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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Работа с некоммерческим сектором на территории г. Барнаула организована в 
соответствии с муниципальной программой «Совершенствование муниципального 
управления и развитие гражданского общества в г. Барнауле на 2015-2020 годы» в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества в городе 
Барнауле на 2015-2020 годы» (далее - Подпрограмма). Бюджет финансирования в 
2018 году составил 14 625,1 тыс. рублей. 
Реализуя задачи Подпрограммы, продолжена работа по вовлечению в систему 
партнерских отношений некоммерческих организаций (далее - НКО). 
В этих целях проведен конкурс по предоставлению гранта администрации города на 
возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью некоммерческих 
организаций. Призовой фонд конкурса составил 2280 тыс.рублей. Максимальная 
сумма поддержки - 200 тыс.руб. 
На конкурс поступило 76 заявок, что на 19% больше чем в 2017 году (61 заявка) в 
том числе: 52 заявки органов ТОС (2017 год - 46) и 24 от НКО (2017 год - 14). По 
итогам конкурса победителями признано 64 НКО (2017 год-56). 
В рамках бюджетного финансирования оказана поддержка на: 
- издание сборника волонтерских организаций города «Барнаул добрых 
дел»; 
- изготовление книги памяти «Дети войны - духом сильны!»; 
- возмещение расходов по оплате коммунальных услуг за 8 помещений 
муниципальной собственности, предоставленных по договорам безвозмездного 
пользования органам ТОС; 
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для ведения уставной 
деятельности; 
- организацию и проведение конкурса «Доброе сердце»; 
- приобретение профессионального музыкального оборудования; 
- проведение более 170 культурно-массовых и спортивных мероприятий. В целях 
увеличения количества реализованных гражданских инициатив, 
состоялся конкурс на соискание грантов главы администрации города среди НКО. 
Для участия в конкурсе в 2018 году поступило 53 заявки от общественных 
организаций (2017 - 45). 
Поданные заявки от участников распределились следующим образом: от органов 
ТОС - 39 (2017 год - 26), от НКО - 12 (2017 год - 15), от национально-культурных 
объединений - 2 (2017 год - 4). 
По результатам рассмотрения проектов комиссией по подведению итогов конкурса 
победителями признано 19 организаций (2017 год - 20). 
Максимальная сумма поддержки одного проекта составила 199 409 тыс. рублей. 
(2017 год - 100 тыс. рублей). 
В настоящее время все грантовые проекты реализованы, в результате: обустроен 
«Сквер памяти героям России» в поселке «Новомихайловка»; 
- обустроены 6 спортивных детских площадок» (1 в Центральном районе, 1 в 
Ленинском районе, 1 в Октябрьском районе, 1 в Железнодорожном районе и 2 в 
Индустриальном районе); 



- проведен конкурс общественного признания «Доброволец года - 2018»; 
- проведена 8-я Спартакиада пенсионеров города Барнаула; 
- обустроена «Фан-зона Чемпионата мира по футболу - 2018 «Болеем за Россию»; 
- приобретена форма для членов БГОО «Добровольная народная дружина 
«Барнаульская»; 
- произведена закладка «Аллеи дружбы» в селе Лебяжье Центрального района; 
- с участием добровольцев проведены мероприятия по повышению правовой и 
компьютерной грамотности для пенсионеров и людей с ограниченными 
возможностями. 
Сумма средств, привлеченная исполнителями проектов из внебюджетных 
источников, составила 1 550 тыс.рублей. 
В течение 2018 года сохранилась тенденция ТОС. По состоянию на 01.02.2019 на 
территории города осуществляют деятельность 70 органов ТОС. В 2018 году 2 
новых ТОС созданы на территории Центрального района - ТОС «Южный» и 
«Благодатный». 
Продолжена практика по регистрации органов ТОС в качестве юридического лица. 
Благодаря системной работе в 2018 году 3 органа ТОС (п.Новомихайловка 
Индустриального района, «Горский» Ленинского района, «Борзовка» Центрального 
района) получили данный статус. Таким образом, 57 из 70 имеют статус 
юридического лица. 
Повысилась активность ТОС по участию в конкурсах, благодаря чему в 2018 году на 
развитие территории было привлечено 10,5 млн. рублей, что практически в 2 раза 
больше чем в 2017 году - 5,9 млн. рублей. 
ТОС «Микрорайон Октябрьский» Индустриального стал призером Всероссийского 
конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления и 
награжден Благодарностью. Организатором конкурса являлся Всероссийский Совет 
местного самоуправления (г.Москва). 
