НОВОСИБИРСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В сфере взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими организациями совершенствовались механизмы поддержки мэрией социально значимых инициатив некоммерческих организаций (далее - НКО):
В 2019 году совершенствовались механизмы поддержки мэрией города Новосибирска социально значимых инициатив некоммерческих организаций.
20 раз в городе Новосибирске был организован и проведен конкурс на предоставление муниципального гранта для реализации 159 социально-значимых проектов. Максимальная сумма поддержки грантовых проектов составила 250 тысяч рублей, что позволило поднять уровень проектов на новый уровень. Так, например, благодаря конкурсу СО НКО были реализованы 16 патриотических проектов на общую сумму 3 миллиона рублей, 13 проектов, направленных на развитие благотворительных и добровольческих инициатив на сумму 1,5 миллиона рублей и 54 проекта на сумму 6 миллион рублей, направленных на социальную поддержку населения, развитие социальных услуг и социокультурных проектов.   
Оказано содействие в подготовке и проведении более 30 общегородских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, государственным праздникам: День снятия блокады Ленинграда, День вывода войск из Афганистана, День Защитника Отечества, День Победы, День матери, Праздник Весны и Труда, День России, День Государственного Флага России, День народного единства, День Конституции Российской Федерации.
На базе 14 ресурсных центров общественных объединений города Новосибирска велась работа по оказанию организационной, информационной и имущественной поддержки СО НКО города Новосибирска. В течение года более 30 тысяч новосибирцев получают бесплатные услуги от 520 некоммерческих организаций на базе ресурсных центров города. Данная работа строится на базе городского консультационно-методического центра по следующим направлениям: проведение юридических консультаций (1150 мероприятий); обучение финансовым основам деятельности некоммерческих организаций (114 мероприятий); обучение компьютерной грамотности (527 мероприятий); обучение социальному проектированию (417 мероприятий); семинары по работе с добровольцами (321 мероприятие).
Акция «Эстафета патриотизма поколений» была предложена городским Советом ветеранов и поддержана мэром города Новосибирска 22 июня 2016 года на Форуме Мира. В течение года в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» было проведено 3276 мероприятий (на 106 % больше, чем за 2018 год), организовано 8 городских конкурсов, создан документальные фильмы «Культура, которую мы сберегли». По итогам третьего года акции проведен патриотический фестиваль «Парк Победы» и III городской патриотический форум «Эстафета патриотизма поколений». 400 активистов акции были отмечены дипломами участника акции и памятными знаками.
В рамках поддержки и развития добровольческого движения в городе Новосибирске традиционно были организованы Весенняя и Осенняя недели добра. Всего было проведено более 884 добровольческих акций. Самыми яркими событиями стали: благотворительный фестиваль «Город добрых», благотворительный концерт «Добрый Новосибирск», проект «Школа добрых дел» в общеобразовательных учреждениях города, донорская акция «Помоги делом», круглый стол «Благотворительный марафон «Добрый Новосибирск»: опыт и перспективы», международный благотворительный турнир по мини-футболу «Добрая Кировка», городская экологическая акция «Чистая территория» по уборке территории МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило», закладка нового дендрологического парка «Жемчужный» на микрорайоне «Стрижи», X благотворительный праздник-конкурс «Родник Добра». 
Особенным событием поддержки добровольческого движения города стало утверждение концепции развития добровольческого движения города Новосибирска на 2020-2025 годы. Концепция была утверждена 5 сентября 2019 года на заседании Совета по поддержке и развитию добровольческого движения города Новосибирска. В рамках реализации Концепции планируется: развитие Центров поддержки добровольчества города Новосибирска по направлениям добровольческой деятельности; формирование финансовых, организационных и информационных мер поддержки добровольческого движения; создание единой информационной базы добровольческих организаций города Новосибирска; разработка стандартов и определение критериев оценки качества в организационной работе с добровольцами; развитие добровольческой деятельности на базе некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений.
