
Отчет о работе управления по связям с общественностью и СМИ за 2015 год

Социальная  и  гражданская  активность  жителей  содействует  органам
местного  самоуправления  в  решении задач  по  развитию города  и  способствует
укреплению институтов гражданского общества. 

Осуществлялся  ежедневный  мониторинг  обращений  граждан  в  адрес
администрации города, размещенных как на официальном сайте, так и в печатных
и электронных СМИ.

В  2015  году  руководители  администрации  города  провели  143  пресс-
конференции, «прямых» эфиров и интервью (2014 г. - 154).

В средствах массовой информации размещено 612 публикаций и сюжета о
работе ОМСУ (2014 г. - 524).

На официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира
ежедневно обновляется новостной блок с рассылкой информации в редакции всех
владимирских  СМИ.  В  связи  с  подготовкой  к  70-летию  Победы  на  сайте  был
создан  специальный раздел  «70  лет  Великой Победе».  Обновляется  третий  год
действующий раздел «Рождественская ярмарка».

В специальных разделах сайта размещается значимая для жителей и гостей
города  информация  -  о  муниципальных  услугах,  порядке  обращений  граждан,
состоянии общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций.

На главной странице сайта регулярно обновляется раздел о ходе реализации
во Владимире Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

Общественные  организации  активно  сотрудничают  с  администрацией
города,  среди  них:  21  ветеранская  организация,  12  национально-культурных
автономий  и  общественных  организаций  национального  самоопределения,
37  религиозных  организаций,  8  профессионально-творческих  союзов,
10  организаций  по  поддержке  и  социальной  адаптации  инвалидов,
12 молодежных организаций, 65 профсоюзных организаций.

С участием общественных организаций администрацией города проведены
ежегодные  традиционные  мероприятия,  посвященные  государственным
праздникам и памятным датам, в том числе: митинг, посвященный Дню памяти о
россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля),
городские  собрания,  посвященные  Дню  защитника  Отечества  (21  февраля)  и
Международному  женскому  дню,  митинг,  посвященный  жертвам  аварии  на
Чернобыльской  АЭС  (26  апреля),  цикл  мероприятий,  посвященных
Международному  дню  памяти  жертв  политических  репрессий  (30  октября),
Международному  дню  пожилых  людей  (1  октября),  Международному  дню
инвалидов (2 декабря).

Главным событием 2015 года стало 70-летие Великой Победы.
Вся  информация  и  фотоотчеты  о  проводимых  в  городе  мероприятиях,

посвященных  знаменательной  дате,  размещались  в  разделе  «70  лет  Великой
Победе» официального сайта ОМСУ города Владимира.

18 февраля глава администрации города Владимира А.С. Шохин встретился
с  участниками  Великой  Отечественной  войны  и  активом  ветеранских  и
молодежных  патриотических  организаций.  Глава  администрации  города  вручил
фронтовикам юбилейные медали в честь 70-летия Победы и обсудил с ветеранами
подробности предстоящих торжеств. 



Управлением  по  связям  с  общественностью и  СМИ проведен  конкурс  на
лучшую  первичную  ветеранскую  организацию,  лауреатами  которого  стали  9
организаций ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных Сил  и  правоохранительных
органов  микрорайонов  №№  2,  5,  13  Фрунзенского  района,  №№  11,13,15
Октябрьского района и №№ 3, 5, 11 Ленинского района.

В  апреле  состоялась  встреча  руководства  города  с  участниками  Великой
Отечественной войны с вручением памятных подарков.

При  поддержке  администрации  города  был  проведен  ряд  мероприятий  в
рамках  декады  детей  войны:  открытие  памятного  камня,  посвященного  детям,
погибшим и умершим во время Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг.,
первый  открытый  городской  фестиваль-конкурс  «На  волне  Великой  Победы»,
шахматно-шашечный турнир «Кубок Победы», спартакиада «Старшее поколение
«Дети войны», передвижная выставка детских рисунков «Дети  XXI  века - детям
Великой Отечественной войны» в образовательных учреждениях города, выпуск
поздравительной открытки, созданной на основе рисунков школьников города.

Администрацией  города  была  поддержана  акция  «Бессмертный  полк»,  в
которой в  2015 году приняло участие рекордное количество жителей города —
более пяти тысяч владимирцев. К 9 мая 600 участников Великой Отечественной
войны и 500 тружеников тыла получили поздравительные открытки от руководства
города.

70  владимирцев  -  участников  Великой  Отечественной  войны  приняли
участие  в  проекте  «Память  земли Владимирской»,  по  итогам которого  каждый
ветеран получил в подарок фотоальбом с одноименным названием.

При поддержке администрации города общественные организации провели
торжественные  мероприятия,  посвященные  70-летию  Великой  Победы.
Ассоциация  пенсионеров  города  Владимира  высадила  сиреневую  аллею  в  мкр
Пиганово.  По  инициативе  Владимирского  регионального  отделения  Союза
пенсионеров состоялся традиционный праздник на ул.Совхозной. 

