
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Какие общественные пространства, парки, набережная, улицы и дворы будут 
приводиться в порядок, какие изменения городской среды действительно нужны 
округу, решение принимают активные жители. 
Местные сообщества, активисты, общественники включены в принятие решений по 
основным программам благоустройства и развития города. 
Хотелось бы отметить, что гражданская активность населения растет с каждым 
годом. Общественные организации, ТОСы, городские сообщества уверено 
формируют отдельный, третий сектор экономики. 
На территории действует муниципальная программа Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство», которая в конкурсе целевых программ муниципальных 
образований Иркутской области заняла 1 место. 
Основная цель программы - поддержка и стимулирование деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской 
ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов 
местного самоуправления. 
В состав программы входит две подпрограммы: 
1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 
2. «Поддержка общественных инициатив» 
В 2018 г. велась активная работа по созданию ТОС, многие из которых объединили 
существующие советы общественности и советы многоквартирных домов, которых 
в округе порядка 400. 
Главная задача этой работы - вернуть гражданину чувство хозяина. Это задача 
стратегическая. Для этого требуется привлечь население к решению их личных 
проблем, преодолеть пассивность и иждивенческие настроения, бесконечные 
ожидания помощи со стороны власти. 
Около 200 мероприятий во дворах запомнились жителям в прошлом году, более 10 
тысяч ангарчан стали активными участниками проектов. В этом году с появлением 
ТОС количество вовлечённых жителей и мероприятий будет увеличено. 
Утверждена форма ежегодного взаимодействия. Проведен Первый форум активных 
граждан «Ангарск - это мы». Это мероприятие станет традиционным для 
корректировки совместной стратегии развития гражданского общества. На Форуме 
прошли презентации уже реализованных на территории социальных проектов, таких 
как электронный аукцион «Первый благотворительный», «Территория семьи», 
«Мобильный хоспис», «Молодежь идет голосовать», «Возвращение радости жизни 
через народные ремёсла». 
В Ангарском округе проходит уникальное мероприятие по объединению власти, 
бизнеса и общества «Ярмарка социальных проектов». За время реализации проекта в 
общественный сектор привлечено более 12 млн. руб. 
На территории действуют проекты «В гости к НКО» и «Завтрак с НКО». 
Еще один перспективный механизм вовлечения жителей в решение вопросов 
местного значения - это некоммерческие организации. 
В 2018 году произошли изменения в ландшафте сектора, в том числе и с 
финансированием деятельности. Огромная поддержка - это президентские гранты. 



В 2018 году ангарские общественные организаций получили более 14 миллионов 
рублей, выиграв конкурсы на предоставление президентских и губернских грантов. 
За последние три года более 45 миллионов привлечены на территорию округа. На 
территории округа появились: кризисный социальный центр, центр поддержки 
гражданских активистов, центр абилитации для детей с ограниченными 
возможностями, семейный центр «Будущее рождается сегодня», мобильный сервис 
социальных услуг для людей пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальной помощи, центр комплексной реабилитации для детей с ОВЗ, новое 
литературное издание. 
Со своей стороны, поддерживая сектор, мы оказываем помощь в виде ежегодных 
субсидий и предоставляем имущественную поддержку. 
В оперативное управление МКУ АГО «ЦПОИ» введены муниципальные 
помещения, в которых размещена сеть ресурсных центров. Благодаря этому 
решению в свое время некоммерческие организации были ограждены от оплаты 
услуг жилищно-коммунального хозяйства. В сети ресурсных центров располагаются 
и осуществляют свою деятельность некоммерческие организации. Также на 
территории округа действует сеть из 7 ресурсных центров общественных 
объединений, которая предоставляет площадки для проведения различных 
мероприятий, в том числе обучающих семинаров для СОНКО. Действует 9 
муниципальных проектов, в которые вовлечены НКО. 
1. Дружные соседи - дружный город. 
2. Институт развития ТОС. 
3. Проект по обучению предусматривает серию мероприятий по повышению уровня 
грамотности наших граждан. 
4. Проект «Добрый Ангарск». 
5. Проект «Особенные люди рядом 
6. Проект «Город победителей». 
7. Проект «Серебряный возраст». 
8. Проект «Ангарск многонациональный». 
9. Проект «В гости к НКО». 
На территории работает Общественная палата, Совет по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, Совет по вопросам 
инвалидов, создается Совет по координации деятельности СОНКО. 
2018 год стал для волонтерства годом настоящего прорыва, когда на 
государственном уровне добровольческая активность была признана важнейшим 
фактором гражданской консолидации. 
Для определения задач на 2019 год продолжается работа над Стратегией, которая 
должна стать общим делом самого гражданского общества, широким общественным 
движением, способствующим содержательному диалогу и взаимопониманию между 
различными, сегодня еще очень разобщенными группами и сообществами. 
Привлечение НКО в сферу оказания услуг населению - еще один из нынешних 
приоритетов. Доступ к этому рынку открывает для НКО огромные возможности, и с 
точки зрения налаживания более тесных контактов с населением, и в смысле 
повышения финансовой устойчивости. 
На данный момент ведется активная работа по созданию территориальных 
общественных самоуправлений, многие из них объединят существующие Советы 



