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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В целях сохранения и развития социальной политики города, а также развития 
взаимодействия с общественностью МКУ «Управление по работе с населением» 
(далее - Управление) реализует муниципальные программы: 
- «Дополнительные меры социальной поддержки населения и оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан в городе Бийске» на 2016 -2020 годы. 
На реализацию мероприятий данной программы в текущем году израсходовано 
68417,3 тыс. рублей. Большая часть средств направлена на оказание социальной 
помощи в виде льготы по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению. 
Управление в пределах своей компетенции и в соответствии с Положением 
осуществляет следующие полномочия: 
1. Организация населения на общественное самоуправление, в том числе 
организация созывов и проведение собраний, встреч, участие в организации других 
форм общественного самоуправления населения. Работа с населением по 
газификации. В течение года с жителями 174 домовладений велась разъяснительная 
работа по вопросу подключения домов к природному газу. 
Работа с жителями города Бийска, получившими государственные жилищные 
сертификаты (ГЖС). В декабре 2018 года специалистами Управления, совместно со 
специалистами финансового управления, организовано вручение ГЖС 10 семьям 
города Бийска, пострадавшим от паводка 2014 года, получившим право на 
получение сертификатов. 
В течение года проводился поквартирный обход, встречи с жителями домов, 
подлежащих ремонту по адресам: ул. Советская, 27, ул. Ильи Репина, 13, МПС,49б 
(72 квартиры), а также обход территории района Пухоперовой фабрики и выдача 
430 собственникам домовладений памяток по жизнеобеспечению. 
Специалистами Управления были обследованы улицы города Бийска с целью 
ознакомления владельцев (пользователей) домов с правилами поведения при 
подготовке к паводку, вручены памятки под роспись (1511 дом). 
Совместно с МКУ «Финансовое управление» проведено обследование земельных 
участков граждан, пострадавших от подтопления, по вопросу выплаты компенсации 
уплаты земельного налога - 51 участок. 
Совместно с МУ МВД России «Бийское», МКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ», 
Госпожнадзором МЧС проведено обследование микрорайона Мочище с целью 
выявления фактов нарушения правил противопожарной безопасности - 53 дома. 
Специалисты Управления приняли участие в 40 совместных рейдах со 
специалистами структурных подразделений Администраций города и 19 рейдах по 
вопросам, касающимся работы Управления. 
Совместно с МУ МВД России «Бийское» проведено 5 рейдов в ночное время по 
проверке деятельности объектов, оказывающих услуги населению, в отношении 
которых поступают жалобы от населения на нарушение тишины и покоя. 
Велся прием документов на получение адресной материальной помощи 
пострадавшим от подтопления (79 семей) и осуществлялся контроль за завозом 
ПГС, цемента, пиломатериала пострадавшим от подтопления - 33 семьи. 



2. Взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления 
(ТОС). 
На территории города в 2018 году действовали 68 органов ТОС. 
Управлением было проведено 4 плановых совещания с председателями органов. На 
совещаниях освещаются вопросы жизнедеятельности города и частные вопросы 
жизнеобеспечения территорий самоуправления, такие как: о мерах по 
предотвращению заноса и распространения инфекционных заболеваний среди 
животных в личных подсобных хозяйствах, о работе участковых уполномоченных 
полиции, о мерах личной безопасности и необходимости повышения бдительности 
населения в период подготовки и проведения праздничных и массовых 
мероприятий; о соблюдении правил противопожарной безопасности; о проведении 
месячника по благоустройству и общегородского субботника. Наиболее 
актуальными вопросами были и остаются: организация вывоза мусора и 
благоустройство территории частного сектора города. 
