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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений: 
Постоянно совершенствуются механизмы гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Деятельность осуществляется в рамках 
реализации Комплексного плана мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города 
Новосибирска, на 2017 – 2020 годы, утвержденного постановлением мэра от 
26.12.2016 № 5980. В реализации Плана принимают участие все районы города, 
структурные подразделения мэрии, муниципальные учреждения культуры, спорта и 
молодежной политики, общественные организации. В рамках реализации плана в 
2018 году проведено более 600 культурно-просветительских, спортивных, 
межнациональных и национальных мероприятий, в которых приняло участие более 
50000 горожан.  
В рамках Новосибирского открытого форума городских сообществ «Активный 
город» состоялся круглый стол «Роль институтов гражданского общества в 
реализации национальной политики на муниципальном уровне»; молодежный 
форум «Многонациональный Новосибирск»; научно-практическая конференция 
«Реализация государственной национальной политики на муниципальном уровне» 
совместно с АСДГ. В форуме приняли участие представители Федерального 
агентства по делам национальностей, эксперты из Москвы, Красноярска, Томска, 
Иркутска, Новосибирска, руководители национальных и молодежных объединений.  
На конференции был представлен опыт работы городов России по реализации 
национальной политики на местах, в том числе Новосибирска. Комплексная работа 
мэрии Новосибирска была высоко оценена экспертным сообществом. Участники 
Форума разработали предложения в Стратегию национальной политики, которые 
были направлены в федеральные органы государственной власти.  
В 2018 году организованы и проведены межнациональные мероприятия, дни 
национальных культур общегородского значения: шествие многонациональной 
колонны в рамках Парада Победы, праздничная площадка народного творчества в 
День города, XVII городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – 
город дружбы», весенний фестиваль национальных культур «Встреча матушки 
весны», «Сабантуй», «Навруз», фестивали в рамках Дней славянской письменности 
и культуры, Дни азербайджанской культуры, X фестиваль славянских культур 
«Славянское подворье», фестиваль «Эхо Эллады», Дни казахской культуры, 
фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская чайхана» и др. 
В городе действуют более 60 национальных общественных организаций; 27 
организаций объединены в Ассоциацию национально-культурных автономий и 
организаций «Содружество».  
Совместно с Ассоциацией национально-культурных автономий и организаций в 
2018 году проведено более 200 мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений. 
Активизирована работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей, 
профилактике экстремистских настроений, в том числе в детской и молодежной 
среде, в школах с многонациональным составом учащихся: 

 



организована и проведена детская профильная межнациональная смена «Город 
дружбы» на базе ДОЛ «Гренада» (100 детей разных национальностей), 
межнациональная молодежная смена «InterАктив» на базе ДСОЛКД «Юбилейный» 
(50 молодых активистов из национально-культурных организаций, общин, 
студенческих землячеств города); 
оказана поддержка в проведении IX молодежного межнационального турнира по 
мини-футболу на кубок Ассоциации «Содружество». 
В Городском межнациональном центре проведены: 
более 100 мероприятий, в том числе 13 этнокультурных игр по программе 
«Этническая мозаика» с участием 43 команд из 27 школ города; 
серия выездных этноигр в школах Ленинского, Кировского, Октябрьского и 
Дзержинского районов города Новосибирска и в городе Бердске, в которых приняли 
участие более 600 школьников, 100 команд из разных школ;  
межнациональный праздник «День родного языка»; 
городская научно-практическая конференция школьников и студентов «Братских 
народов союз вековой» 
Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». 
Продолжена дальнейшая реализация комплексной программы по адаптации и 
интеграции приезжающей молодежи разных национальностей в городское 
сообщество «Вместе мы – Россия». В ее рамках проведены выставки, фотовыставки, 
мастер-классы по народному творчеству, научно-практические семинары, встречи с 
известными людьми. Состоялась научно-практическая конференция для 
школьников и студентов «Братских народов союз вековой», в которой приняло 
участие 150 человек. Состоялась встреча с казахским кинорежиссёром Р.М. 
