БАРНАУЛ

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В 2019 году на территории города осуществляли деятельность 1173 некоммерческих и общественных организации, в том числе: 28 национально-культурных объединений (17 национальностей), 76 религиозных организаций, 33 политические партии, 70 органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС).
В рамках подпрограммы «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2021 годы» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в г. Барнауле на 2015-2021 годы» (далее - Подпрограмма) продолжена политика администрации города по вовлечению в систему партнерских отношений некоммерческих организаций (далее - НКО) и оказании им поддержки из бюджета города.
В этих целях проведено два конкурса проектов общегородского значения среди НКО. Стоит отметить, что в 2019 году призовой фонд конкурсов был увеличен и составил 5730 тыс.рублей (2018 год - 3830 тыс.рублей). Благодаря чему победителями реализовано 90 социально значимых проектов и программ, в результате которых:
- изданы раскраска для детей «Азбука безопасности», журнал молодежного движения «Поколение», который распространен по всем библиотекам Алтайского края, сборник - фотоальбом о развитии института ТОС в г.Барнауле «30 лет успеха» и снят фильм о деятельности органов ТОС;
- проведено более 180 культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том числе региональный фестиваль «Творчество без границ-2019», фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», комплексные спортивные программы в виде бесплатных городских тренировок по различным видам спорта, спартакиада для активистов органов ТОС, конкурс общественного признания «Доброволец года - 2019»;
- построено 7 площадок, оборудованных современными спортивными и игровыми элементами;
- приобретено спортивное оборудование для волонтерского центра по подготовке дружинников - членов БТОО «Народная дружина «Барнаульская» и приобретена форма для членов дружины.

Взаимодействие с органами ТОС.
2019 год стал ключевым в развитии института ТОС, который отметил 30-летие со дня образования.
Благодаря выстроенной системе взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС активизирована их работа по привлечению средств из бюджетов различного уровня на развитие территории города. По итогам 2019 года органами ТОС привлечено более 14 млн.рублей (2018 год - 10,5 млн.рублей).
Одержана победа в конкурсе грантов Президента РФ. Сумма поддержки составила 495 тыс.рублей, в рамках которой на территории ТОС Октябрьского района обустраивается комната здоровья для населения.
Впервые органы ТОС приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2019». По итогам данного конкурса ТОС «Малаховский» Ленинского района был признан номинантом, и председатель Совета ТОС Доронина О.В. стала участником международного форума добровольцев в городе Сочи.
Третий год подряд органы ТОС принимают участие в конкурсе проектов поддержки местных инициатив. В 2019 году победителями признаны 7 (2018 год - 6) проектов на общую сумму 9087,7 тыс.рублей (2018 год - 7 024,7 тыс.рублей). Благодаря чему, на пригородной территории города построено четыре современных спортивных и игровых площадок, отремонтирована поселковая дорога.
По итогам краевого конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью, 11 органам ТОС предоставлена поддержка в сумме 98 тыс.рублей.
ТОС «Поток» Октябрьского района предоставлена поддержка в сумме 140 тыс.рублей на строительство детской площадки в рамках конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Организовано участие 19 (2018 год - 8) председателей органов ТОС в краевом конкурсе среди руководителей органов ТОС, старост населенных пунктов, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края в номинации «Лучший руководитель ТОС Алтайского края». По итогам конкурса все 3 призовые места заняли председатели ТОС г.Барнаула (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский районы).
И как результат, по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» город Барнаул занял I место. Сумма призового фонда составила 180 тыс.рублей.

