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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В Бердске с 2012 года реализуется муниципальная программа «Бердск -территория 
гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, органов территориального общественного 
самоуправления и инициативных граждан в городе Бердске». 
На территории города осуществляют свою деятельность порядка 150 общественных 
организаций, объединений во взаимодействии с органами власти, депутатским 
корпусом, муниципальными учреждениями, населением (131 - зарегистрирована в 
органах юстиции). 
Мероприятия, проводимые совместно с общественными организациями и 
достигшие городского масштаба, включены в муниципальные программы, 
реализуемые на территории города. 
В администрации города постоянно действуют консультативно — совещательные 
комиссии и советы различных сфер жизнедеятельности, в состав которых входят 
представители общественных объединений, организаций, Совета депутатов города 
Бердска, Почетные граждане города, тем самым имея возможность непосредственно 
принимать участие в решениях по социально значимым вопросам. 
Инициативы представителей общественных организаций ежегодно 
поддерживаются, в том числе, при активном участии депутатского корпуса города 
Бердска. В 2018 году реализовано 25 социально значимых проектов (13 
общественных организаций) на сумму 4093000,00 руб. Многие мероприятия, 
инициированные общественниками, становятся традиционными городскими и 
региональными: «Городской открытый фестиваль казачьей культуры «Вольница», 
фестиваль жестового творчества. 
С целью формирования консолидированного общественного мнения в 2013 году 
решением Совета депутатов города Бердска был создан коллегиальный 
общественный орган - Бердская городская Общественная палата. Это уникальное 
общественное формирование, объединившее в себе людей разных возрастов, 
профессий, различной партийной принадлежности, убеждений, взглядов. Бердская 
городская Общественная палата стала площадкой для всестороннего обсуждения 
наиболее значимых вопросов экономической и социальной жизни города. 
В 2017 году на территории города Бердска сформирована Бердская городская 
Общественная палата второго созыва. С учетом мнения общественности в состав 
БГОП в 2017 году вошли 80 чел. (2013 г. - 67 чел.), из них: 22 чел., проживающих на 
территории города Бердска и внесших вклад в социально-экономическое развитие 
города Бердска, 58 граждан, избираемых из числа представителей некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Бердска. В 
состав палаты входят представители 53 общественных организации (это свыше 
полутора тысяч человек). 
Члены БГОП объединены в 9 комиссии: Комиссия по экологической безопасности, 
охране окружающей среды, рационального использования земли, развитию 
садоводчества и огородничества; Комиссия по вопросам здравоохранения, Комиссия 
по вопросам местного самоуправления, дорожного строительства и ЖКХ, Комиссия 
по развитию молодежной политики и туризма, Комиссия по вопросам социального 



развития города и повышению качества жизни горожан, Комиссия по 
взаимодействию с правоохранительными органами и защите прав граждан, 
Комиссия по развитию образования, культуры, сохранению культурного наследия, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания, Комиссия по 
экономическому развитию и предпринимательству, Комиссия по общественному 
контролю. 
Обсуждение вопросов на пленарных заседаниях БГОП с участием органов местного 
самоуправления, руководителей муниципальных учреждений позволило снять 
социальное напряжение в некоторых острых городских проблемах. 
По инициативе Общественной палаты проведен первый городской Слет волонтеров, 
создан общественный совет при городской больнице, попечительский совет приюта 
«Надежда». Члены общественной палаты -инициаторы многих акций и круглых 
столов по актуальным вопросам местного значения, партнеры многих городских 
событий. 
По инициативе членов БГОП в июле 2018 года был создан общественный Совет при 
Бердской центральной городской больнице и утвержден приказом главного врача 
города Бердска. В состав Совета входят члены БГОП, члены совета Старейшин 
города Бердска, представители ветеранского общества и администрации БГЦБ. 
Общественный Совет при БЦГБ проводит анкетирование качества оказания услуг, 
принимает участие в обходе лечебных учреждений с главным врачом с целью 
выявления проблем здравоохранения. 
В 2018 году совместно с Администрацией города Бердска издан сборник «Дела 
важнее слов» о деятельности Бердской городской Общественной палаты. 
Объединение горожан произошло и в рамках реализации на территории города 
Бердска федерального проекта «Комфортная городская среда». За 2 года 
общественники, руководители отделов администрации, депутаты и управляющие 
компании, объединившись, смогли сделать то, чего, пожалуй, не смогли бы сделать 
порознь: благоустроили 21 дворовую территорию. В 2018 году по инициативе 
Бердской городской Общественной палаты проведён Круглый стол по итогам 
реализации проекта в Бердске: подведены итоги, поощрены старшие по домам, 
управляющие компании, руководители муниципальных учреждений, депутаты, 
члены БГОП, занимающие активную гражданскую позиции, оказавшие наибольший 
вклад в достижении успехов проекта. 
В 2014 году был создан Совет старейшин города Бердска, целью которого является 
практическое применение опыта граждан, имеющих особые заслуги и внесших 
вклад в социально - экономическое развитие города Бердска, для более глубокого и 
всестороннего рассмотрения социально значимых вопросов жизнеобеспечения 
города Бердска. В Совет старейшин входит - 22 человека, из них 6 человек - бывшие 
руководители города, 5 - Почетные граждане города Бердска, 3 - заслуженные 
Работники РФ в сфере образования, культуры. Совет старейшин рассматривает 
предложения, идеи, проекты Администрации по значимым в развитии города 
вопросам. Также Совет старейшин по собственной инициативе рассматривает 
наиболее важные вопросы жизнедеятельности города Бердска и вносит по ним 
предложения Главе города Бердска. 
Сегодня члены Совета старейшин - участники многих городских событий, члены 
городских комиссий и организационных комитетов. 



