с дружественным визитом. Темой встречи стал обмен опытом 
добровольческой деятельности. 
В составе делегации члены Молодежного совета приняли участие в "Фестивале 
культурного туризма Северо-Восточной Азии" в г. Хуньчунь (КНР). В рамках 
фестиваля ребята встретились с членами молодежного движения Китая и 
обменялись опытом по организации мероприятий. 
Взаимодействие Думы городского округа с Общественной палатой. 
Ежегодно Общественная палата направляет в Думу городского округа Доклад о 
состоянии гражданского общества на территории Уссурийского городского округа, 
который размещается на официальных сайтах Думы и администрации городского 
округа, а также в печатном издании СМИ. 
В отчетном периоде члены Общественной палаты приняли активное участие в 
разработке 4 проектов нормативных правовых актов, в работе депутатских комиссий 
и заседаний Думы городского округа. 
В День открытых дверей в Думе, 20 апреля 2018 года, руководитель Общественной 
палаты на круглом столе поделился наработками Общественной палаты первого 
созыва и высказал предложение в адрес Законодательного собрания по организации 
взаимодействия таких формирований в Приморском крае. 
Совета национальностей при главе городского округа. 
Возглавляемый главой городского округа Совет национальностей в отчётном 2018 
году продолжил работу по укреплению связей между национально-культурными 
автономиями, национальными общественными объединениями и органами местного 
самоуправления городского округа. 
Заседания Совета национальностей проходят согласно плану работы, на которых 
принимают участие представители администрации и образовательных учреждений 
городского округа, территориальной избирательной комиссии города Уссурийска, 
Молодежного совета при Думе и Совета Почетных граждан. 



Основными темами, волнующими представителей национально-культурных 
объединений и рассмотренными на заседаниях Совета национальностей в 2018 году 
были: урегулирование ситуации в местном отделении Федеральной миграционной 
службы, обустройство нового городского кладбища в с. Глуховка, восстановление 
памятника "Жертвам сталинских репрессий от жителей Уссурийска", возможность 
прохождения практики студентов колледжа на базе творческих коллективов 
национальных объединений, вхождение молодых представителей национальных 
автономий в состав Молодежного совета, своевременное пресечение проявлений 
экстремизма и терроризма среди представителей национально-культурных 
объединений городского округа. 
В отчетном периоде Совет национальностей активно взаимодействовал с 
Молодежным советом при Думе, Советом Почетных граждан и Советом ветеранов в 
организации и проведении различных мероприятий на территории Уссурийского 
городского округа. 
Взаимодействие Думы городского округа с общественными и религиозными 
объединениями, национальными диаспорами и ветеранскими организациями. 
На территории Уссурийского городского округа в 2018 году осуществляли свою 
деятельность свыше 230 социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
в том числе: общественные и религиозные, национально-культурные автономии, 
физкультурно-спортивные организации. 
С участием главы и депутатов Думы городского округа на территории округа 
проведены многочисленные мероприятия в целях повышения гражданской 
активности населения, объединения и привлечения общественных формирований 
городского округа в совместное сотрудничество по решению вопросов местного 
значения, пропаганды и привлечения населения к занятиям спортом и физической 
культуры. 
Так, национально-культурными автономиями и диаспорами по сложившейся 
традиции, ежегодно проводятся мероприятия, направленные на формирование у 
граждан толерантного отношения к представителям разных национальностей, 
взаимообогащение национальных культур, сохранение историко-культурного 
наследия народов, проживающих в городском округе. 
Глава и депутаты городского округа ежегодно принимают участие в национальных 
праздниках: армянский "Терендез", азербайджанский "Новруз Байрамы", День 
единения России и Белоруссии, татарский и башкирский "Сабантуй", корейский 
"Чусок", фестиваль "Хоровод Дружбы" и др. 
В отчетном периоде состоялось и торжественное открытие персональной выставки 
заслуженного художника России Ивана Дункая, посвященной национальной 
культуре удэгейского народа. 
По приглашению руководства городского округа православные 
священнослужители принимают активное участие в общегородских мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня Победы, в Днях памяти и скорби, в Дне памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами России, в военно-
патриотической акции «День призывника» и многих других. 