Продолжена работа с общественными советами.
Общественная палата города Барнаула IV созыва (далее - Общественная палата города Барнаула)
В 2019 году состоялось пять пленарных заседаний, в ходе которых члены Общественной палаты города Барнаула обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благоустройство общественных территорий, меры государственной поддержки молодых, реализацию мер, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий на территории города и обеспечения безопасности дорожного движения.
Выстроена система взаимодействия с Общественной палатой Алтайского края, благодаря чему члены Общественной палаты города Барнаула приняли участие в пяти круглых столах, обсудив темы по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции, предоставлении права законодательной инициативы Общественной палате Алтайского края, поддержке общественных организаций города Барнаула.
Продолжена практика участия членов Общественной палаты города
Барнаула в качестве общественных наблюдателей в досрочных выборах депутата Барнаульской городской Думы VII созыва.
Особое внимание в 2019 году уделялось информационному освещению деятельности Общественной палаты города Барнаула.
Более двух лет функционирует официальный сайт Общественной палаты города Барнаула, на котором в 2019 году опубликовано 22 новости, также создана страница в инстаграм, где размещаются фото и видео материалы о работе членов Общественной палаты города Барнаула.
Совет женщин при главе города Барнаула (далее - Совет женщин)
На качественно новый уровень вышла деятельность Совета женщин при главе города Барнаула.
В 2019 году состоялось 8 плановых мероприятий и акций, 3 заседания актива, 4 пленарных заседания, одно из которых прошло в Комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула.
В ходе пленарных заседаний обсуждались вопросы обеспечения общеобразовательных организаций учебными изданиями к 2019/2020 учебному году, подготовки специализированной лагерной смены для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения безопасности дорожного движения.
Впервые члены Совета женщин осуществили выезд на специализированную лагерную смену для детей с ограниченными возможностями здоровья с целью изучения условий пребывания детей в лагере и оказания спонсорской помощи каждому ребенку.
Оказано содействие в проведении традиционной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу», в рамках которой адресная помощь оказана 22 детям из семей с низким социальным статусом.
Кроме того, члены Совета женщин приняли участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Иркутской области. В Алтайское краевое отделение Российского детского фонда были переданы постельные принадлежности, предметы личной гигиены, бытовая химия и денежные средства в сумме более 30 тыс. рублей.
В целях популяризации деятельности и поддержанию имиджа Совета женщин создан аккаунт в инстаграм, где размещаются фото и видео материалы с мероприятий, информация о работе.

Работа с национально-культурными объединениями.
Продолжена работа с 28 национально-культурными объединениями, зарегистрированными на территории города. При этом осуществляется деятельность по расширению круга взаимодействия с представителями диаспор, проживающих на территории города и края, установлено сотрудничество с ОО «Краевая Национально-Культурная Автономия Немцев Алтая».
За 2019 год при методической и информационной поддержке администрации города в целях сохранения межнационального мира и согласия было проведено свыше 180 мероприятий с национально-культурными объединениями города. Из них 20 прошло в Центрах национальных культур.
В целях обеспечения социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики продолжена практика предоставления финансовой поддержки из бюджета города. На ведение уставной деятельности и реализацию социально-значимых проектов из бюджета города в 2019 году предоставлено национально-культурным объединениям 356 тыс. рублей.
Для ведения уставной деятельности 5 национально-культурным центрам продлены договоры безвозмездного пользования на помещения муниципальной собственности на 2020 год (еврейский, армянский, азербайджанский, татарский, алтайский культурные центры).
В рамках Дня города (07.09.2019) состоялся 18-й фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!», участие в котором приняли 32 (2018 - 24) национально-культурных объединения и творческих коллектива, представивших 19 (2018 год - 17) национальностей.
В рамках празднования Дня народного единства комитет впервые выступил соорганизатором фестиваля национальных культур Алтайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова «Мы-друзья, одна семья!», тем самым придав ему статус городского мероприятия. В фестивале приняли участие 12 национально-культурных объединений, представивших гостям блюда национальной кухни, а также танцы и песни своих народов.
В целях организации межведомственного взаимодействия администрации города Барнаула с лидерами и активом национальных общественных объединений, национально-культурных автономий и этнических диаспор утвержден план совместной работы на 2020 год, основанный на Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года.
Администрация города в 2019 году традиционно оказывала организационное и информационное содействие в проведении ряда религиозных праздников и памятных дат:
- Крещение Господне, День Святой Великомученицы Татианы, День Славянской письменности и культуры, День поминовения погибших за Отечество, Крестный ход к Коробейниковской Иконе Божией Матери, День Казанской Иконы Божией Матери - День народного единства (Барнаульская Епархия РПЦ);
- Навруз, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам (Духовное управление мусульман Алтайского края).
Состоялась летняя спартакиада представителей институтов гражданского общества, действующих на территории Барнаула. В спартакиаде приняли участие представители Общественной палаты города Барнаула, национально-культурных объединений, Совета женщин при главе города Барнаула, органов территориального общественного самоуправления. Спортивные старты собрали 8 команд, более 150 участников.
Администрация города продолжает активно поддерживать курс на вовлечение различных институтов гражданского общества в работу по охране общественного порядка и содействию в этом полиции.
На сегодняшний день организовано взаимодействие с двумя общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории г.Барнаула:
- БГОО «Народная дружина «Барнаульская» (далее - народная дружина);
- Народная казачья дружина «Казачья дружина». 

