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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В 2018 году отделом по связям с общественностью администрации городского 
округа «Город Чита» организовано и проведено 7 заседаний комиссии по 
присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры в границах городского округа «Город Чита». На 
основании рекомендации комиссии по присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах городского 
округа «Город Чита» присвоено 40 наименований. 
Также в течение 2018 года проведено 2 заседания комиссии по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств, наркомании и алкоголизма, на 
которых было рассмотрено 6 вопросов. За 2018 г. в отношение 368 граждан 
составлены протоколы об административном правонарушении по ст.б.9. КоАП, из 
них 110 чел. по решению судов обязаны проходить курс лечения. 
Тестирование проведено в 47 общеобразовательных учреждений города Читы. Из 
8334 обучающихся, подлежащих тестированию, прошли тестирование 8041 чел, что 
в процентном соотношении составляет 96,5 % от общего количества. На сайтах 
образовательных учреждений создан раздел «Социально-психологическое 
тестирование». 
Проведено 25 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, с охватом 
свыше 1500 горожан. В организации и подготовке мероприятий принимали участие 
структурные подразделения администрации городского округа, ОКОН УМВД по 
г.Чите, ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» 
Размещено в местных СМИ и на телевидении 22 профилактических публикаций, 
оборудовано 7 мест наружной социальной рекламы - на остановочных павильонах 
города. 
В течение года осуществляется взаимодействие с региональными организациями, 
политическими партиями, религиозными конфессиями и другими общественными 
объединениями. В 2018 году от данных организаций поступило 120 уведомлений о 
проведении массовых мероприятий на территории городского округа. 
Наиболее острыми актуальными социальными темами стали: повышение 
пенсионного возраста граждан, увеличение цен на проезд в общественном 
транспорте, рост цен на моторное топливо, повышение ставки налога на имущество, 
невыплаты по векселям клиентам АТБ. 
На территории городского округа действует ряд национальных общественных 
объединений, наиболее активно осуществляют взаимодействие с органами 
управления и проявляют свою деятельность в городе посредством различных 
мероприятий. 
Одной из форм укрепления межнациональных отношений в городе стал Фестиваль 
национальных культур, проводимый ежегодно в рамках Дня города. 
Кроме того, отделом по связям с общественностью администрации городского 
округа «Город Чита» в течение 2018 года проведены следующие мероприятия: 
- в качестве уполномоченных администрации городского округа сотрудники отдела 
приняли участие в 63 публичных мероприятиях; 



-согласно принятому решением Думы городского округа «Город Чита» от 
22.03.2018 № 31 Положению об общественной палате городского округа «Город 
Чита» проведена организационная работа по формированию палаты. Палата 
сформирована 7 июня 2018 г. и приступила к работе;-участие в переговорах с 
делегацией музея Победа Восточного аймака Монголии об организации обменных 
выставок, посвященных победе над японским милитаризмом у р.Халхин-Гол; 
-участие в VIII Забайкальских Рождественских образовательных чтениях с 12 по 15 
декабря под общей темой «Молодежь: свобода и ответственность»; 
-организация и проведение читинского этапа Гражданского форума «Социальная 
активность граждан-залог успешного развития Забайкальского края» 5сентября 2018 
г, выдвижение кандидатов для награждения знаком отличия «Гордость Забайкалья» 
-участие в работе Забайкальского социального форума 29-30 октября 2018 
-участие в мероприятиях, посвященных дню забайкальцев воинов-
интернационалистов; 
- проведение совещаний и встреч с членами восстановленной Титовской казачьей 
станицы по вопросам совместной деятельности по восстановлению прав казачества 
-участие в подготовке и проведении Всероссийского и краевого Дней памяти жертв 
политических репрессий; содействие ремонту памятного знака жертвам репрессий 
на ул.Амурской 
-работа над рабочим вариантом электронного банка данных о воинах, погибших и 
умерших в противостоянии с Японией в 1941-1945гг. (15679 фамилий); -участие в 
работе комиссии по наградам г.Читы. Основные проблемы по реализации 
полномочий: 
Необходимым условием обеспечения общественного порядка и безопасности в ходе 
массовых мероприятий является четкое правовое регулирование порядка их 
организации и проведения, а также действий органов государственной власти и 
местного самоуправления, направленных на предупреждение, пресечение 
нарушений данного порядка, привлечение к ответственности виновных лиц. 
Так, на обеспечение реализации установленного Конституцией Российской 
Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования направлен 
Федеральный закон от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Однако в федеральном 
законодательстве не закреплено понятие «массовое мероприятие». 
По- прежнему не решен вопрос и не разработан нормативный документ о Порядке 
организации и проведения культурно-массовых, зрелищных и спортивных 
мероприятий на территории Забайкальского края, который бы определял общие 
правила организации и проведения культурно-массовых, зрелищных и спортивных 
мероприятий на территории Забайкальского края и данный нормативно-правовой 
документ являлся бы обязательным для юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, непосредственно участвующих в подготовке, 
проведении в указанных мероприятий. 
Весьма актуальным является национальный вопрос. Требуется больше внимания 
укреплению межнациональной и межконфессиональной обстановки на территории 
города, вовлечение в процесс становления и развития гражданского общества 
представителей национальных общественных объединений. 