По итогу реализации Концепции планируется увеличить количество вовлеченных в добровольческую и благотворительную деятельность горожан с 12 % до 40% к 2025 году.
Своеобразным итогом и возможностью проанализировать стратегию и тактику взаимодействия муниципалитета и некоммерческого сектора в октябре 2019 года стал Форум «Активный город», который проходил в течение недели и включал десятки мероприятий: круглые столы, презентации, дискуссионные площадки.
Особым прорывом стало создание первой в России выставки проектов НКО «Активный город» в метрополитене.
В сфере территориального общественного самоуправления: 
Территориальные общественные самоуправления - это один из самых действенных механизмов привлечения жителей города к решению вопросов местного значения. Мэрией города Новосибирска продолжалась работа по созданию условий для развития числа органов ТОС (в 2019 году количество советов ТОС города составило 141, которые объединяют в своих рядах более 21 тысячи активистов).
Мэрией города обеспечено участие ТОС в формировании планов развития районов города Новосибирска: внесены предложения органов ТОС по благоустройству дворовых и общественных территорий  для включения адресных объектов в программу «Формирование современной городской среды», 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.
Разработана совместно с Экспертным советом и принята на городском собрании актива ТОС города Стратегия развития территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске на 2020 - 2030 годы.
В 136 ТОС проводится работа по реализации планов комплексного развития территории (КПРТ). 
Для определения перспектив развития системы ТОС в Новосибирске мэрией города организованы и проведены:
- II-я региональная научно-практическая конференция «Стратегия развития территориального общественного самоуправления в городе Новосибирск: реалии и перспективы» с участием федеральных экспертов и депутатов Государственной Думы; 
- круглый стол для председателей ТОС по реализации приоритетов социально-экономического развития города Новосибирска в рамках Стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года;
- два расширенных консультативных Совета по территориальному общественному самоуправлению города Новосибирска «О взаимодействии мэрии города Новосибирска с органами ТОС в 2019 году и о задачах на предстоящий период»;
- круглый стол с активистами ТОС, лидерами общественного мнения на тему: «О задачах по совершенствованию механизмов взаимодействия мэрии с органами ТОС в 2019 году»;
- общегородской праздник «Новосибирский День соседей»: 132 мероприятия ТОС по месту жительства, городская праздничная площадка Первомайского сквера с участием около пяти тыс. человек, в рамках которой состоялись Фестивали цветов и национальных кухонь;
- городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы среди органов ТОС «Территория партнерства – 2019»;
- городская Ярмарка-презентация деятельности ТОС за 5 лет в Первомайском сквере в честь празднования Дня города Новосибирска;
- XIХ городское собрание актива ТОС города Новосибирска.
Организовано участие органов ТОС в конкурсе социально-значимых проектов: было заявлено 106 проектов, получено - 46 грантов.
В рамках формата «Школа ТОС» прошло 2 курса обучения для актива ТОС  по теме «Реализация концепции развития ТОС по обсуждению и корректировке сформированных КПРТ ТОС на 2019-2020 гг.»;  издан третий научно-методический журнал «Проблемы и механизмы развития ТОС»;
С целью развития молодежного направления в деятельности ТОС проведены:
- городское мероприятие по развитию молодежного движения в территориальных общественных самоуправлениях по месту жительства «Молодежь ТОС в традициях русского фольклора», организована и ведется работа 32 молодежных советов при ТОС; 
- организовано 103 летних трудовых отряда по месту жительства с общим количеством 1030 человек, из них 973 подростка из малообеспеченных и неблагополучных семей;
- городской конкурс среди летних трудовых отрядов при ТОС на лучший объект благоустройства (определено 10 победителей);
- городской слет летних трудовых отрядов при ТОС города Новосибирска в форме Фестиваля дворовых видов спорта на стадионе «Заря».
С целью создания условий для взаимодействия актива ТОС с правоохранительными органами в вопросах обеспечения общественной безопасности организованы и проведены:   
единый день приема граждан участковых уполномоченных полиции совместно с представителями ТОС (по 20 адресам);
307 отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением;
641 рейд по территории. Принято участие в работе народных дружин, создаваемых на территории районов города Новосибирска, в члены которых принято 289 активистов ТОС.