Ерназаровой, этносоциологом и фотографом Ю.В. Попковым. В 10 этноэкскурсиях 
по историческим местам Новосибирска приняло участие 450 человек из числа 
приезжей молодежи и местных жителей. Организовано и проведено 20 тренингов по 
межкультурной коммуникации, профилактике межэтнической напряженности, 
генограмме рода для учащихся ССУЗов и ВУЗов города, которые посетили 360 
человек. В целом в рамках программы проведено более 150 культурно-
просветительских мероприятий для детей и молодежи, в которых приняло участие 
более семи тыс. человек.  
Проведен мониторинг состояния межнациональных и конфессиональных 
отношений в городе Новосибирске. Итоги исследования обсуждены на заседании 
Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и 
межнациональных отношений при мэрии, доведены до сведения заинтересованных 
структурных подразделений мэрии. По результатам исследований выявлена 
положительная динамика оценки состояния межнациональных отношений 
жителями города (64%), это лучший показатель за последние годы. 
Ежегодно разрабатывается План мероприятий по поддержке духовно-
просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской 
митрополии Русской православной церкви. В 2018 году оказано содействие в 
организации и проведении: Международной научно-практической конференции 
«Государство, общество и Церковь», Межрегиональной научно-практической 
конференции «Многовекторный поиск гражданского мира», Пасхи, Радоницы, 
Троицкой родительской субботы, Дня славянской письменности и культуры, Дня 
православной книги, Дня крещения Руси и единения славянских народов, Дня 



семьи, любви и верности, праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня 
народного единства, IV межъепархиального турнира по футболу на Кубок имени 
святого князя Александра Невского, Рождественских образовательных чтений, 
Парламентских встреч, Международного дня трезвости, благотворительной акции 
«Белый цветок», акции «Сохрани жизнь» и др.;  
Традиционно оказывается поддержка мусульманской религиозной общине в 
организации IV Международной научно-практической конференции 
«Интеллектуальный Ислам – роль духовных ценностей традиционных религий в 
обеспечении этноконфессионального диалога и духовной безопасности России» и 
областного Ифтара. 
В целом Управлением общественных связей ведется постоянный мониторинг 
ситуации в межнациональной и конфессиональной сферах, осуществляется 
взаимодействие с религиозными, национальными и казачьими организациями, 
проводятся встречи, беседы, консультирование лидеров и руководителей 
организаций, молодежи, осуществляется тесное взаимодействие со структурными 
подразделениями мэрии, правоохранительными органами по вопросам реализации 
национальной политики в городе Новосибирске, ведется постоянный анализ 
эффективности реализации механизмов гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактики межэтнических напряжений, 
адаптации и интеграции приезжих в городское сообщество.  
В сфере территориального общественного самоуправления:  
Территориальные общественные самоуправления - это один из самых действенных 
механизмов привлечения жителей города к решению вопросов местного значения. 
Созданы условия для роста числа ТОС (в 2018 году количество советов ТОС города 
увеличилось с 139 до 140), которые объединяют в своих рядах более 21 тысячи 
активистов. 
Продолжена работа Экспертного совета по реализации Концепции развития 
территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске до 2020 
года. Проведены: научно-практическая конференция «Территориальное 
общественное самоуправление как социальный феномен: опыт и перспективы»; два 
круглых стола «Территориальное общественное самоуправление как форма 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением по месту 
жительства»; два курса обучения председателей в рамках формата «Школа ТОС»; 16 
обучающих семинаров-совещаний в районах города по теме «Комплексный план 
развития территории как механизм реализации социального заказа от населения 
муниципальной власти». В 136 ТОС города разрабатываются планы комплексного 
развития территории. 
Продолжены перспективные направления развития молодежного движения ТОС: 
проведены фестиваль молодежных активов ТОС и городское мероприятие по 
развитию молодежного движения ТОС. При ТОС организована работа 29 
молодежных советов. 