На Межрегиональном форуме местного самоуправления в г.Иркутске практика 
оказания администрацией города Барнаула финансовой поддержки НКО названа 
одной из лучших. 
Победителями в конкурсе проектов поддержки местных инициатив признаны 6 
проектов органов ТОС (2017 - 1). Сумма поддержки составила более 7 млн. рублей 
(2017 - 530 тыс. рублей). Благодаря участию в данном конкурсе появились: 
- в Индустриальном районе - детская площадка в с.Власиха и спортивная площадка 
в п.Новомихайловка; 
- в Ленинском районе - детская площадка в п.Научный Городок и линия наружного 
освещения в с.Гоньба; 
- в Центральном районе - спортивная площадка в п.Лебяжье, а также произведен 
капитальный ремонт дороги в п.Центральный. 
По итогам краевого конкурса среди руководителей органов ТОС, старост 
населенных пунктов, муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований Алтайского края в номинации «Лучший руководитель 
ТОС Алтайского края» из трех призовых мест два заняли председатели ТОС 
г.Барнаула: 
I место - Смелов А.В., председатель ТОС с.Гоньба Ленинского района; 
II место - Бжицких В.П., председатель ТОС Привокзального микрорайона 
Железнодорожного района. 



Всего в данном конкурсе приняли участие 8 председателей органов ТОС г.Барнаула. 
Конкурс «Лучший ТОС» проводится с 2013 года в рамках подпрограммы и 
зарекомендовал себя как эффективный способ финансовой поддержки органов ТОС 
и стимулирования их работы. В 2018 году призовой фонд конкурса увеличен с 200 
до 800 тыс.рублей. На конкурс поступило 39 заявок (2017 г.-32). 
Ежеквартально осуществлялось поощрение председателей органов ТОС в рамках 
конкурса «Лучший председатель ТОС». 
В 2018 году по инициативе органов ТОС при взаимодействии с общественными 
организациями, волонтерскими отрядами проведено более 320 акций и 
мероприятий. 
Оказана комплексная помощь около 1500 нуждающимся, включая адресную 
помощь пенсионерам и ветеранам. 
В центрах социального обслуживания населения и лечебных заведениях 
волонтерами проведено более 40 музыкальных тренингов и мастер-классов для 
людей всех возрастов. Благодаря музыкальной терапии и музыкальному 
волонтерству участники знакомились с музыкальными инструментами и обучались 
играть на них. 
Организовано более 100 массовых спортивных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и вовлечение детей и подростков в регулярные 
занятия спортом. 
Для создания информационного пространства и обмена опытом в области 
обращения с отходами состоялось более 20 экоуроков и эколекториев, введена 
практика проведения акции по сбору новогодних елок. 
Продолжили работу общественные советы: Общественная палата города Барнаула и 
Совет женщин при главе города. 
Во исполнение Решения Барнаульской городской Думы от 23.12.204 №402 «Об 
утверждении Положения об общественном обсуждении проектов нормативных 
правовых актов города Барнаула», Общественной палатой города Барнаула в 2018 
году было рассмотрено 7 нормативных актов, по которым даны заключения (по 5 
правовым актам - о не вынесении на общественное обсуждение, по 2 - о вынесении 
на общественное обсуждение). 
На заседаниях Общественной палаты обсудили роль общественных наблюдателей 
на выборах Президента РФ в 2018 году, ход реализации «Народной программы 
развития города», проект Генерального плана барнаульского городского округа, 
бюджет города Барнаула на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 
Кроме того, проведено 6 заседаний Совета Общественной палаты, 2 в форме 
выездных заседаний, в ходе которых члены Совета осмотрели комплекс сдачи норм 
ГТО, выехали в центр подготовки гимнастов - спортивную школу Олимпийского 
Резерва им.С.Хорохордина, ознакомились с работой МБУК «Барнаульский 
планетарий». 
Особое внимание в минувшем году уделялось формированию общественных 
наблюдателей. Члены Общественной палаты города Барнаула осуществили объезд 
участковых избирательных комиссий в качестве общественных наблюдателей в 
рамках выборов Президента Российской Федерации и Губернатора Алтайского края, 
побывав в каждом районе краевой столицы. 



В целях содействия повышению статуса женщин в обществе, заботы об укреплении 
семьи, защиты прав женщин и детей продолжил работу Совет женщин при главе 
города. Действующий состав Совета был сформирован в конце 2017 года. 