С целью информационной поддержки деятельности ТОС:
размещены в СМИ 345 публикаций ТОС; изданы 4 выпуска газеты «Этажи»;
размещены 11 информационных выпусков о деятельности ТОС в рубрике «Активный город» на радио «Городская волна»; 2 рекламные статьи на сайте ngs.ru; два видеоролика в эфире телеканала «ОТС-ТВ»;
	 информационные плакаты ТОС в День города, на общегородском празднике «Новосибирский День соседей» представлены стенды о деятельности ТОС, 
В рамках реализации мероприятий национальных, федеральных проектов:
«Спорт – норма жизни» - организовано и проведено в сотрудничестве с МБУ «Спортивный город» более 2,5 тыс. спортивных мероприятий по месту жительства, создано 46 групп здоровья с охватом более 700 человек, 70 дворовых команд по различным видам спорта.
В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений:
Наиболее важным событием в сфере межнациональных отношений является разработка Стратегии устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества города Новосибирска на период до 2025 года (далее – Стратегия). Стратегия – основополагающий документ в сфере реализации национальной политики в городе Новосибирске. После внесенных в декабре 2018 года изменений в федеральную Стратегию, город Новосибирск первым подготовил новый вариант соответствующего документа на муниципальном уровне.
Мэрия реализует Комплексный план мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Новосибирска, на 2017 – 2020 годы, утвержденный постановлением мэрии 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 2019 году проведено более 450 культурно-просветительских, спортивных, межнациональных и национальных мероприятий, в которых приняло участие более 50000 горожан. 
В городе действуют более 60 национальных общественных организаций; 28 организаций объединены в Ассоциацию «Содружество». Совместно с Ассоциацией национально-культурных автономий и организаций в 2019 году проведено более 200 межнациональных мероприятий, в том числе дни национальных культур общегородского значения, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Среди мероприятий наиболее значимыми были: шествие многонациональной колонны в рамках Парада Победы, праздничная площадка народного творчества в День города, XVIII городской фестиваль национальных культур «Новосибирск – город дружбы», весенний фестиваль национальных культур «Встреча матушки весны», «Федеральный Сабантуй», «Навруз», фестивали в рамках Дней славянской письменности и культуры, Дни азербайджанской культуры, XI фестиваль славянских культур «Славянское подворье», Дни казахской культуры, Межнациональный праздник «День родного языка», Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»,Фестиваль национальных кухонь. 
В 2019 году активно продолжалась работа по пропаганде духовно-нравственных ценностей, профилактике экстремистских настроений, в том числе в детской и молодежной среде, в школах с многонациональным составом учащихся.
Продолжена реализация комплексной программы адаптации и интеграции приезжающей молодежи в городское сообщество «Вместе мы Россия» в рамках которой проведено более 110 культурно-просветительских мероприятий для детей и молодежи, в которых приняло участие более семи тыс. человек, в том числе:
- межнациональная молодежная смена «InterАктив» на базе ДСОЛКД «Юбилейный» (в смене приняли участие 60 молодых активистов национальных организаций и студенческих землячеств из городов Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Омск, Томск, эксперты регионального и федерального уровня);
- X молодежный межнациональный турнир по мини-футболу на кубок Ассоциации «Содружество»;
- проведено 9 семинаров-тренингов для молодежи разных национальностей, направленных на межкультурное взаимодействие и профилактику межнациональных напряжений;
- организованы 4 автобусные этноэкскурсии по городу, в которых приняли участие 120 учащихся ссузов и представителей национальных молодёжных объединений;
- прошли 12 этнокультурных игр по программе «Этническая мозаика» с участием 43 команд из 27 школ города, а также серия выездных этноигр в школах Ленинского, Советского, Кировского районов города Новосибирска и в городе Бердске, в которых приняли участие более 800 школьников, 100 команд из разных школ;
- проведена V Городская научно-практическая конференция «Братских народов союз вековой», в которой приняли участие 120 учащихся школ и студентов вузов и ссузов города.