Обеспечено участие ТОС в формировании планов социально-экономического 
развития районов города Новосибирска: внесено 156 предложений органов ТОС по 
благоустройству дворовых и общественных территорий для включения адресных 
объектов в программу «Формирование современной городской среды» на 2019 год 
по ремонту внутриквартальных дорог, освещению улиц, благоустройству 
индивидуального сектора жилой застройки, ремонту инженерных коммуникаций и 



социальной поддержке малообеспеченных слоев населения, по профилактике 
правонарушений и наркомании. 
Проведены заседания консультативного Совета по ТОС города Новосибирска по 
вопросам «О мерах по реализации задач, стоящими перед органами ТОС в весенне-
летний период», «Об итогах взаимодействия мэрии города Новосибирска с органами 
ТОС в 2018 году и о задачах на предстоящий период»; два постоянно действующих 
семинара-совещания председателей советов ТОС по теме: «Участие органов ТОС в 
комплексном развитии территории по месту жительства» (один из них – выездной). 
Организовано участие органов ТОС в конкурсе социально-значимых проектов: был 
заявлен 71 проект (получено - 37 грантов на сумму 5107,0 тыс. рублей). 
Актив ТОС постоянно оказывает содействие правоохранительным органам в 
вопросах обеспечения общественной безопасности. Активисты ТОС приняли 
участие в: 184 отчетах участковых уполномоченных полиции перед населением; 411 
рейдах по территории. 
Активисты ТОС активно включились в работу народных дружин, создаваемых на 
территории районов города Новосибирска. Из числа активистов ТОС, принято в 
члены народной дружины 231 человек. 
Совместно с общественной организацией «Городской центр садоводства» 
продолжена реализация «пилотного» проекта «Двор сад в большом городе» - 
высадка плодово-ягодных культур на придомовых территориях для эстетического 
оформления двора.  
Реализован комплексный план организации летнего труда и отдыха детей и 
подростков по месту жительства: активом ТОС организовано 102 летних трудовых 
отрядов по месту жительства с численностью 1025 человек, из них 962 подростка из 
малообеспеченных и неблагополучных семей.  
Организован городской конкурс среди летних трудовых отрядов при ТОС на 
лучший объект благоустройства (определено 10 победителей). 
Проведены районные слеты летних трудовых отрядов при ТОС в форме военно-
патриотической, спортивной игры, трудового десанта на водоемах, спартакиады. В 
заключении проведен городской слет летних трудовых отрядов при ТОС города 
Новосибирска в форме Фестиваля дворовых видов спорта на стадионе «Заря». 
Организован и проведен городской смотр - конкурс на лучшую организацию работы 
среди органов ТОС «Территория партнерства – 2018» (в районном этапе приняло 
участие 100 советов ТОС, в городском этапе - 95). Проведено городское 
мероприятие по подведению итогов конкурса «Территория партнерства-2018». 
В рамках празднования Дня города Новосибирска приняли участие в ярмарке-
презентации ТОС «Активный город – квартал добрососедства». 
Провели общегородской праздник «Новосибирский День соседей» в Центральном 
парке города с участием около 2000 человек. 
Советами ТОС организовано более 1500 праздников по месту жительства, в том 
числе: «Масленица», Весенняя неделя Добра, 73-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне, День защиты детей, Новосибирский День соседей, День 
независимости России. Проведены мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби, Дню города, Декаде пожилого человека и др. Организовано более 2000 тыс. 
спортивных мероприятий в сотрудничестве с МБУ «Спортивный город». 
С целью информирования жителей о своей деятельности в СМИ помещено 325 
публикаций ТОС. Размещены 10 информационных выпусков о деятельности ТОС в 



рубрике «Активный город» на радио «Городская волна». Издано 4 выпуска газеты 
«Этажи»; 2 выпуска научно-методического журнала «Проблемы и механизмы 
развития ТОС». Размещены информационные плакаты ТОС в День города, на 
общегородском празднике «Новосибирский День соседей», представлены стенды о 
деятельности ТОС, организована постоянная рубрика о деятельности ТОС в газете 
«Вечерний Новосибирск». 
