
НАХОДКА 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Некоммерческие организации являются основными партнерами администрации 
Находкинского городского округа в решении социальных вопросов. Такое 
сотрудничество позволяет своевременно и эффективно реагировать на возникающие 
проблемы, поддержать полезные для города общественные инициативы. В 2018 
году отдел по связям с общественностью ставил перед собой задачу продолжить 
работу по обучению проектной деятельности посредством развития 
инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. В результате эффективного обучения победителями проектных 
конкурсов стали пять СО НКО: 
Приморская региональная молодежная краеведческая общественная организация 
КЛИО: победитель конкурса «Эффективная филантропия» Благотворительного 
фонда В. Потанина - партнерский проект совместно с МБУК «Музейно-
выставочный центр» г.Находка «ИН-центр» (Инновации Находки). 
- Общество инвалидов г.Находка Приморской краевой общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: победитель 
конкурсного отбора СО НКО в Приморском крае в целях предоставления им 
субсидии из краевого бюджета; победитель президентского гранта - проект «Шаг 
навстречу жизни», направленный на поддержку семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- Благотворительный фонд «Ника»: победитель президентского гранта - проект 
«Школа «Активный пенсионер»; 
- Благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «ЗАБОТА»: 
победитель президентского гранта - Благотворительная столовая "Еда за спасибо" 
г.Находка; 
-автономная некоммерческая организация спортивный клуб «КИМУ РА»: 
победитель президентского гранта - проект «Планета спорта - растем и развиваемся 
вместе!». 
Мероприятия патриотической направленности в Находкинском городском округе 
проводятся в тесном сотрудничестве с Находкинским городским советом 
ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, который объединяет 29 первичных организаций, в том числе 
представителей объединений «Дети войны», «Боевое братство», общество 
«Мемориал»; 14 клубов общения пожилых людей по месту жительства. 
Отдел по связям с общественностью администрации Находкинского городского 
округа в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с 
национальными объединениями, действующими на территории Находкинского 
городского округа, оказывает содействие органам краевой и федеральной власти в 
проведении государственной национальной политики. Через взаимодействие с 
Советом по делам национальностей при администрации Находкинского городского 
округа (далее - Совет) решались вопросы участия представителей национальных 
диаспор в социально значимых мероприятиях, проводимых на территории 
Находкинского городского округа в 2018 году: 



- на День города - традиционный Фестиваль национальных кухонь с бесплатной 
дегустацией блюд; 
- в составе «Бессмертного полка» диаспоры присутствовали на митинге во время 
празднования Победы в Великой Отечественной войне, 
- в рамках празднования Дня защиты детей представители Совета организовали 
экскурсию-квест «По историческим местам города» для детей, представителей 
диаспор, входящих в состав Совета; 
- в музее под открытым небом «Палеодеревня» приняли участие в проведении 
Дальневосточного детского этнического фестиваля «Живой источник». Одним из 
самых ярких событий фестиваля стал творческий конкурс среди детских этнических 
коллективов. Вокальные и хореографические выступления коллективов из разных 
районов Приморского и Хабаровского края оценивали специалисты в области науки 
и искусства; 
- в районе бухты Лашкевич представители Совета и специалисты Центра 
молодежных инициатив «Эврика» организовали молодёжное мероприятие 
«Единство культур как возможность...», посвящённое 80-летию Приморского края; 
- в рамках празднования Дня народного единства, на базе МБУК «Дом молодежи», 
провели фестиваль национальных культур с этнической выставкой и концертом 
творческих национальных коллективов. Были представлены национальные блюда, 
история этнических промыслов, организованы мастер-классы. 
- в проведении фестиваля национальных культур «В единстве наша сила», на базе 
МБУК «ДК имени Гагарина», активно приняли участие все диаспоры, входящие в 
Совет. 
Творческих украинцев объединяют хор «Назавжди» и вокальный мужской ансамбль 
«Экипаж». Представители татаро-башкирской общественной организации являются 
участниками сводного самодеятельного хора татар и башкир Приморского края. В 
течение года администрация Находкинского городского округа обеспечивала 
участие творческих коллективов в краевых мероприятиях. Большой вклад вносят 
наши национальные объединения и в спортивное развитие города. Так, 
представители диаспор принимают активное участие в организации городских 
футбольных мероприятий. Резонансным получился Кубок по мини-футболу, в 
котором приняли участие четыре сборные: русская, узбекская, азербайджанская и 
вьетнамская. Общественная организация «Чеченская община «В айнах» (наш город) 
города Находка» проводят турниры по армейскому рукопашному бою, содействуют 
в организации поездок ребят на соревнования. В 2018 году, при поддержке 
администрации Находкинского городского округа, Находкинская татаро-
башкирская общественная организация «Туган тел» выиграла грант правительства 
республики Татарстан с проектом «Татарские песни на Приморской земле». Теперь 
в репертуаре образцового фольклорного ансамбля «Аленушка» при МБУК «Дом 
молодежи» появились песни на языке этого народа, которые исполняются в 
специально сшитых для новой программы костюмах. В рамках реализации 
комплекса массовых мероприятий, которые служат делу сохранения 
этнокультурного разнообразия и гражданского согласия, необходимо отметить в 
2018 году открытие сквера дружбы народов России и Армении. Работы по созданию 
тематического пространства на добровольных началах выполняли активисты 
общественной организации «Находкинская городская армянская община «Акунк» 
(Источник). 