Значимым событием также было проведение мероприятия, посвящённого памяти жертв Беслана, в котором приняли участие 140 учащихся школ города Новосибирска и активистов национальных молодёжных объединений.
Реализован План мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской митрополии Русской православной церкви. Оказано содействие религиозным организациям традиционных конфессий в организации и проведении более 50 мероприятий: Международной научно-практической конференции «Государство, общество и Церковь», Пасхи, Радоницы, Троицкой родительской субботы, Дней славянской письменности и культуры, Дня крещения Руси и единения славянских народов, Дня семьи, любви и верности, праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, межъепархиального турнира по футболу на Кубок имени святого князя Александра Невского, Рождественских образовательных чтений, Парламентских встреч, Международного дня трезвости, и др.
Оказано содействие мусульманской религиозной общине в организации научно-практической конференции «Межконфессиональный диалог: вызовы современности», проведении традиционных мусульманских праздников Ураза-байрам, Курбан-байрам, Ифтар.
Важна также осуществленная в 2019 году организационно-аналитическая работа: проведено два заседания консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений, два заседания комиссии по рассмотрению обращений религиозных объединений по вопросам земельных и имущественных отношений.

Оказано содействие в подготовке двух выпусков журнала «Содружество наций», 13 выпусков тележурнала «Мир наций», вышло 9 передач на радио «Городская волна», посвященные межнациональной тематике, также оказывается поддержка религиозным и национальным организациям в размещении социальной рекламы.
Проведен мониторинг состояния межнациональных и конфессиональных отношений в городе Новосибирске. По результатам исследований выявлен рост числа жителей города, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений жителями города (65,1%).

Какие задачи стоят в 2020 году
В сфере поддержки общественных инициатив:
1. Продолжить работу по развитию механизмов поддержки некоммерческим организациям, территориальным общественным самоуправлениям, в том числе через совершенствование  системы работы ресурсных центров.
2. 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. 
3. Разработать и утвердить Концепцию развития добровольческого движения города Новосибирска до 2025 года.  
4. 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 территориального общественного самоуправления:
Реализация Стратегии развития ТОС в городе Новосибирск до 2030 г., совершенствование нормативно-правовой базы ТОС на муниципальном уровне.
Организация широкого участия населения через органы территориального общественного самоуправления в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,  20-летия системы ТОС города Новосибирска.
В сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске:
4.1. Разработать постановление мэрии города Новосибирска по утверждению Стратегии устойчивого этносоциального развития многонационального городского сообщества и Комплексного плана мероприятий реализации Стратегии.
4.2. Продолжить дальнейшую реализацию комплексной программы по адаптации и интеграции приезжающей молодежи разных национальностей «Вместе мы – Россия».
4.3. Совместно с Ассоциацией национально-культурных автономий и организаций г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество»:
4.3.1. Организовать работу по реализации Плана межнациональных и национальных мероприятий на 2020 год, утвержденного на заседании Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска 06.12.2019;
4.3.2. Разработать и реализовать план мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
4.3.3. Организовать шествие многонациональной колонны в День Победы. 
4.3.4. Оказать содействие религиозным организациям в проведении государственно-церковных мероприятий, социально-благотворительной деятельности, культурно-просветительских мероприятий, в том числе:
4.4.1. Разработать и организовать реализацию Плана по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии Русской Православной церкви в 2020 году;
4.4.2. Оказать содействие Духовному управлению мусульман Новосибирской области в организации работы по профилактике межнациональной напряженности, экстремистских проявлений, в том числе в организации научно-практической конференции «Интеллектуальный ислам»;
4.4.3. Оказать содействие Новосибирской и всея Сибири епархии Русской Православной Старообрядческой церкви в проведении мероприятий, посвященных 400-летию Протопопа Аввакума.