Народная дружина «Барнаульская».
На 01.01.2020 численность народной дружины составила 768 человек.
По данным УМВД России по г.Барнаулу за 2019 год народные дружинники приняли участие в 6227 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе в 1161 массовом и 5566 рейдах.
В рамках мероприятий по охране общественного порядка осуществлено 11227 человеко-выхода на дежурства. Выявлено и раскрыто с участием членов народной дружины 47 преступлений, 10446 административных правонарушений. Проверено по месту жительства 3751 лицо, состоящих на профилактических учетах в ОВД.
В прошедшем году уже в четвертый раз народная дружина и её член Константин Барабошин заняли первые места в краевых конкурсах на звания «Лучшая народная дружина в сфере охраны общественного порядка» и «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка».
В целях оказания содействия деятельности народной дружины, администрацией города данной организации предоставлено по договору безвозмездного пользования помещение по адресу: ул.Деповская,17а для организации Центра подготовки дружинников, открытие которого запланировано в первом полугодии текущего года. Помещение обеспечено в полном объеме мебелью, спортивным покрытием и тренажерами.
По итогам 2019 года в соответствии с законом Алтайского края от 05.09.2014 №69-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края» в целях морального и материального стимулирования членов народной дружины, активно принимающих участие в охране общественного порядка, было поощрено 207 человек, в том числе:
- Благодарственными письмами народной дружины - 33 чел.;
- Благодарственными письмами Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю - 10 чел.;
- Благодарственными письмами УМВД России по г.Барнаулу - 17 чел.;
- денежными премиями - 147 чел.
В настоящее время народной дружиной подписано 14 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с различными ведомствами и учреждениями. В 2019 году подписано два соглашения - с 1-м отрядом федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю и Краевым дворцом молодежи. Это позволило расширить направление работы народной дружины.
С целью популяризации добровольчества в сфере охраны общественного порядка в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» продолжает свою работу группа народной дружины. В настоящее время её участниками являются 929 человек. На её странице размещено 2018 материалов, посвященных работе народной дружины и правовому информированию жителей города Барнаула.
В 2019 году страницы дружины появились в инстаграм и Фейсбуке.
Деятельность народной дружины регулярно освещалась в средствах массовой информации - опубликовано 396 материалов с начала года в газете «Вечерний Барнаул», на официальном сайте города и других СМИ.
В 2019 году из бюджета города был выделен 1,0 млн. рублей на поощрение 147 наиболее отличившихся народных дружинников, поощрение запланировано в 2020 году.
Также проведен мониторинг нормативно-правовых актов других городов Российской Федерации по вопросам организации деятельности ТОС, в настоящее время разрабатывается новый проект Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Барнауле.
Значимого достижения достигли коллеги из Общественной палаты Алтайского края, получив в 2019 году право законодательной инициативы. Получение права законодательной инициативы повысил статус Общественной палаты Алтайского края как института гражданского общества, что обеспечит наиболее последовательное взаимодействие граждан и некоммерческих организаций с органами государственной власти региона.

Какие задачи стоят в 2020 году
- формирование новых составов Общественной палаты города Барнаула и Совета женщин при главе города Барнаула;
- организация торжественных мероприятий, приуроченных к 10-летию со дня образования Совета женщин - при главе города Барнаула и БГОО «Народная дружина «Барнаульская»;
- открытие Волонтерского центра подготовки дружинников.