Администрацией Находкинского городского округа оказывается содействие в 
организации поездок актива Совета по делам национальностей для участия в 
мероприятиях, организованных Администрацией Приморского края, встречах с 
Губернатором Приморского края. Для реализации уставных целей национальных 
общественных организаций администрация Находкинского городского округа 
выделила в безвозмездную аренду Совету помещение. В настоящее время в данном 
помещении реализуется кружковая деятельность, проводятся собрания 
национальных объединений. 
Традиционно совместно с общественными организациями Находкинского 
городского округа проводятся следующие общегородские мероприятия: 
- совместно с Находкинским отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-
интернационалистов, в рамках которых были организованы митинг, торжественная 
встреча ветеранов День памяти, Уроки мужества. 
- совместно с Находкинским Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, с 3 мая по 11 мая - мероприятия, посвященные 
празднованию на территории Находкинского городского округа 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
- совместно с женскими общественными организациями 01 июня -мероприятия, 
посвященные празднованию Международного Дня защиты детей; 
- с 30 сентября по 05 октября мероприятия, посвященные Международному дню 
пожилых людей; 
- 30 октября - митинг памяти, посвященный Дню памяти жертв политических 
репрессий; 
- совместно с общественными организациями инвалидов - мероприятия, 
посвященные Международному дню инвалидов и Всероссийской декаде инвалидов, 
в том числе городской фестиваль творчества инвалидов «Искры надежды». 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В 2019 году отдел по связям с общественностью продолжит работу по своим 
основным направлениям: 
1. Развитие взаимодействия с некоммерческими организациями, координация 
работы и объединение ресурсов для осуществления социально-значимых 
мероприятий и проектов. 
2. Дальнейшее продвижение программного подхода администрации Находкинского 
городского округа по организации системной работы по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа. 
3. Реализация государственной политики в сфере поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Находкинского городского округа. 
4. Содействие гражданам, общественным объединениям в реализации их прав 
согласно Федеральному закону от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
5. Проведение, совместно со всеми функциональными органами администрации 
Находкинского городского округа, социально значимых мероприятий с участием 
главы Находкинского городского округа, заместителей главы администрации 



Находкинского городского округа и представителей политических партий, 
общественных объединений, религиозных конфессий. 
6. Взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями, 
религиозными конфессиями в сфере основных направлений деятельности. 
7. Координация деятельности общественных организаций, национально-культурных 
объединений с Администрацией Приморского края и органами исполнительной 
власти Приморского края в целях осуществления мер по реализации 
государственной внутренней политики. 
8. Всемерная поддержка и содействие процессу формирования в Находкинском 
городском округе принципов гражданского общества, создания механизма 
социального партнерства. 
9. Реализация единой государственной политики в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории Находкинского городского округа 
в пределах полномочий отдела. 
 