Глава городского округа в отчетном периоде принял участие в освещении 
закладного камня в основание храма в честь всех святых при арсенале ракетного и 



артиллерийского вооружения Центра материально-технического обеспечения 
Восточного военного округа, но и для всего города в целом. 
Немаловажное значение имеет взаимодействие Думы городского округа и с 
общественными организациями инвалидов, слепых и глухих. Ежегодно глава и 
депутаты Думы городского округа оказывают им адресную помощь в организации 
мероприятий, посвященных празднованию Нового года, 8 Марта, Дню Победы и 
Дню инвалидов, в решении бытовых вопросов и многих других. 
Глава городского округа регулярно принимает участие в работе попечительского 
совета Уссурийского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью, 
а также в проведении краевой спортивной спартакиады среди воспитанников таких 
учреждений Приморского края. Для детей из малоимущих семей жилых 
микрорайонов и детских домов организуются бесплатные посещения городского 
драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, цирка "Шапито", зоопарка 
"Чудесный". 
Самое пристальное внимание главы городского округа и депутатов Думы уделяется 
взаимодействию с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Совместная работа с Советом ветеранов 
направлена в первую очередь на патриотическое воспитание граждан всех 
возрастов, вероисповедания и национальностей, проживающих на территории 
городского округа. 
Мероприятия, организованные Советом ветеранов, проведены в тесном 
взаимодействии с главой и депутатами Думы городского округа, Законодательного 
собрания Приморского края, специалистами аппаратов Думы и администрации 
городского округа, командованием 5 Армии и командирами воинских частей 
гарнизона. 
В тесном взаимодействии с главой городского округа в 2017- 2018 годах Советом 
ветеранов проведена большая работа по повышению электоральной активности 
ветеранов в преддверии выборов Президента России и губернатора Приморского 
края. 
При непосредственном участии депутатов Думы городского округа Совет ветеранов 
проводит на территории округа ежегодную акцию "Бессмертный полк", в которой 
принимают участие не менее 15 ООО человек. 
Главой и депутатами Думы городского округа проведены приёмы и чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы, Дню защитника 
Отечества, к Международному женскому дню 8 Марта и другим памятным 
историческим датам. 
При содействии главы городского округа ветераны ежегодно посещают в г. 
Суйфэньхэ и г. Дуннин Китайской Народной Республики памятники советским 
воинам, погибшим во Второй Мировой войне, где проводят уборку территории и 
возлагают венки и цветы к подножию памятников. 
Ежегодно депутаты Думы городского округа совместно с общественностью 
Уссурийского городского округа проводят регулярные субботники по уборке 
памятников, захоронений и прилегающей к ним территорий. 
При непосредственном участии главы городского округа ежегодно организуется 
поездка ветеранов в летний период на море, а также осенняя благотворительная 



акция по предоставлению овощной продукции больным, одиноким и 
маломобильным ветеранам. 
Думой Уссурийского городского округа прилагаются все усилия, знания и опыт в 
реализации совместно намеченных планов по взаимодействию с общественностью 
Уссурийского городского округа. 
В планах работы Думы городского округа и общественных формирований на 2019 
год важной задачей остается сохранить и преумножить достигнутые результаты по 
вышеперечисленным направлениям деятельности. 
Информация о деятельности Думы Уссурийского городского округа 
Приморского края в сфере международных отношений. 
Приморский край имеет важное геополитическое и геостратегическое значение для 
России, так как граничит со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Китаем, 
Японией, Корейской Народно-Демократической Республикой. 
Поэтому установление, развитие и укрепление международных связей со странами 
АТР является одним из приоритетных направлений деятельности, как региона, так и 
муниципальных образований Приморского края. 
Согласно Уставу Уссурийского городского округа к полномочиям Думы городского 
округа относится - осуществление международных связей, а к полномочиям 
администрации городского округа - осуществление внешнеэкономических связей. 
В 2018 году, в рамках реализации полномочия Думы городского округа, главой 
городского округа совместно с депутатским корпусом и с привлечением 
общественных организаций городского округа продолжалось развитие ранее 
установленных отношений с зарубежными коллегами. 
