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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В 2018 году управление по информационной политике, связям со средствами 
массовой информации и общественностью администрации города Иркутска 
осуществляло свою деятельность согласно Плану мероприятий по реализации 
подпрограммы «Город активных граждан» на 2018 год муниципальной программы 
«Открытый город на 2013-2021 годы».  
В 2018 году увеличилось число территориальных общественных самоуправлений 
города Иркутска. По состоянию на 1 января 2019 года в городе Иркутске 
зарегистрировано 84 территориальных общественных самоуправлений (далее – 
ТОС), 4 из которых зарегистрировано в 2018 году. Доля жителей города, 
участвующих в осуществлении деятельности ТОС с каждым годом растет, в 2018 
году она составила 28% (174 685 человек), в 2017 году – 23,77% (147 983 человек), в 
2016 году – 21,13% (131 030 человек). Благодаря их активной работе растет 
количество интересных и нужных городу инициатив. В рамках направления 
«Взаимодействие органов местного самоуправления города Иркутска с органами 
ТОС и инициативными группами граждан города Иркутска» в 2018 году был 
проведен конкурс на лучший социально значимый проект территориального 
общественного самоуправления города Иркутска. Общий призовой фонд конкурса 
составил 1 000 000 рублей, было поддержано 30 проектов ТОС города Иркутска.  
В течение 2018 года органам ТОС оказывалась ресурсная поддержка в виде 
звукового сопровождения мероприятий во дворах, помощи в организации и 
проведении мероприятий, а также предоставления сладких подарков.  
Всего в 2018 году органами ТОС было организовано около 400 мероприятий во 
дворах, где приняло участие более 40 000 человек. Ежегодно охват населения на 
мероприятиях возрастает. 
На придомовых территориях органов ТОС в течение летнего периода проводилась 
демонстрация кинофильмов в рамках проекта «Летний кинотеатр во дворах». С 
июня по сентябрь состоялось более 60 кинопоказов, в которых приняло участие 
6000 человек. 
В седьмой раз в Иркутске прошла спартакиада среди органов ТОС «Мы вместе!», в 
которой приняли участие более ста пятидесяти активистов ТОС разных возрастных 
групп. По итогам соревнований победители награждались кубками, дипломами, 
памятными и ценными призами. 
С каждым годом увеличивается число слушателей, желающих принять участие в 
проекте «Старость в радость». До 2017 года обучение в проекте проходили около 
2000 человек, которые обучались в 130 группах. На обучение в 2017 году записалось 
рекордное количество человек – 4000, это в 2 раза больше, чем в 2016 году. В 2018 
году число записавшихся на курсы также возросло – это более 4200 человек. За весь 
период реализации проекта «Старость в радость» участниками стали свыше 20 000 
иркутян. 
В 2018 году самыми популярными курсами среди иркутян были «Бабушка-онлайн» 
и «Бабушка-полиглот». На курсы «Бабушка-онлайн» записались более 1300 человек, 
на курсы «Бабушка-полиглот» более 700 человек. 



Все курсы проекта «Старость в радость» направлены на помощь в социальной и 
информационной адаптации жителей города Иркутска пожилого возраста, через 
вовлечение их в спортивную, творческую и познавательную деятельность. Основной 
принцип проекта – все курсы находятся в «шаговой» доступности для населения, на 
базе ресурсных центров, библиотек, учебных заведений города Иркутска. 
Проект «Старость в радость» является уникальным проектом в Российской 
Федерации, обеспечивающим досуг и непрерывное обучение людей пожилого 
возраста. 
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» давно стал визитной карточкой города. 
Сегодня он объединяет более 150 мастеров и ремесленников Иркутска, Ангарска, 
Свирска и других городов Иркутской области. В 2018 году фестиваль творчества 
«Иркутский Арбат» занял третье место в номинации «Лучшее туристическое 
событие по популяризации народных традиций и промыслов» Национальной 
премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Сибири и Дальнего 
Востока. В 2018 году в проекте приняло участие более 40 000 человек и 400 
мастеров. 
В целях выявления и поддержки лучших социально значимых проектов на 
территории города Иркутска в 2018 году проходил конкурс социально значимых 
проектов «Миллион на добрые дела». Всего было подано 171 заявка по следующим 
номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое 
поколение», «Безбарьерный Иркутск», «Иркутск для детей». По итогам конкурса 
было поддержано 120 проектов. 
