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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В 2019 году совместная работа муниципальных органов власти и населения продолжилась. Причем основная роль в этом вопросе отводится именно жителям. В Общественную приемную главы города Оби поступило 1885 письменных обращений граждан. На личный прием обратилось 170 горожан.
Ежеквартально в течение года осуществляется чествование ветеранов-юбиляров (всего поздравлено -298 человек), юбиляров супружеской жизни – 17 пар, а также вручены персональные поздравления ветеранам ВОВ, труженикам тыла, проживающим на территории города Обь, всего поздравлено 24 человека. Ни один юбиляр не остался без внимания.
Общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, постоянно принимают активное участие в региональных и городских мероприятиях. 
12 апреля делегация от города Оби Новосибирской области приняла участие в областной отчетной Конференции Региональной общественной организации «Союз пенсионеров России» Новосибирской области и выработке стратегии в интересах граждан пожилого возраста на период до 2025 года, проходящей  в большом зале Правительства Новосибирской области.
05 сентября делегация от города Оби Новосибирской области приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 65 –летию начала освоения целинных и залежных земель, проходящем в Государственном концертном зале им. А.М. Каца.
07 октября делегация от города Оби Новосибирской области приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилых людей, проходящем в Государственном концертном зале им. А.М. Каца.
11 октября делегация от города Оби Новосибирской области приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 30 –летию со дня образования Новосибирской областной организации инвалидов «Сибирский региональный Союз «Чернобыль», проходящем в ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской революции».
17 октября делегация от города Оби Новосибирской области приняла участие в IX Гражданском Форуме Новосибирской области «Гражданский диалог» #Добросибирскийрегион, проходящем в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр».
04 ноября делегация от города Оби приняла участие в праздничной программе «Россия объединяет», посвященной Дню народного единства, проходящей на площади имени А.Г. Пиминова.
02 декабря делегация от города Оби приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов, проходящем в Государственном концертном зале им. А.М. Каца.
17 декабря делегации от города Оби приняла участие в расширенном пленарном заседании Общественной палаты Новосибирской области на тему: «О роли институтов гражданского общества в социально-экономическом развитии и реализации национальных проектов в Новосибирской области».
В 2019 году был проведен городской конкурс по определению победителей социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в городе Обь Новосибирской области.
Благодаря реализации данных проектов:
- проведен комплекс работ по благоустройство придомовой территории;
- осуществлена установка скамеек, вазонов;
- организовано озеленение: разбивка клумб, цветников;
- произведены работы по установке столбов, их бетонированию и возведения ограждения;
- произведено безопасное ограждение элементов детской площадки;
- в рамках реализации проектов активистами ТОС были проведены субботники;
-увеличено количество семей с детьми в совместном активном здоровом отдыхе;
- увеличено число детей и подростков, занимающихся доступным спортом;
- созданы мест не только для спорта, но и для проведения праздников, конкурсов, спортивных мероприятий  для жителей.
20 сентября в городе Оби состоялось открытие детского мобильного автогородка на базе МБУ ДО ГЦДО. Став победителем конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций,  председатель МОО «Женский Совет г. Оби» - Можейко Л. С. за счет привлеченных средств и гранта Министерства региональной политики Новосибирской области  приобрели оборудование для создания данного детского автогородка. 
Инициаторы и организаторы мероприятия - МОО «Женский Совет г. Оби» и коллектив МБУ ДО ГЦДО.
В 2019 году в  городе Оби в очередной раз подведен итог конкурса «Женщина года», инициированный МОО «Женский Совет г. Оби» при поддержке администрации города. 
Торжественная церемония награждения прошла на городском мероприятии, посвященном Дню матери. 
Девять Обчанок стали его лауреатами, получившими общественное признание за достижения в различных сферах деятельности, внесшие значительный вклад в развитие города Оби, включая решение проблем семьи, материнства и детства. В этот день со сцены ДК «Крылья Сибири» звучали музыкальные номера талантливых детей и образцовых коллективов города. 
25 октября город Обь стал заключительной площадкой в реализации масштабного проекта «Здоровье как созидание», инициатором проекта является НООО «Союз женщин Новосибирской области» при поддержке фонда президентских грантов. В городе, в рамках проекта, работало несколько специальных площадок, где прошли семинары, круглый стол, встречи, беседы, обучения, комплексное обследование с помощью медицинских аппаратов и индивидуальные консультации врачей, работали информационные палатки.
Помимо традиционных площадок с учениками старших классов было проведено информационно-обучающее занятие, с детьми детского стационара – интерактивная игра-викторина.
Подростки, семьи с детьми с интересом участвовали в мастер-классах по различным видам искусства и творчества. Прошли веселые спортивные старты, тренировки, сдача ГТО.
Итогом мероприятия стало торжественное награждение участников реализации проекта и праздничный концерт.
Отец и дети, отцовская любовь, роль отца в воспитании детей – эти вопросы очень актуальны в сегодняшнем мире.
8 ноября уже в пятый раз проводится праздник День отца. В этот день проходили конкурсы, выставки, концерт. В семьях дети дарили папам подарки. В малом зале ДК «Крылья Сибири» поздравляли отцов с их праздником, звучали поздравления, пожелания здоровья, крепких отношений. Четырех отцов наградили почетным знаком «За верность отцовскому долгу» и единовременной премией. 2-х пап благодарственным письмом главы администрации г. Оби и Совета депутатов г. Оби за их вклад в воспитание детей.
В торжестве принимали участие семьи, родственники, близкие друзья, жители города. Праздник прошел в дружеской обстановке, с душевной теплотой и уважением.
Все мы любим свой город просто за то, что он есть. Мы в нем живем, трудимся, растим детей, и хотим, чтобы он был красивым, уютным, благоустроенным.
По инициативе МОО «Женский Совет г. Оби» при поддержке администрации города Оби проводится конкурс «Лучший многоквартирный дом, лучшая улица частного сектора, город в цветах - счастье в домах» по нескольким номинациям.
С каждым годом количество участников увеличивается. Участники непрофессиональные ландшафтные дизайнеры, а простые труженики, и поэтому поражаешься их мастерству и творческой фантазии.
В течение пяти лет с мая по август члены жюри оценивают работу конкурсантов, очень нелегко выбрать победителей.
27 сентября на городском мероприятии были подведены итоги конкурса. Победители получили Благодарственные письма Главы города Оби Новосибирской области и денежное поощрение, а все участники конкурса, которые не были признаны победителями, награждены дипломами и цветами.
В январе 2019 года началось отключение аналогового телевизионного вещания в Новосибирской области  началось в январе. Полностью завершить отключение и перейти на цифровое ТВ планировалось в июне.
В связи с данными мероприятиями волонтерами и специалистами отдела во взаимодействию с общественностью, общественной приёмной Главы города Оби было оказано содействие в настройке и подключении цифровых приставок 182 гражданам. Данная работа продолжается и в 2020 году. 
За истекший период особо активных общественников и жителей за вклад в развитие города было вручено 141 Почетная грамота главы города, 230 человек удостоены получения Благодарности главы города, и 93 человека - Благодарственного письма. Поощрено активных членов и руководителей общественных объединений 70 человек.

Какие задачи стоят в 2020 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.