Основными формами работы Совета женщин является проведение пленарных 
заседаний и заседаний актива, применяется формат выездных заседаний. В 2018 
году на пленарные заседания были вынесены ключевые вопросы развития города, в 
том числе о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды в городе Барнауле», развитии волонтерского движения и 
поддержке добровольческих инициатив. 
Особое внимание в деятельности Совета женщин уделяется проведению 
благотворительных акций для детей из малообеспеченных семей и детей, 
находящихся в лечебных учреждениях. В 2018 году рамках акции «Соберем ребенка 
в школу», оказана помощь 21 ребенку на сумму более 160 тыс. рублей, также детям 
из малообеспеченных семей были предоставлены бесплатные билеты на посещение 
Алтайского государственного музыкального театра. 
Ежегодно в целях изучения условий пребывания детей и организации летнего 
детского отдыха члены Совета посещают оздоровительные центры, осуществляют 
выходы в учреждения образования по вопросу организация питания школьников, 
принимают участие в рейдах по профилактике правонарушений. 
Традицией стало проведение Советом женщин праздничных концертов и акций, 
посвященных Дню матери, Международному женскому дню, Дню защиты детей. 
Продолжили работу национально-культурные и религиозные организации. 
В городе Барнауле осуществляет деятельность 31 национально-культурное 
объединение, проживают представители 17-ти национальностей. 
С целью сохранения и актуализации традиционной народной культуры и 
приобщения населения к ней, посредством различных форм и методов, на базе 
центров национальных культур проводятся мероприятия культурно-
просветительской и культурно-досуговой направленности - концерты, творческие 
встречи, праздники, выставки, семинары, круглые столы, мастер-классы, курсы по 
изучению национальных языков. 
За 2018 год при методической и информационной поддержке администрации города 
в целях сохранения межнационального мира и согласия национально-культурными 
объединениями города проведено более 180 мероприятий. 
В целях поздравления с календарными праздниками национально-культурных 
организаций подготовлено 18 поздравительных телеграмм. 
Кроме того, представители национально-культурных объединений в традиционных 
национальных одеждах приняли участие в митинге, посвященном IV годовщине 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, возложении цветов к Мемориалу 
Славы в День Победы, шествии, приуроченном к празднованию Дня российского 
флага. 
В рамках Всероссийского дня памяти жертв политических репрессий совместно с 
национально-культурными объединениями города состоялось возложение цветов к 
памятнику жертв политических репрессий «Прощание» на площади Свободы. 
В рамках празднования Дня народного единства состоялся фестиваль национальных 
культур «Единой семьей в Барнауле живем!». Участниками праздничного 
мероприятия стали лидеры, активисты, творческие коллективы национально-
культурных общественных объединений, этнокультурные творческие коллективы 



Барнаула, Алтайского края, а также гости из Томской области: «Союз Дагестанских 
народов Томской области» и Чечено-Ингушская автономия г.Томска. В фестивале 
приняли участие 28 национально-культурных организации и 26 этнокультурных 
коллективов, осуществляющих деятельность на территории г.Барнаула и 
Алтайского края. Более 1,5 тыс. человек посетили данное мероприятие, в том числе 
иностранные студенты. 
С целью плотного взаимодействия с руководителями национально-культурных 
объединений проведено три встречи руководства администрации города с 
руководителями национально-культурных объединений по вопросам планирования 
совместной деятельности по противодействию расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости, укреплению межнационального согласия, а также об 
участии города Барнаула во Всероссийском Конкурсе лучших практик в сфере 
национальных отношений, организована экскурсия на Барнаульский 
сереброплавильный завод. 
Продолжена практика оказания национально-культурным объединениям 
экономической поддержки. 
Из бюджета города представлены финансовые средства на ведение уставной 
деятельности 4 национально-культурным объединениям. Общая сумма поддержки 
составила 471,4 тыс. рублей. 
По ходатайству комитета 6 национально-культурным организациям для ведения 
уставной деятельности предоставлены помещения муниципальной собственности по 
договорам безвозмездного пользования. На особом контроле находится вопрос по 
открытию «Дома дружбы». 
Впервые Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация национально-
культурных объединений Алтая» стала призером Всероссийского конкурса лучших 
практик в сфере национальных отношений в номинации «Регулирование 
межнациональных отношений. Формы взаимодействия администрации города 
Барнаула с национально-культурными организациями». 