Большой вклад в объединение иркутян вносят национально-культурные центры 
города Иркутска. В рамках направления программы «Взаимодействие органов 
местного самоуправления города Иркутска с социально ориентированными 
некоммерческими организациями города Иркутска» в 2018 году в День России 
состоялся восьмой Фестиваль национальных культур. Фестиваль состоял из парада 
национально-культурных центров, которые пронесли «Пояс дружбы», в ходе 
которого участники представляли творчество своего народа, ярмарки национальных 
ремесел. Все желающие могли поиграть в национальные игры разных народов, 
пройти мастер-классы по изготовлению произведений декоративно-прикладного 
искусства, национальным танцам, попробовать блюда национальной кухни. В 
Фестивале приняли участие 20 национально-культурных объединений и более 7,9 
тысяч иркутян. 
17 национально-культурных организаций города Иркутска приняли участие в 
проекте «Пословица не даром молвится» в 2018 году. В рамках проекта 
представители организаций в эфире «Радио России» зачитывали пословицу или 
поговорку на национальным языке и схожую по смыслу народную мудрость на 
русском языке, слушатели угадывали язык ее прочтения.  
В 2018 году уже в третий раз состоялась интеллектуально-развлекательная квиз-
игра «Иркутск – наш общий дом», посвященная Дню народного единства. В игре 
приняли участие 10 команд молодежных отделений национально-культурных и 
военно-патриотических организаций и школ города Иркутска.  
В 2018 году продолжил работу проект «Школа межнационального общения». Цель 
проекта – знакомство общественности города Иркутска с культурными 
особенностями различных народов, проживающих на территории Прибайкалья, 
формирование культурных связей между представителями национально-культурных 



центров. Проект предполагает неформальный подход к образовательному процессу, 
интерактивные формы работы. 
Состоялись встречи представителей национально культурных центров со 
школьниками и молодежью на темы: национальное творчество (литература, музыка, 
танец, живопись, ремесла и т. д.), национальная кухня, напитки, национальные 
праздники, обряды, история Иркутска, Сибири, история мировой художественной 
культуры, российского и зарубежного кинематографа и т.д.  
Выстраивание взаимодействия администрации города Иркутска с национально-
культурными объединениями позволяет формировать толерантное гражданское 
общество и расширять творческий потенциал иркутян. 
В течение 2018 года члены Общественной палаты города Иркутска принимали 
активное участие в рабочих группах по решению наиболее значимых вопросов 
развития городской среды. Устойчивое развитие имеют проекты Общественной 
палаты города Иркутска, среди которых серия публичных дискуссий «Эко-
ботанический ликбез» по экологическим вопросам развития города Иркутска, 
проект частно-муниципального партнерства и общественного участия по 
формированию муниципальной программы сохранения деревянной средовой 
застройки в городе Иркутске, проект частно-муниципального партнерства по 
благоустройству общественной территории залива Якоби, проект формирования 
Общественного совета по сохранению акватории реки Кая.  
На заседаниях Общественной палаты города Иркутска поднимались вопросы 
формирования особо охраняемой природной территории «Птичья гавань», 
проблемы развития и точки роста особо охраняемых территорий города Иркутска, 
проблемный вопрос передачи полномочий по земельным отношениям и 
градостроительству на региональный уровень, вопрос формирования тарифов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области и 
перспективы реализации «мусорной реформы» на примере города Иркутска, 
вопросы «замусоривания» воздушного пространства города Иркутска «паутиной» 
электросетей. 
В 2018 году Общественная палата города Иркутска отметила 10-летний юбилей 
своей деятельности, по этому случаю был разработан Почетный знак Общественной 
палаты города Иркутска «Активный гражданин Иркутска», который в конце 2018 
года вручили десяти иркутянам, осуществляющим социально значимую 
общественную деятельность в городе Иркутске, способствующим становлению и 
развитию гражданского общества, добившимся высоких результатов в деле развития 
экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, 
здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды. 
Горожане с большим интересом относятся к идеям благотворительности и 
принимают активное участие в общественной жизни города.  
В начале 2018 года в торгово-развлекательном комплексе «Модный квартал» 
состоялось торжественное открытие «Года добровольца», представители 
волонтерских центров города Иркутска получили возможность презентовать всему 
городу свои проекты, найти единомышленников, а также привлечь внимание 
общественности к острым социальным вопросам. 