В соответствии с действующим законодательством Думой городского округа за 
последние четыре года заключено 13 Соглашений о приграничном сотрудничестве, 
из них - в 2018 году действовало 9 Соглашений. Основными направлениями 
заключенных Соглашений являются - проведение совместных мероприятий 
патриотической направленности, а также спортивных и культурных мероприятий, 
как на территории Уссурийского городского округа, так и на территории 
иностранного государства. 
В отчетном году официальные встречи главы Уссурийского городского округа 
прошли с делегациями Китайской Народной Республики, Республики Корея, 
Японии, генеральным консулом Индии. 
Всего в 2018 году главой городского округа совместно с депутатами Думы 
городского округа проведено 18 официальных приемов иностранных делегаций. 
В ходе проведения официальных переговоров заключены Соглашения об 
осуществлении международных связей в социально-культурной сфере между Думой 
Уссурийского городского округа и Собраниями Народных Представителей городов 
Суйфэньхэ и Дуннин Китайской Народной Республики. 
В течение 2018 года Думу городского округа посетили делегации городов 
Суйфэньхэ, Дуннин, Яньцзи, Цзиси Китайской Народной Республики, делегация 
Министерства сельского хозяйства Китайской Народной Республики, делегация 
Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, Генеральный 
Консул Индии в г. Владивостоке. По сложившейся традиции делегации Собрания 
Народных Представителей и Народного правительства городов Муданьцзян, 
Дуннин, Суйфэньхэ и Мишань Китайской Народной Республики приняли участие в 



мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941 -1945 гг. и в праздновании 152-ой годовщины со Дня 
образования города Уссурийск. 
С целью установления сотрудничества между Уссурийским городским округом и 
городом Суйфэньхэ в области здравоохранения, осенью 2018 года на базе 
Приморской государственной сельскохозяйственной академии, прошла презентация 
Народной больницы г. Суйфэньхэ. Цель презентации - рассказать жителям 
городского округа об услугах, которые русские туристы могут получить в данном 
медицинском учреждении. 
На территории городского округа прошел ряд совместных спортивных 
мероприятий, таких как российско-китайский турнир по плаванию, баскетболу и 
настольному теннису на кубок главы Уссурийского городского округа. 
Выездные мероприятия в 2018 году проходили и на территории Китайской 
Народной Республики. 
Так, в преддверии Дня Победы по сложившейся традиции делегация ветеранов 
Великой Отечественной войны Уссурийского городского округа посетила в 
приграничных китайских городах места захоронений воинов второй 
Краснознаменной армии, погибших в августе 1945 года при освобождении Китая от 
японских захватчиков. Возглавлял делегацию глава Уссурийского городского 
округа, члены которой возложили венки и цветы к памятникам советских воинов и 
традиционно провели уборку прилегающих территорий. 
В мае месяце делегация Уссурийского городского округа приняла участие в 
открытии четвертой китайско-российской выставки масляной живописи в г. 
Суйфэньхэ. В выставочном павильоне универсального спортивного комплекса было 
размещено более 100 картин российских, китайских и корейских мастеров, в том 
числе художников из г. Уссурийск О. Никитчик, В. Серова, А. Гринченко. Здесь 
можно было увидеть живописные и графические работы, выполненные в самых 
разных жанрах и техниках. Это портреты, натюрморты, тематические картины, 
пейзажи, в том числе отображающие неповторимую природу Приморского края. 
В июле месяце делегация Уссурийского городского округа приняла участие в 
открытии V китайско-российского народного фестиваля физкультуры и спорта в 
приграничном городе Суйфэньхэ. В состав делегации вошли депутаты Думы 
городского округа и творческие коллективы города Уссурийск. В рамках фестиваля 
прошел международный танцевальный конкурс, в котором приняли участие 
воспитанники ансамбля спортивного бального танца «Фортуна». Завершилось 
открытие фестиваля масштабным концертом китайских творческих и спортивных 
коллективов с участием танцоров коллектива «Фортуна Дэне» и Приморского 
краевого колледжа культуры. 
Танцевальные коллективы Приморского краевого колледжа культуры приняли 
участие и в первом Российско-корейском форуме межрегионального 
сотрудничества, в концерте народного танца в городе Цзиси КНР. 