Утвержден План реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в г.Барнауле на 2019 год, 
включающий мероприятия, направленные на сохранение межнационального мира и 
согласия на территории города. 
Администрация города в текущем году традиционно оказывала организационное и 
информационное содействие в проведении ряда религиозных праздников и 
памятных дат: 
- Крещение Господне, День Святой Великомученицы Татианы, День Славянской 
письменности и культуры, День поминовения погибших за Отечество, Крестный 
ход к Коробейниковской Иконе Божией Матери, День Казанской Иконы Божией 
Матери - День народного единства (Барнаульская Епархия РПЦ); 
Навруз, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам (Духовное управление мусульман 
Алтайского края). 
В высших и средних учебных заведениях на протяжении года проводились классные 
часы, семинары, круглые столы, встречи с молодежными активами по вопросам 
межнациональной и межконфессиональной терпимости и толерантности. 
Состоялась зимняя спартакиада представителей институтов гражданского общества, 
действующих на территории Барнаула. В спартакиаде приняли участие 
представители Общественной палаты города Барнаула, национально-культурных 



объединений, Совета женщин при главе города, органов территориального 
общественного самоуправления. Спортивные старты собрали 8 команд, более 60 
участников. 
Администрация города продолжает активно поддерживать курс на вовлечение 
различных институтов гражданского общества в работу по охране общественного 
порядка и содействию в этом полиции. 
История возрождения института добровольной народной дружины в городе 
Барнауле ведет свой отчет с 2010 г. УМВД России по г.Барнаулу при осуществлении 
оперативно-служебной деятельности по охране общественного порядка и 
общественной безопасности взаимодействуют с гражданами и общественными 
формированиями. На сегодняшний день организовано взаимодействие с двумя 
общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на 
территории г.Барнаула: 
- БГОО «Народная дружина «Барнаульская»; 
- Народная казачья дружина «Казачья дружина». 
По данным УМВД России по г.Барнаулу за 2018 год народные дружинники приняли 
участие в 4835 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 568 
массовых и 4267 рейдах. 
В рамках мероприятий по охране общественного порядка осуществлено 8248 
человеко-выходов на дежурства. 
Выявлено и раскрыто с участием членов народной дружины 55 преступлений, 5487 
административных правонарушений. 
Проверено по месту жительства 4889 лиц, состоящих на профилактических учетах в 
ОВД. 
В 2018 году в соответствии с законом Алтайского края от 05.09.2014 №69-ЗС «Об 
участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края» 
в целях морального и материального стимулирования членов БГОО «Народная 
дружина «Барнаульская» (далее -Дружина), активно принимающих участие в охране 
общественного порядка, было поощрено 774 человека, в том числе: 
- Благодарностями ГУ МВД России по Алтайскому краю - 354 чел.; 
- Благодарственными письмами народной дружины - 245 чел.; 
- Почетной грамотой и Благодарственным письмом АКЗС - 2 чел.; 
- денежными премиями - 173 чел. 
В целях оказания содействия деятельности БГОО «Народная дружина 
«Барнаульская», администрацией города данной организации предоставлено по 
договору безвозмездного пользования помещение по адресу: ул.Деповская,17а для 
организации Центра подготовки дружинников, где на сегодняшний день ведется 
заключительный этап ремонтных работ. 
Деятельность народной дружины подробно освещалась в средствах массовой 
информации - опубликовано 289 материалов в газете «Вечерний Барнаул», на 
официальном сайте города и других СМИ. 
С целью популяризации добровольчества в сфере охраны общественного порядка в 
социальной сети «ВКОНТАКТЕ» в июне 2018 года создана группа народной 
дружины. В настоящее время её участниками являются 1779 человек. Размещено 
690 материалов, посвященных работе народной дружины и правовому 
информированию жителей города Барнаула. 



В очередной раз, (третий год подряд) БГОО «Народная дружина «Барнаульская» 
признана лучшей в Алтайском крае, а командир отряда Ленинского района Алиев 
Азер Алиевич - лучшим дружинником края. 
В ноябре 2018 года народная дружина Барнаула получила диплом лауреата конкурса 
Общественной палаты РФ в номинации «Базовые права и свободы. Защита прав и 
свобод человека и гражданина», проходившего в г.Москве. 
В 2018 году из бюджета города было выделено 761,2 тыс. руб. на поощрение 173 
наиболее отличившихся народных дружинников. Запланировано их дальнейшее 
поощрение в 2019 году. 