В соответствии с постановлением Администрации города № 2716 от 31.12.2005 года 
для стимулирования и развития территориального общественного самоуправления 
производятся ежеквартально поощрительные выплаты органам ТОС, добившимся 
определенных результатов в своей деятельности: 
- для органов территориального общественного самоуправления, образованных в 
границах группы индивидуальных жилых домов в количестве до 40 включительно, - 
150 рублей, с учетом вычета НДФЛ- 130 рублей; 
- для органов территориального общественного самоуправления, образованных в 
границах группы индивидуальных жилых домов в количестве более 40 
включительно, - 400 рублей, с учетом вычета НДФЛ - 348 рублей. Сумма выплат не 
менялась с 2006 года. Для стимулирования деятельности ТОС Управлением по 
работе с населением проводится смотр-конкурс «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления». В декабре 2018 победителям указанного смотра-
конкурса, занявшим I, II и III места, вручены денежные вознаграждения в размере 10 
000 рублей, ТОС «Андреевский» (Ишкова Е.В.), 7 000 рублей, ТОС «Озерное» 
(Хомякова Л.М.) и ТОС «Молодежка» (Корначенко О.Ю.) 3 000 рублей 
соответственно. За 2018 год сумма выплат на поддержку ТОС составила 116 тысяч 
766 рублей. 
Управлением в течение года оказывалась консультационная помощь по организации 
территориального общественного самоуправления в микрорайонах города, в 
проведении собраний органов ТОС. 
3. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
По состоянию на 1 января 2018 года в г. Бийске зарегистрировано 235 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в том 
числе 171 общественно объединение (с учетом профсоюзов), 27 религиозных и 37 
иных некоммерческих организаций. 
Управление наиболее активно взаимодействует с социально ориентированными 
общественными организациями (далее - СО НКО), в городе таких объединений 
более 30 (как со статусом юридического лица, так и без него). 
В рамках реализации полномочий по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческих организаций в 2018 году организованы 
следующие мероприятия: 



- ежемесячные встречи с руководителями общественных объединений по 
организации их деятельности, перспективному планированию, решению 
проблемных вопросов. В 2018 году проведено 11 совещаний с руководителями и 
членами СО НКО (400 человек), принято участие в 31 заседании правлений, 
собраний, круглых столов, проводимых наиболее крупными социально 
ориентированными НКО (1452 человека); 
- общественным организациям оказывается помощь в подготовке и проведении 
социально значимых мероприятий. В течение года привлечено к участию в 
праздничных и др. мероприятиях более 6000 членов социально ориентированных 
общественных организаций. В рамках проводимых мероприятий членам социально 
ориентированных некоммерческих организаций оказана адресная материальная 
помощь на сумму 81 тыс. руб. (вдовы участников Афганистана, Чернобыль, 
блокадники Ленинграда, председатели СО НКО); 
- с целью поддержки деятельности общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) на основании решения Думы города Бийска производится 
ежемесячная денежная выплата председателям социально ориентированных НКО. В 
2018 году сумма данной выплаты составила 72 тыс. руб. (Восточный, Приобский, 
Городской советы ветеранов, Союз пенсионеров по 1500 ежемесячно); 
- оказывается помощь в организации поездок членов общественных объединений на 
различные мероприятия. В течение 2018 года организовано 12 поездок. Сумма 
средств, выделенных на оплату транспортных услуг, составила 66 тыс. руб; 
- наиболее активным членам социально ориентированных НКО производится 
подписка на муниципальную газету «Наш Бийск» с целью распространения 
официальной информации, материалов, документов, издаваемых органами местного 
самоуправления - 1140 экземпляров на сумму 1080 тыс. руб. 
В течение года была продолжена практика встреч Главы города с руководителями, 
членами общественных объединений, ветеранами Великой Отечественной войны, 
жителями блокадного Ленинграда, с гражданами, относящимися к категории «Дети 
войны». Проведено 7 встреч (466 участников). 
В рамках деятельности по поддержке некоммерческих организаций в 2018 году 
функционировало МБУ «Центр общественных объединений». В Центре ведут 
работу более 20 общественных организаций социальной направленности и 17 
различных клубов по интересам. За 2018 год в Центре организовано и проведено 358 
мероприятий, в которых приняли участие 69810 человек. 
В 2018 году поддержку муниципалитета получили более 70 некоммерческих 
организаций в виде предоставления помещений, грантов, и других видов 
поддержки. 