Летом 2018 года, делегация председателей представительных органов 
муниципальных образований Приморского края, по инициативе главы Уссурийского 
городского округа, посетила приграничные города Дуннин и Суйфэньхэ. В рамках 
визита прошли встречи с первым секретарем горкома Компартии Китая г. Дуннин, 
председателем Постоянного комитета Собрания Народных представителей г. 



Дуннин и председателем Постоянного комитета Собрания Народных 
представителей г. Суйфэньхэ. В ходе встречи члены делегации Приморья обсудили 
с китайскими коллегами перспективы приграничного сотрудничества, выразили 
намерение установления долгосрочных дружественных отношений. В период визита 
парламентарии муниципальных образований Приморского края посетили 
Дуннинскую крепость с возложением венков погибшим советским солдатам, 
государственную больницу и городской стадион в г. Суйфэньхэ. 
Делегация Уссурийского городского округа посетила Международную выставку 
приграничного сотрудничества и торговли в городе Суйфэньхэ. В рамках выставки 
были организованы экспозиции товаров китайских и российских производителей, 
форум «О развитии сотрудничества между Китаем и Россией». Делегация приняла 
участие и в мероприятиях, посвященных Дню города Дуннин, в открытии Китайско-
российских соревнований по джип-триалу в городе Суйфэньхэ, на которые 
выезжали представители уссурийского спортивно-технического клуба «Рубеж». 
Юные хоккеисты из г. Уссурийск регулярно участвуют в международных 
соревнованиях в г. Цицикар КНР. 
В честь празднования 69-ой годовщины со дня образования Китайской Народной 
Республики делегация Думы Уссурийского городского округа приняла участие в 
официальном приеме Генерального консульства Китайской Народной Республики в 
г. Владивостоке. 
По случаю 25-ой годовщины установления побратимских отношений между 
городами Уссурийск и Муданьцзян КНР, делегация Уссурийского городского 
округа, в состав которой вошли депутаты Думы городского округа и творческий 
коллектив Приморской государственной сельскохозяйственной академии, стала 
участником совместных концертов творческих коллективов в городах Муданьцзян, 
Дуннин и Суйфэньхэ. 
Декабрь 2018 года был отмечен визитом делегации Уссурийского городского округа 
в г. Мэйхэкоу, провинции Цзилинь Китайской Народной Республики для 
осуществления переговоров о сотрудничестве, и визитом в г. Суйфэньхэ на 
открытие участка высокоскоростной железной дороги Суйфэньхэ - Муданьцзян - 
Харбин. 
Поддержание активных побратимских связей с зарубежными партнерами является 
важным направлением в развитии Уссурийского городского округа и способствует 
углублению связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, приобщению к 
культуре и истории, духовному, нравственному и физическому воспитанию. 
Информация о деятельности пресс-службы Думы Уссурийского городского 
округа за 2018 год. 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" Думой Уссурийского городского округа приняты следующие 
муниципальные нормативные правовые акты: 
- Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Уссурийского городского округа, которым определены 13 
способов обеспечения доступа к данной информации, определены структурные 
подразделения органов местного самоуправления за её подготовку и размещение: 



- назначены ответственные лица из числа работников аппарата Думы городского 
округа за предоставление и размещение информации о деятельности Думы и главы 
городского округа, персональный состав которых по необходимости 
корректируется; 
- Порядок утверждения перечня информации о деятельности Думы Уссурийского 
городского округа, размещаемой в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет", которым определен Перечень и категории информации о деятельности 
Думы, размещаемой в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также 
периодичность её размещения и сроки обновления, не превышающие 5 рабочих 
дней. 
Одним и, пожалуй, самым оперативным и удобным способом информирования 
населения о деятельности Думы городского округа является официальный сайт 
Думы Уссурийского городского округа (далее по тексту-сайт Думы). Впервые сайт 
Думы был создан в 2008 году и стал первым сайтом представительного органа 
власти на территории Приморского края. В 2009 году сайт Думы участвовал во 
Всероссийском конкурсе «Информационная открытость органов власти» и вошел в 
число награжденных. Думе Уссурийского городского округа был вручен диплом 
лидера «Народное голосование». 