С 2017 года работает летний проект «Играющий двор», который помогает 
иркутским ребятишкам отвлечься от современных гаджетов, познакомиться с 
культурой народов, проживающих на территории города Иркутска. В 2018 году 



проект реализовывался каждую неделю в летний период, данные мероприятия 
проводятся при поддержке волонтерских организаций города Иркутска. В прошлом 
году к проекту подключились национально-культурные центры города Иркутска, 
которые проводили свои традиционные игры и обучение культуре народов. В 2018 
году в проекте приняли участие Татаро-башкирский культурный центр, Центр 
бурятской культуры, Русско-немецкое Общество Иркутск-Пфорцхайм, 
Этнокультурный центр народов Севера и Национально-культурная автономия 
чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ». 
В преддверии Международного дня волонтера на площадке МБУК «Музей истории 
города Иркутска им А.М. Сибирякова» была проведена квиз-игра «День волонтера» 
среди школьников и студентов-представителей волонтерских организаций города, 
посвященная Дню волонтера.  
Целью игры является: приобщение молодежи к историко-культурному наследию 
города Иркутска и России, вовлечение в общественную жизнь города, ознакомление 
с волонтерской деятельностью.  
В Иркутске продолжается планомерная работа по развитию патриотического 
движения. Осенью 2018 года в Иркутском городском центре «ПАТРИОТ» началось 
обучение на постоянной основе военному делу для юношей и девушек: более 150 
ребят изучают военные уставы, топографию, строевые приемы с оружием и без, а 
также историю нашей страны. Благодаря работе координационного совета по 
патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при мэре города Иркутска состоялся XVI Фестиваль военно-
патриотической и солдатской песни «Воинское братство», участие в котором 
приняли более 200 человек.  
Также, при поддержке мэра города Иркутска, президиума Координационного совета 
состоялось торжественное открытие памятника и сквера ветеранам-десантникам на 
бульваре Гагарина. 
В 2018 году в рамках направления «Развитие и поддержка добровольческой 
(волонтерской) деятельности в городе Иркутске» состоялась ежегодная Ярмарка 
социальных и муниципальных услуг. Цель Ярмарки – определить потенциальные 
возможности рынка социальных услуг в городе Иркутске, наиболее полно 
представить организации, которые нуждаются в услугах волонтеров, и помочь 
добровольческим организациям определить востребованные участки для их работы.  
С целью расширения программы и дополнительного информирования населения в 
рамках Ярмарки специалисты администрации города Иркутска рассказывали о 
муниципальных услугах и распространяли информационные материалы о порядке 
их получения. 
В работе Ярмарки приняли участие более 25 некоммерческих организаций города.  
В рамках работы по направлению «Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения МКУ «ГОРОД» (далее МКУ «ГОРОД») в городе Иркутске 
действует 14 ресурсных центров, помещения которых, предоставляются 88 
социально ориентированным некоммерческим организациям на безвозмездной 
основе.  
В городе Иркутске функционирует 41 опорный пункт по работе с населением города 
Иркутска (далее – ОП), при которых созданы Советы общественности. Советы 
общественности оказывают содействие в охране общественного порядка, 
благоустройстве, вовлечении населения в осуществление местного самоуправления. 



Совместно с сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции (далее – 
УУП) специалистами опорных пунктов по работе с населением проводится 
еженедельный прием граждан, работа с условно осужденными и условно-досрочно 
освобожденными, выдача повесток о явке в отдел военного комиссариата.  
По итогам отчетов специалистов ОП по работе с населением города Иркутска с 
января по декабрь 2018 года достигнуты следующие показатели: 
 1) количество мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании, 
проведенных совместно с сотрудниками полиции – 874. Благодаря данным 
мероприятиям встречи были проведены более чем с 820 людьми, входящими в 
группу риска; 
 2) совместно с сотрудниками службы УУП проводятся рейды по территории, 
входящей в границы ОП, с целью мониторинга ситуации, проведения бесед по 
вопросам профилактики наркомании и токсикомании среди жителей. Подобные 
рейды были проведены более 204 раз во всех районах города; 
3) еженедельно специалисты ОП проводят мониторинг территории с целью 
обнаружения запрещенных надписей на фасадах зданий, гаражах, 
трансформаторных будках. При обнаружении подобных надписей при активном 
участии Советов общественности проводятся рейды по закрашиванию информации 
о продаже курительных смесей и других наркотиков. Ежеквартально проводятся 
заседания Советов общественности, действующих при ОП по работе с населением 
города Иркутска, поднимаются вопросы борьбы с распространением и 
профилактики употребления синтетических наркотиков среди подростков; 
4) специалистами отдела по связям с общественностью управления по 
информационной политике, связям со средствами массовой информации и 
общественностью администрации города Иркутска были расклеены и розданы более 
5 000 листовок с информацией о профилактике наркомании и пунктах оказания 
помощи людям с зависимостью. За отчетный период в адрес специалистов ОП 
поступили 83 обращения по вопросам распространения синтетических наркотиков 
(спайс) и обнаружения наркопритонов в границах ОП. 