Управление организует мероприятия по поздравлению людей старшего поколения с 
юбилейными и памятными датами. Согласно Указу Президента РФ от 31.05.2012 
года № Пр-1438 и поручению Губернатора Алтайского края, совместно с 
Управлением социальной защиты населения по г. Бийску, Бийскому и Солтонскому 
районам организовано вручение персональных поздравлений в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. Всего в течение 
года было вручено 280 персональных поздравлений с выездом к юбиляру на дом вне 
зависимости от праздничных или выходных дней (в том числе 8 человек - 100 
летних). 



Представители НКО города Бийска активно привлекаются к участию в различных 
коллегиальных и совещательных муниципальных органах: 
- 9 представителей общественных организаций инвалидов участвуют в работе 
городского координационного Совета по делам инвалидов; 
- 11 представителей НКО являются членами Общественной палаты города Бийска; 
- 3 представителя НКО - члены Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий; 
- 8 представителей в составе Совета по взаимодействию с религиозными и 
национальными объединениями при Администрации г. Бийска. 
В марте 2018 года был организован и проведен семинар для некоммерческих 
организаций с участием специалистов Управления Министерства юстиции РФ по 
Алтайскому краю. 
4. Взаимодействие с садоводческими некоммерческими объединениями граждан 
(СНО). 
В 2018 году большое внимание уделялось работе с некоммерческими 
садоводческими объединениями. Управление взаимодействует с 85 садоводствами. 
44 расположены на территории Бийска, 33 на территории Бийского и 8 на 
территории Зонального районов. Членами всех садоводств, несмотря на 
территориальное расположение, являются жители города Бийска. В 2018 году 
проведено 3 совещания с председателями СНО. На совещании традиционно 
рассматривались вопросы подготовки к проведению садоводческого сезона, 
применения норм земельного законодательства, электроснабжения, водоснабжения, 
транспортного обслуживания, соблюдения правил противопожарной безопасности, 
профилактики правонарушений в садоводствах. 
Организован семинар для актива СНТ с участием Алтайской краевой общественной 
организации правовой поддержки и защиты садоводов. Специалисты Управления 
приняли участие в проведении отчетно-выборного собрания СНТ «Строитель», а 
также была организована встреча в СНТ «Армейский». 
5. Оказание содействия в организации и проведении заседаний Советов, комиссий, 
рабочих групп. 
Управление оказывает содействие в подготовке заседаний Общественной палаты г. 
Бийска. В 2018 году проведено 9 заседаний, организовано 2 рейда, круглый стол. 
Члены Общественной палаты активно привлекаются к участию в обсуждении 
социально-экономических программ, в проведении общественного контроля. 
В целях координации деятельности органов местного самоуправления и 
общественных организаций инвалидов Управление осуществляет работу городского 
координационного Совета по делам инвалидов. За прошедший период организовано 
и проведено 4 заседания данного Совета. В 2018 году на заседаниях Совета 
обсуждались проблемы межведомственного взаимодействия при реализации 
индивидуальной программы реабилитации, рассмотрен вопрос о работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, о реабилитации и обучении особенных 
детей, а также о деятельности НКО в этом направлении. Отдельным направлением в 
работе Совета являлся вопрос трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В рамках работы по профилактике религиозного и этнического экстремизма в 2018 
году Управлением организовано и проведено 2 заседания Совета по 
взаимодействию с религиозными и национальными объединениями при 



Администрации города Бийска под председательством заместителя Главы города 
Мелиховой А.Г. 
Продолжена работа Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий. В рамках Комиссии также проведен круглый стол, 
организовано мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических 
репрессий. 
В течение года специалисты Управления принимали участие в работе 7 
межведомственных советов, 18 городских комиссиях, в 18 оргкомитетах. 6. Встречи 
Главы города Бийска с населением 
В 2018 году Главой города А.П. Студеникиным проведено 49 встреч с населением. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
- Выполнение намеченных мероприятий в рамках реализации Комплексной 
программы социально-экономического развития Бийска. 
Оказание мер социальной поддержки населению города Бийска, ориентированных 
на адресность социальной политики. 
- Развитие новых форм социального обслуживания, участие в грантовых проектах. 