В сфере взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими 
организациями совершенствовались механизмы поддержки мэрией социально 
значимых инициатив некоммерческих организаций (далее - НКО): 
Продолжена работа по оказанию организационной, имущественной, финансовой и 
пр. поддержки некоммерческим организациям, территориальным общественным 
самоуправлениям, в том числе через совершенствование системы работы ресурсных 
центров. 
Некоммерческим организациям предоставлено 21 субсидия на сумму 1300,0 тыс. 
рублей, в том числе 6750,0 тыс. рублей выделены на поддержку социально 
значимых мероприятий Городского совета ветеранов. По обращениям граждан 
выделено 47 субсидий на сумму 4,6 млн. рублей. 
Организован конкурс социально-значимых проектов: поддержаны 108 проектов на 
сумму 14 250 000 рублей. 
Оказано содействие в работе 13 районных ресурсным центров общественных 
объединений (далее – РЦОО) в рамках деятельности МКУ «Координационный 
центр «Активный город», на базе которых осуществляют свою деятельность более 
520 некоммерческих организаций. На базе РЦОО организована работа городского 
консультационно-методического центра: проведение юридических консультаций 
(625 мероприятий), обучение финансовым основам деятельности некоммерческих 
организаций (57 мероприятий), обучение компьютерной грамотности (256 
мероприятий), обучение социальному проектированию (205 мероприятий), 
семинары по работе с добровольцами (116 мероприятий). В целом за первое 
полугодие 2018 года более 15000 человек прошли через различные образовательные 
программы, за индивидуальными консультациями обратились 10000 человек. 
Продолжена работа по формированию муниципального реестра социально 
ориентированных НКО – получателей муниципальной поддержки в городе 
Новосибирске. 
Оказано содействие в подготовке и проведении более 12 общегородских 
мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, государственным 
праздникам: День снятия блокады Ленинграда, 75-летие Сталинградской битвы, 
День вывода войск из Афганистана, День Защитника Отечества, День Победы, 
Праздник Весны и Труда, День России, 75-летие Курской битвы, День Флага, День 
ВМФ, День ВДВ, Международный день благотворительности. 
Организована подготовка IV Форума городских сообществ «Активный город», в 
котором приняли участие 1000 представителей и руководителей городских 
сообществ, ТОС, некоммерческих организаций. По итогам форума был принят 
документ с рекомендациями по развитию взаимодействия мэрии и общественности 
города в рамках реализации Стратегии 2030. 
С целью формирования единой политики взаимодействия мэрии и СО НКО в 
области повышения качества жизни горожан в рамках разработки стратегии 
развития города Новосибирска до 2030 года проведено три стратегические сессии с 



руководителями некоммерческих организаций по формированию координационного 
совета (проектный офис). 
Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие 
благотворительной деятельности и добровольчества в городе Новосибирске: 
В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра» - 281 мероприятие, в том 
числе: городской молодежный интегрированный фестиваль «Солнечный марафон»; 
экологическая акция «Мы за чистый город!» на территории городской клинической 
больницы № 25; благотворительный турнир по мини-футболу «Добрая Кировка»; 
экологическая акция «Агиттеплоход» по уборке острова Медвежий; объявлена 
городская добровольческая акция «125 добрых дел; фестиваль школа Лиза Алерт, 
посвященный Международному дню пропавших детей; в рамках празднования Дня 
защиты детей - благотворительный концерт «Добрый Новосибирск», V семейный 
интеграционный праздник «Выше НОС»; шесть донорских акций «Помоги делом!» 
на площади Ленина;; 
В рамках добровольческой акции «Осенняя неделя добра» - 190 мероприятие, в том 
числе: IX Благотворительный праздник-конкурс «Родник Добра»; выставка-конкурс 
«Золотая осень» с участием людей с ограниченными возможностями; День 
безопасности для детей и родителей» в парк культуры и отдыха «Березовая роща»; 
ежегодная благотворительная акция от НГДООСДИ «Лучик света» «Соберем 
детишек в школу!», праздник «Здравствуй школа!» и другие. 
