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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В 2018 году совместная работа муниципальных органов власти и населения 
продолжилась. Причем основная роль в этом вопросе отводится именно жителям. В 
Общественную приемную главы города поступило 1587 письменных обращения 
граждан. На личный прием обратилось 206 горожан. 
В прошедшем году город Обь принял участие в выставке - презентации города Оби 
Новосибирской области в холле большого зала Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Ежеквартально в течение года осуществляется чествование ветеранов-юбиляров 
(всего поздравлено-285 человек), юбиляров супружеской жизни – 26 пар, а также 
вручены персональные поздравления ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 
проживающим на территории города Обь, всего поздравлено 33 человека. Ни один 
юбиляр не остался без внимания. 
12 июня впервые в Новосибирской области в День России прошло праздничное 
молодёжное шествие «Мы ¬ будущее России!». Делегация от города Оби так же 
приняла в нем участие. 
В шествии участвовали лидеры молодежных общественных организаций, 
флагоносцы на гироскутерах, православная молодежь, казаки, спортсмены. 
В течение 2018 года на территории города было создано три территориальных 
общественных самоуправления: ТОС «ЮЖНЫЙ», ТОС «На Вокзальной», ТОС 
«ЖКО 28» 
За истекший период особо активных общественников и жителей за вклад в развитие 
города было вручено 48 Почетных грамоты главы города, 155 человек удостоены 
получения Благодарности главы города, и 150 Благодарственных писем. Поощрено 
активных членов и руководителей общественных объединений 82 человека. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 

 вручение главой города Оби персональных поздравлений Президента РФ, 
Губернатора НСО, главы города Оби ветеранам ВОВ, труженикам тыла; 

 чествование долгожителей города Оби; 
 чествование ветеранов юбиляров; 
 чествование супружеских пар; 
 работа с общественными организациями; 
 чествование Почётных граждан; 
 информационное сопровождение деятельности администрации; 
 работа с председателями уличных комитетов; 
 работа с обращениями граждан; 
 проведение конкурса «Лучший многоквартирный дом, лучшая улица частного 

сектора, город в цветах — счастье в домах»; 
 проведение мероприятия «День отца» и вручение Памятного знака «За 

верность отцовскому долгу»; 
 проведение конкурса «Женщина года»; 
 конкурс по выделению субсидии ТОС на территории города Оби. 


