
КРАСНОЯРСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В Красноярске накоплена положительная практика коллективного обсуждения 
значимых для общества вопросов и принятия согласованных с городским 
сообществом решений, сформированы и активно развиваются институты 
гражданского общества.  
Городской форум является для Красноярска наиболее ярким примером организации 
диалога между органами местного самоуправления и населением, обеспечения 
широкого участия красноярцев в открытом обсуждении актуальных вопросов жизни 
и развития города.  
 Форум обеспечивает массовое представительство населения в диалоге с властью, 
включает красноярцев в согласование видений развития города через приглашение 
всех жителей к открытому разговору. Сформулированные на переговорных 
площадках форума предложения становятся основой для действий, совместно 
осуществляемых в дальнейшем органами власти, некоммерческими организациями, 
представителями бизнеса.  
Форум проводится ежегодно с 2005 года. По итогам работы предыдущих форумов 
разработан механизм создания новых мест в системе дошкольного образования на 
основе взаимодействия муниципалитета с частными детскими садами, 
сформировано техническое задание на разработку нового генерального плана 
Красноярска, реализованы конкретные проекты муниципально-частного 
партнерства, определены основные векторы развития города, направленные на 
подготовку города к проведению XХIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, 
дан старт открытому городскому научно-образовательному лекторию «Информация. 
Проблема. Мысль» для старшеклассников образовательных учреждений города, 
учреждена ежегодная премия Главы города «Красноярск рукотворный» 
инициативным горожанам города Красноярска. 
В ноябре 2018 года состоялся XIV Красноярский городской форум «Будущее. 
Проектируем вместе» (подробная информация о Форуме размещена на сайте 
администрации города: http://www.admkrsk.ru/kgf/Pages/default.aspx).  
Органами местного самоуправления осуществляется деятельность, направленная на 
поддержку инициатив граждан, желающих создать ТОС, а именно: информационно-
разъяснительная, консультационная, методическая поддержка, работа по выявлению 
инициативных граждан, правовое сопровождение инициативных групп в ходе 
подготовки документов, необходимых для формирования ТОС и регистрации 
правоустанавливающих документов.  
В структуре муниципалитета действует муниципальное казенное учреждение города 
Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» 
(далее - «УРТСЖиМС»), осуществляющее непосредственное взаимодействие с 
инициативными группами граждан по созданию ТОС.  
В соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов  
№ 13-235 от 11.03.2011 «О территориальном общественном самоуправлении в 
городе Красноярске» МКУ г. Красноярска «УРТСЖиМС» разработан пакет 
документов по созданию ТОС для инициативных групп граждан.  



В Красноярске постановлением Красноярского городского Совета депутатов от 
26.04.2016 № В-181П зарегистрирован Устав территориального общественного 
самоуправления «Овинный». 
Муниципалитет осуществляет систематическую целенаправленную работу по 
развитию иных форм общественного самоуправления.  
В настоящее время в городе действует 4 300 советов многоквартирных домов (далее 
– МКД), в их состав входит более 25 тысяч человек. 
Совет МКД наделен полномочиями: по организации и проведению собраний 
собственников помещений, выработке предложений по содержанию общего 
имущества, благоустройству придомовой территории, контролю за деятельностью 
по управлению МКД, организации и проведению текущего ремонта. Совет МКД 
стал ключевой единицей общественного самоуправления в жилищной сфере города 
Красноярска. 
 Для эффективного взаимодействия различных организаций на отдельной 
территории при поддержке органов местного самоуправления созданы и действуют 
территориальные (координационные) советы (ТС). В настоящее время 
сформировано 90 территориальных советов. 
В состав ТС входят руководители УК, председатели ТСЖ, ТСН, председатели 
советов МКД, активные и инициативные граждане, а также представители МКУ г. 
Красноярска «УРТСЖиМС», учреждений соцзащиты, образования, культуры, 
отделов полиции.  
В 2018 году было проведено более 180 заседаний территориальных советов, в 
работе которых приняло участие более 2 600 человек.  
В территориях малоэтажной застройки созданы уличные комитеты, в компетенции 
которых входит вовлечение жителей в решение вопросов местного значения. В 
настоящее время в городе работает около 130 уличных комитетов. 
Общественная палата города Красноярска, созданная в декабре 2015 года, является 
важным институтом взаимодействия власти и общественности, основным 
назначением которого становится формирование общественного видения решения 
городских проблем, выстраивание конструктивного диалога органов местного 
самоуправления и широкой общественности. 
За 2018 год проведены 4 заседания Общественной палаты, 10 заседаний комиссий и 
11 заседаний рабочих групп Общественной палаты. 
Результатом деятельности Общественной палаты стали предложения, направленные 
на изменение процедуры публичных слушаний с целью повышения уровня 
открытости и доступности информации для горожан, урегулирование деятельности 
по отлову и содержанию безнадзорных животных, организацию контроля за 
деятельностью потребительских кооперативов, осуществление общественного 
контроля при реализации программы озеленения города Красноярска, контроля за 
деятельностью нестационарных торговых точек на предмет соблюдения правил 
размещения незаконной торговли алкогольной продукцией. Члены Общественной 
палаты являются непосредственными участниками социально значимых городских 
мероприятий. 
В декабре 2018 года сформирован второй состав Общественной палаты города 
Красноярска. 
Администрацией города реализуется комплекс мероприятий, нацеленный на 
создание условий для активного проявления и поддержки общественных инициатив.  



С 2000 года в Красноярске осуществляется финансовая поддержка общественных 
инициатив, оформленных в качестве социальных проектов.  
В 2018 году из бюджета города Красноярска профинансированы социальные 
проекты на сумму 1000,00 тыс. рублей (при условии софинансирования социально 
ориентированными некоммерческими организациями и их партнерами).  
Реализованные социальные проекты были направлены на сохранение памяти и 
проявление внимания к ветеранам труда, создание электронной афиши мероприятий 
города, профилактику детского травматизма при ДТП на дорогах Красноярска. 
За период реализации социальных проектов выявлена высокая социально-
экономическая эффективность финансовой поддержки СО НКО на конкурсной 
основе.  
В Красноярске созданы условия для реализации инициатив различных групп 
общественности при подготовке и проведении широкого спектра мероприятий: 
национальные праздники (татаро-башкирский праздник Сабантуй, таджикский 
праздник Сайри лола, узбекский праздник Ковун-сайли и т.д.), мероприятия в честь 
Дней воинской славы и памятных дат в истории России (День воздушно-десантных 
войск, День Военно-Морского флота, День пограничника и т.д.), общегородские 
проекты (День города, Фестиваль Победы, Арт-набережная и т.д.). В частности 
25.08.2018 на центральном проспекте Красноярска состоялся праздник, 
посвященный празднованию 390-летия города, в рамках которого более половины 
праздничных локаций были организованы представителями общественности, а 
событие посетили около 100 000 горожан.  
 