С учетом внесенных требований в Федеральный закон № 8-Ф, в начале 2015 года 
главой городского округа было принято решение о разработке и написании нового 
официального сайта Думы с хостингом, расположенным на территории Российской 
Федерации. В ноябре 2015 года официальный сайт Думы: дума-уссурийска.рф. был 
принят и введен в эксплуатацию. 
На сайте Думы можно ознакомиться с планами работы Думы и депутатских 
комиссий, проектами и принятыми решениями Думы и комиссий, постановлениями 
главы городского округа, повестками и анонсами заседаний, графиками приёма 
граждан, информацией о депутатах Уссурийского городского округа, 
Законодательного собрания Приморского края и Государственной Думы, 
избранными от территории Уссурийского городского округа, порядками принятия и 
обжалования муниципальных правовых актов, с информацией о событиях, 
официальных визитах и выступлениях, другой информацией. 
Кроме этого, на сайте Думы Уссурийского городского округа созданы: 
- разделы: Молодежный совет, Почетные граждане Общественная палата, Совет 
национальностей, Территориальная избирательная комиссия, Прокуратура 
информирует, в которых размещается информация о деятельности этих 
формирований и органов; 
- "интернет-приёмная" для приёма обращений через Интернет, как форма обратной 
связи с населением, где можно задать вопрос любому депутату; 
- "новостной блок", который содержит фотоальбом, позволяющий посетителям 
сайта ознакомиться с проведенными мероприятиями, в том числе о работе депутатов 
на своих избирательных округах; какие вопросы обсуждают депутаты на заседаниях 
Думы городского округа; 
- "Думский вестник", в нём размещаются видеоматериалы, освещающие события, 
происходящие в Думе городского округа. 
На сайте Думы имеется блок быстрых ссылок на сайты органов местного 
самоуправления Приморского края и Российской Федерации. 



Внедрена «версия для слабовидящих», позволяющая менять цветовые схемы 
шаблона сайта Думы, а также размеры шрифтов для того, чтобы категория граждан 
с проблемами по зрению могли получать доступ к информации о деятельности 
органа местного самоуправления. 
Установлен модуль кросспостинга новостной ленты сайта Думы в социальные сети: 
ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук с целью охвата большей аудитории и 
взаимодействия с населением через социальные сети. 
В 2018 году разработан и внедрён адаптивный шаблон для сайта Думы, 
позволяющий комфортно просматривать сайт Думы с любых видов устройств, 
имеющих доступ в "Интернет", что повысило мобильность сайта и более удобный 
доступ к нему. 
Посещаемость сайта Думы городского округа в 2017 году составила 11 897 чел., в 
2018 году -16 141 чел. 
Вся информация о деятельности главы и Думы городского округа, своевременно 
размещается на сайте Думы и постоянно поддерживается в актуальном состоянии. 
Для своевременного информирования населения городского округа о деятельности 
главы и Думы городского округа, в аппарате Думы образован отдел 
информационного обеспечения (далее по тексту - отдел). Деятельность отдела 
осуществляется согласно плану работы, разработанному с учетом планов 
мероприятий главы и Думы городского округа, депутатов и общественных 
формирований, созданных Думой городского округа, а также мероприятий 
администрации городского округа и общественных организаций.  
В 2018 году, как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности 
отдела было своевременное и качественное информирование населения о 
нормотворческой и представительской деятельности главы и Думы Уссурийского 
городского округа. Специалисты отдела оперативно готовили и направляли в 
средства массовой информации, размещали на сайте Думы тексты официальных 
сообщений о мероприятиях, проведенных органами местного самоуправления, 
обеспечивали организацию взаимодействия с корреспондентами городских и 
региональных изданий, пресс-службами органов местного самоуправления 
различных уровней власти. 
Всесторонне в отчетном году проводилось освещение деятельности главы 
городского округа, как высшего должностного лица, Думы городского округа и 
депутатов на своих избирательных округах, как на сайте Думы, так и в средствах 
массовой информации. 
Только в 2018 году подготовлено и оперативно размещено 322 информационных 
материала о деятельности главы и Думы городского округа, многие из которых в 
оперативном режиме размещались на информационных лентах Интернет-ресурсов 
Уссурийского городского округа и Приморского края (ИА «11881Жмедиа», 
«Примамедиа», «Дейта»). 
Кроме этого, отделом обеспечено активное взаимодействие с местными средствами 
массовой информации. 