По результатам работы специалистов ОП, связанных с соблюдением мер пожарной 
безопасности в быту, было распространено более 25000 информационных листовок, 
проведено более 600 обходов домов частного сектора и многоквартирных домов, 
проведено свыше 1000 профилактических бесед. 
Специалисты опорных пунктов по работе с населением распространили более 20 
000 информационных листовок о незаконной продаже алкогольной продукции, 
провели 659 профилактических бесед с семьями, входящими в зону риска. В течение 
2018 года осуществлялся объезд (обход) детских площадок территории совместно с 
сотрудниками полиции с целью проведения профилактических бесед с подростками 
по вопросам распития спиртных напитков и курения.  
В течение года проводился мониторинг проблем территории, входящей в границы 
ОП, в сфере благоустройства и содержания (незаконная парковка, ремонт 
придомовых территорий, гололед, уборка снега и т.д.). 
Специалистами опорных пунктов по работе с населением совместно со 
специалистами комитета по управлению Ленинским округом администрации города 
Иркутска, инспекторами по делам несовершеннолетних, экологическими отрядами 
мэра были проведены рейды по рекреационным зонам округа – берегам рек Иркут в 
пос. им. Горького (Селиваниха) и Ангара ( пос. Боково, ст. Батарейная), берегу озера 



в садоводстве 6-я Пятилетка. Благодаря их работе удалось очистить значительную 
часть береговой территории. Такие мероприятия планируются проводить ежегодно.  
С момента создания ДНД на территории городка ИВАТУ было найдено и сдано 10 
электродетонаторов, 15 штук унифицированных запалов ручной гранаты 
модернизированной, а также было обнаружено и закрыто 10 притонов по 
изготовлению и употреблению наркосодержащих веществ, а также по скоплению 
маргинальных личностей. С начала лета было предотвращено 8 пожаров в 
заброшенных корпусах ИВВАИУ. 
Был осуществлен комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц, 
занимавшихся изготовлением и распространением наркотиков на территории 
городка. В планах ДНД привлечь ответственных жителей городка к охране 
общественного правопорядка на территории городка. 
В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» специалистами опорных пунктов по работе с 
населением проведена следующая работа: 
1) информирование население о проведение встреч по реализации проекта в 2018 
году; 
2) составление паспортов общественных пространств. Всего специалистами ОП 
было подготовлено 42 новых образца паспортов; 
3) проведение опроса населения по вопросам благоустройства общественных 
пространств и придомовых территорий с целью подготовки мероприятия 
«Соучаствующее проектирование». 
С целью подведения итогов работы за 2018 год состоялась традиционная церемония 
общественного признания «Социальная звезда». Цель мероприятия – собрать на 
одной площадке иркутян, принявших в течение года самое активное участие в 
жизни города, наградить победителей конкурсов, отметить активных жителей, НКО, 
коммерческих организаций, внесших весомый вклад в развитие и становление 
гражданского общества в городе Иркутске.  
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
1) создание условий для повышения гражданской активности населения и 
вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления, 
развитие системы социального и информационного партнерства, внедрение и 
развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти; 
2) реализация мероприятий подпрограммы «Город активных граждан» 
муниципальной программы «Открытый город на 2013-2021 годы», а также 
усовершенствование и корректировка содержания мероприятий программы в 
соответствии с меняющимися социальными условиями, потребностями горожан, в 
том числе расширение курсов, проводимых в рамках проекта «Старость в радость» и 
т.д.; 
3) оказание содействия в создании Добровольных народных дружин на территории 
города Иркутска; 
4) открытие новых ресурсных центров в городе Иркутске; 
5) вовлечение населения города Иркутска в реализацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 