В Бердске зарегистрировано 42 территориальных общественных самоуправления, 5 
из которых созданы в 2018 году. Общее количество членов ТОС - 4193 человека 
(4,9% от общего количества населения старше 16 лет). 
С 2014 года активно работает Городская общественная организация «Совет 
председателей территориальных общественных самоуправлений города Бердска» 
(председатель - Кудрикова Любовь Александровна). Основными задачами ГОО 
«Совет председателей ТОС г. Бердска» являются объединение ТОС и 
сопровождение деятельности ТОС города Бердска. В течение года в системе 
проводятся заседания по актуальным вопросам взаимодействия с участием 
депутатов и администрации города Бердска. 
Кроме того, председатели ТОС «Юго-Восточный», «Терешкова», «Смирнова», 
«Озерный», МОО ТОС «Юго-Западный» входят в состав Бердской городской 
Общественной палаты и принимают активное участие в решении социально 
значимых для города вопросов. Руководители ТОС также участвуют в публичных 
слушаниях по городским вопросам, организационных комитетах. 
Представители территориальных общественных самоуправлений - наши надежные 
партнеры в создании комфортной среды проживания, обустройстве территории, 
объединении жителей на добрые дела. 
С целью повышения социальной активности, финансовой поддержки 
территориальным общественным самоуправлениям в 2018 году администрацией 
города Бердска организовано три городских конкурса: конкурс социально значимых 
проектов, конкурс по предоставлению грантов в форме субсидии, конкурс по 
предоставлению субсидий некоммерческим организациям и исполнительным 
органами территориальных общественных самоуправлений. По итогам конкурсов 17 
органов ТОС реализовали 23 проекта на общую сумму 2757,00 тыс. рублей из 
средств областного и местного бюджетов. 
Год волонтеров (добровольцев) также активно проведен в городе. 02.03.18 в 
большом зале ДК «Родина» по инициативе Бердской городской Общественной 
палаты, при поддержке Администрации города Бердска организован и проведен 
первый слет волонтеров (добровольцев) города Бердска (600 участников), по итогам 
которого создан Совет волонтеров города Бердска (председателем избран 
Криволуцкий А.С). Символом волонтерского движения стал четырехлистный 
клевер. 
25.08.2018 организован и проведен фестиваль волонтеров города Бердска «Клевер 
успеха» (13 команд, более 120 участников) на базе Центра туризма «Юность». 
Создана премия «Серебряный клевер» для поощрения самых активных волонтеров 
по итогам 2018 года. Премия будет вручена на 2 городском слете волонтеров (март 
2019). 
В течение года при поддержке Совета волонтеров проведены 19 мероприятий 
(благотворительные акции, субботники на территории города и др.) 
Мероприятия Десятилетия детства, стартовавшего согласно Указа Президента РФ в 
2018 году, также в Бердске отмечены широким обсуждением совместно с 
общественностью: проводились круглые столы по здоровьесбережению, 
гармонизации отношений в семье, фестивали семейного творчества. 
Тема здоровьесбережения теснейшим образом связана с физической культурой. И с 
этого года на новый уровень в Бердске вышло развитие дворового и любительского 
спорта. В содружестве с ТОСами и другими общественными организациями этим 



занялось новое учреждение «Спортоград», призванное сделать спорт доступным для 
каждого. Также широко развивается тема «воспитания» общественных 
инструкторов во дворах. 
Благодаря поддержке общественников, предпринимателей, меценатов в городе 
появляются новые арт-объекты. В 2018 году сообща представители общественных 
организаций, Общественной палаты, ветеранов облагородили территорию 
родильного дома. А благодаря поддержке власти и бизнеса ко дню матери 30 ноября 
2018 года был открыт новый сквер (на месте старых тополей установлены скамейки, 
проложен тротуар, установлены деревянные скульптуры, выполненные в тематике 
«Семья», созданные бердскими и новосибирскими мастерами в канун Дня города). 
В центре сквера установлена скульптурная композиция «Гнездо аистов», которая 
является символом семейного счастья. 
Ежегодно в декабре подводятся итоги взаимодействия власти и общества за 
текущий год. 19.12.2018 в отеле «Борвиха» состоялся VII городской гражданский 
форум «Мы - вместе!». Сквозная тема форума - обсуждение роли гражданского 
общества города Бердска в реализации национальных проектов в рамках стратегии 
социально- экономического развития города. Было проведено 4 дискуссионных 
площадки, по итогам которых обозначены задачи на 2019 год. В рамках 
торжественной части Форума проведено награждение премией общественного 
признания «Благодарим!» (18 премий). Впервые проведен городской конкурс 
«Лучший орган ТОС» (награждены 3 победителя в номинации «Лучший орган 
ТОС» и 3 победителя в номинации «Лучший активист ТОС»). 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 году с целью поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, органов территориального общественного самоуправления и 
инициативных граждан выделены следующие задачи: 
- продолжить практику использования механизмов финансовой поддержки СО НУО 
и органов ТОС через проведение конкурсов социально значимых проектов и грантов 
в форме субсидии из областного и местного бюджетов;  
- совместно с Бердской городской Общественной палатой разработать план 
проведения семинаров с целью расширения возможностей общественников в 
проектной деятельности и для участия в различных формах общественного 
контроля; 
позиционировать конструктивные гражданские инициативы, направленные на 
объединение городского сообщества с целью формирования позитивного 
общественного мнения; 
- разработать механизмы закрепления общественных территорий за ТОС; 
- инициировать национальный проект «Новые коммунальные сети»; 
- выработать на уровне города систему выявления наиболее эффективных 
волонтерских практик и оказания им ресурсной, экспертной и методической 
поддержки с помощью ВК НСО. 