Так, подготовлено и размещено информационных материалов о деятельности главы 
и Думы городского округа в эфирах: 
- радио «Ретро РМ» для 64 выпусков программы «Думский дайджест»; 
- телекомпании «Телемикс» - 111 материалов; 



- краевого телеканала «ОТВ - Прим» - 18 материалов; 
- в новостной ленте информагентства «Уссурмедиа» - 92 материала; 
- в газете «Дальневосточные ведомости» - 4 материала; 
- в «Коммунаре» - 36 материалов. 
Причем, эта работа не сводится к простой закупке печатной площади и это не 
просто пресс-релизы о деятельности главы и Думы городского округа, а авторские 
материалы профессиональных журналистов с оценкой и комментариями увиденного 
и услышанного. 
Положительной тенденцией, достигнутой Думой городского округа, стало 
налаживание добропорядочных партнерских отношений с печатными изданиями, 
которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа, в 
частности, не только с городскими газетами, но и с журналами «Стиль» и 
«Приморье». В них постоянно печатаются информационные материалы о депутатах 
Думы городского округа, причем, в непринужденной форме и приватной 
обстановке, что позволяет читателю больше узнать о депутате, как об интересном и 
неофициальном человеке.  
Кроме информирования о деятельности главы и Думы городского округа через 
средства массовой информации, в Думе широко использовались и такие формы 
информирования населения, как: 
• проведение Дней открытых дверей в Думе городского округа для учащейся и 
рабочей молодежи ко Дню местного самоуправления и Дню парламентаризма; 
• посещение депутатами Думы городского округа предприятий, организаций, 
учреждений по повышению электоральной активности населения; 
• встречи депутатов Думы городского округа с избирателями по информированию 
населения о выборах Президента России, губернатора Приморского края, по 
вопросам Пенсионной реформы, транспортного обслуживания и другое; 
• распространение среди избирателей брошюр-отчетов о деятельности депутатов на 
избирательных округах и о деятельности Думы. 
В марте 2018 года главой городского округа было принято решение об организации 
и проведении Дня открытых дверей в Думе Уссурийского городского округа в честь 
Дня местного самоуправления и Дня парламентаризма с приглашением депутатов 
всех уровней власти Приморского края, представителей муниципальных 
образований, молодежных парламентов и общественных организаций Приморского 
края. 
В рамках программы Дня открытых дверей работало несколько информационных 
площадок. 
С утра 20.04.2018 года Депутаты Думы городского округа провели в 
общеобразовательных организациях открытые уроки "О парламентаризме и 
местном самоуправлении в России". 
Глава Уссурийского городского округа Н.Н. Рудь совместно с Почётным 
гражданином В.М. Васяновичем встретился со школьниками 14-й школы в стенах 
Думы городского округа и провёл для них экскурсию. В ходе экскурсии ребята 
познакомились с депутатским составом Думы городского округа, основными 
направлениями ее работы, с успехами и достижениями представительного органа 
власти, на практике посмотрели работу аппарата Думы городского округа, получили 
ответы на все интересующие их вопросы. 



В помещениях актовых залов Думы городского округа была организована работа 
двух тематических площадок: «Практика взаимодействия Думы Уссурийского 
городского округа с общественными организациями» и «Практика работы 
молодежных объединений промышленных предприятий». 
В ходе работы тематических площадок, участники смогли познакомиться с 
основными направлениями работы и формами взаимодействия Думы Уссурийского 
городского округа с общественными формированиями и организациями: Советом 
Почетных граждан, Советом национальностей и Молодежным Советом при Думе 
Уссурийского городского округа, Общественной палатой, Советом ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
В целом данное мероприятие посетили около 150 человек. 
Завершился День открытых дверей открытием мемориальной доски на здании, в 
котором проходил I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов города и уезда. 
Немногим более ста лет назад в этом здании прошло первое в истории 
муниципального образования заседание Никольск-Уссурийской Думы. 
К сожалению, большинство жителей города об этом не знают, поэтому мероприятие 
вызвало широкий общественный резонанс. 
Одна из основных задач деятельности представительного органа в 2019 году будет 
связана с предстоящими в сентябре 2019 года выборами депутатов Думы. 