По итогам Года добровольчества в России было проведено городское собрание, на 
котором состоялось заседание совета по развитию и поддержке добровольческого 
движения, принято решение разработать концепцию развития добровольческого 
движения до 2025 года, отмечены 100 победителей конкурса доброволец года 2018. 
Продолжена работа по реализация и приданию широкого общественного звучания 
акции «Эстафета патриотизма поколений», инициированной городским Советом 
ветеранов. Основная идея акции сохранить и передать новосибирцам память 
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла о событиях войны, их 
подвиг и славные традиции.  
В рамках акции в 2018 году были достигнуты следующие результаты: 
- более 200 новостных сюжетов выпущены по освещению акции, информация 
размещается на сайте города Новосибирска, в газете «Красный проспект», в виде 
новостных сюжетов на канале «Новосибирские новости», на радио «Городская 
волна», в специальных выпусках информационного проекта Новосибирского 
метрополитена, через пресс-службу мэрии города Новосибирска; 
- проводятся в течение года: второй ежегодный конкурс видеосюжетов «Пишу 
историю города», ежегодный фотоконкурс «Отцы и дети», второй ежегодный 
поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и 
беречь!», конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений: вчера, сегодня, 
завтра…»; 
- организованы Смотр-конкурс клубов творчества «Любимому городу – 125!», VII 
фестиваль «Через спорт - к активному долголетию!», конкурс трудовых династий «С 
чего начинается Родина…», конкурс очерков-воспоминаний жителей г. 
Новосибирска о ветеранах Великой Отечественной войны «Летопись «Бессмертного 
полка» Новосибирска – Сибирский характер»; 



- созданы второй документальный фильм из серии «Трудовой Новосибирск – 
фронту» - «Этот день мы приближали, как могли», календарь «Жизнь Новосибирска 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»; 
- созданы информационные стенды с буклетами и заявками для участия в акции 
«Эстафета патриотизма поколений»;  
- разработаны информационные материалы и размещены в виде наружной рекламы 
на транспорте, в метро, на уличных носителях. 
За 2018 год было проведено 3100 мероприятия, что на 13% больше, чем за весь 2017 
год. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
В сфере поддержки общественных инициатив: 
Продолжить работу по развитию механизмов поддержки некоммерческим 
организациям, территориальным общественным самоуправлениям, в том числе 
через совершенствование  системы работы ресурсных центров. 
Обратить особое внимание на поддержку общественных инициатив общегородского 
характера, направленных на укрепление единства и согласия в обществе, создающих 
благоприятный, позитивный эмоциональный фон в городской среде.  
Разработать и утвердить Концепцию развития добровольческого движения города 
Новосибирска до 2025 года.   
Продолжить работу по организации акции «Эстафета патриотизма поколений», 
инициированной городским Советом ветеранов.  Оказать поддержку городскому 
совету ветеранов в разработке Концепции патриотического воспитания горожан 
2021 - 2025 годов.   
В сфере развития инициатив по месту жительства, поддержки института 
территориального общественного самоуправления: 
 Продолжить работу по реализации Концепции развития территориального 
общественного самоуправления в городе Новосибирске до 2020 года, совершенствуя 
работу по привлечению населения в решение вопросов местного значения и 
расширению горизонтальных связей ТОС.  
 Провести научно-практическую Конференцию по деятельности ТОС в 2019 году. 
Оказать содействие Экспертному совету по разработке Стратегии развития ТОС в 
городе Новосибирске 
В сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе 
Новосибирске: 
Привести в соответствие с федеральным законодательством нормативную базу 
муниципалитета в сфере реализации национальной политики в городе 
Новосибирске.    
Совершенствовать работу по разработке и реализации механизмов гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, реализации позитивных 
практик межнациональных взаимодействий, адаптации и интеграции приезжих, 
взаимодействию с религиозными и национальными организациями по профилактике 
межэтнических напряжений. 
Активизировать работу по пропаганде духовно-нравственных ценностей, 
патриотическому и интернациональному воспитанию, профилактике 
экстремистских настроений, в том числе в детской и молодежной среде 