общественности. В 2018 году создано 5 ТОС: ТОС АГО «Перекрёсток», ТОС АГО 
«Центральный», ТОС АГО «12А», ТОС «Старый город», ТОС «Старица». 
За отчетный период специалистами по связям с общественностью МКУ АГО 
«ЦПОИ» проведено 76 собраний по созданию и осуществлению территориального 
общественного самоуправления на территории Ангарского городского округа с 
участием 1253 человек. 
За отчетный период 2018 года проведено 31 собрание с собственниками помещений 
многоквартирных домов с участием 869 собственников помещений. На конец 2018 
года в реестре Учреждения 338 советов многоквартирных домов. 
В целях содействия населению Ангарского городского округа в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуправления Ангарского городского 
округа, специалисты Учреждения выявляют социально значимые проблемы 
совместно с общественностью на их территориях. 
Выявленные проблемы и вопросы местного значения, требующие безотлагательного 
решения, выносятся и обсуждаются на встречах с представителями администрации 
Ангарского городского округа, депутатами Думы Ангарского городского округа и 
другими соответствующими службами. 
За отчетный период проведено 97 встреч с жителями Ангарского городского округа, 
с участием 5086 человек. 
Специалистами Учреждения в период с 20 марта по 23 марта 2018 года проведено 
открытое голосование по общественным территориям Ангарского городского 
округа, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. В 
открытом голосовании приняло участие 4570 жителей Ангарского городского 
округа. 1 место с количеством голосов 3198 заняла набережная вдоль поймы реки 
Китой, 2 место с количеством голосов 837 заняла Сталинградская аллея, 3 место с 
количеством голосов 500 занял сквер вдоль ул. Бабушкина микрорайон Цементный. 
На территории Ангарского городского округа МКУ АГО «ЦПОИ» ведется проект 
«Дружные соседи - дружный город». Проект включает в себя ряд конкурсов, акций 
и мероприятий. 
За отчетный период учреждением проведено 3 общегородских конкурса: «Лучший 
совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья», «Новогодний 
переполох 2018», «Дом, в котором я живу 2018». 
За 2018 год Учреждением проведено 189 акций и мероприятий с участием 9647 
человек. 
По проекту «Бабушка-Онлайн» при привлечении волонтеров с учебных заведений 
Ангарского городского округа при условиях снятия финансирования с учреждения 
32 человека пожилого возраста прошли обучение компьютерной грамотности. 
В рамках марафона «Добрый Ангарск» сотрудниками учреждения проводятся 
социально-значимые мероприятия и акции, направленные на развитие 
благотворительности, частных пожертвований и развитие волонтерства. За 
отчетный период проведено 250 мероприятий с участием 17 650 человек. 
В 2018 году на территории Ангарского городского округа продолжаем 
реализовывать проект «Национальный акцент». Главной целью проекта является 
улучшение этнической обстановки в Ангарском городском округе, развитие 
национальной культуры, профилактика экстремизма и ксенофобии, объединение 
усилий органов власти, национально-культурных некоммерческих организаций и 



жителей округа для создания благоприятной социальной среды в Ангарском 
городском округе. 
Продолжает работу Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с 
религиозными объединениями при администрации Ангарского городского округа, в 
который входят представители администрации Ангарского городского округа и 
представители национально-культурных и религиозных организаций. Также на 
заседания приглашаются эксперты по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Совета. 
В 2018 году, помимо обычных заседаний Совета, проводились выездные заседания 
на территории религиозных организаций Ангарского городского округа, а также 
совместные мероприятия с комиссией по национальным отношениям и свободе 
совести Общественной палаты Иркутской области, представителями муфтията 
Республики Дагестан и спортивных и культурных деятелей Республики Дагестан. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
Ожидается увеличение количества СОНКО Ангарского городского округа, 
привлекающих средства для реализации социально значимых проектов путем 
участия в конкурсах на предоставление грантов областного и федерального уровня. 
Большее количество обучающих семинаров для СОНКО будет проходить на базе 
сети ресурсных центров и Центра гражданских активистов - проекта, реализуемого 
на базе благотворительного фонда «Новый Ангарск» на средства, полученные в 
результате участия в конкурсе грантов Президента Российской Федерации. 
Также ожидается, что СОНКО Ангарского городского округа будут входить в 
реестр исполнителей социально полезных услуг. 