Из бюджета  города  выделено  более  252  тысяч рублей на  изготовление
памятной  доски  Герою  Советского  Союза  П.С.  Маштакову,  издание  книги
В.Титовой «Владимирцы - Герои Советского Союза», приобретение подарков для
вручения  участникам  ВОв  -  членам  общественных  организаций  (ВГОИ  ВРО
ОООИ  «Аспирин»,  ВРО  ООО  «Союз  пенсионеров  России»,  ВОО  «Учитель»,
ВГООИ  «Поддержка»,  ВГООИ  «Надежда»,  ВГОО  «Ассоциация  пенсионеров
города  Владимира»,  ВГОО  бывших  несовершеннолетних  узников  фашистских
концлагерей,  ВРОО  «Дети  войны»,   ВГО  ВООО  Всероссийского  общества
инвалидов).

В  2015  году  70-летию Великой Победы был  посвящен  конкурс  «Знай  и
люби родной Владимир!». В конкурсе на тему: «Город Владимир - 70 лет Великой
Победе!»  приняли  участие  более  340 учащихся  из  30 школ  города  и
промышленно-коммерческого  лицея,  11  студентов  из  политехнического,
экономико-технологического и химико-механического колледжей,  Гуманитарного
института  ВлГУ  им.  А.Г.  и  Н.Г.  Столетовых  и  Владимирского  филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; 54 учителя
и  преподавателя  -  научных  руководителей  конкурсных  работ  школьников  и
студентов,  23  жителя  города.  Всего  –  более  430  участников.  «Абсолютным
победителем  конкурса»  стала  Чистякова  Ирина  Капитоновна  -  педагог



дополнительного  образования  МАОУ  ДОД  «Дворец  детского  (юношеского)
творчества г. Владимира»;

В  сентябре  2015  года  в  актовом  зале  администрации  города  прошло
торжественное  собрание,  посвященное  70-летию  полной  капитуляции
милитаристской Японии и окончанию Второй Мировой войны. Благодарственные
письма  администрации  города  Владимира  были  вручены  общественникам  и
представителям СМИ, наиболее активно освещавших юбилей Великой Победы. 

Продолжена работа по вручению участникам Великой Отечественной войны
старше 90 лет персональных поздравлений Президента Российской Федерации. В
2015 году поздравлено 482 ветерана (257.63 тыс. руб.), в 2014 - 334 ветерана (233,8
тыс. руб.).

Проведены торжественные мероприятия, посвященные  юбилейным датам
организаций: 25-летию  Владимирской  областной  общественной  организации
«Союз  Чернобыль»,  90-летию  Владимирской  местной  организации
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена
Трудового  Красного  знамени  слепых»,  20-летию  Владимирская  областная
общественная  организация  «Ассоциация  Родителей  Детей  -  Инвалидов  «Свет»,
20-летию Литературной гостиной им. В.А. Солоухина.

Финансовая  помощь общественным  организациям  оказывается  через
Владимирский  городской  фонд  социальной  поддержки  населения  по  решениям
Координационного  комитета  по  делам  пожилых  людей  и  ветеранов  и
Координационного совета по делам инвалидов. В 2015 году размер помощи НКО
на проведение внутренних мероприятий составил 170 тысяч рублей (в 2014 году -
120 тысяч. рублей). 

Некоммерческие  организации  Владимира  участвуют  в  конкурсе  на
получение  муниципальных  социальных  грантов.  К  сожалению,  в 2015  году
общий грантовый фонд уменьшился с 1 млн до 700 тыс. руб., размер одного гранта
составил 80,0 тыс. руб., мини-гранта - 20,0 тыс. руб. Победителями конкурса стали
14 организации с 16 проектами (2014 г. - 23 организации и 25 проектов). Средний
размер гранта в 2015 году составил 44 тыс. руб. (2014 г. - 40 тыс. руб.). 

Традиционной стала встреча членов общественных организаций 13 января в
МАУК «Дом культуры молодежи» в канун «Старого-Нового» года.  В 2015 году
мероприятие  украсила  выставка  изделий  народного  творчества  «Золотых  рук
мастерство»,  в  которой  приняли  участие  более  50  членов  девяти  городских
общественных организаций.

С  2013  года  во  Владимире  чествуют  «золотых»  и  «бриллиантовых»
юбиляров супружеской жизни совместно с лучшими молодыми семьями.  8 июля
2015  года  семь  самых  достойных  супружеских  пар  города  были  награждены
медалью «За любовь и верность» (инициатива С. В. Медведевой), и еще семь пар
города Владимира получили подарки от главы администрации города. 

Прошли  отчетно-выборные  конференции общественных  организаций:  в
городском  и  районных  советах  ветеранов,  ВРО  ОО  «Дети  войны»,  ВРО  ООО
«Всероссийское общество глухих».

Осуществлялось  сотрудничество  с  Советом  старейшин  при  главе  города
Владимира.  Проведено  10  заседаний,  на  которых  рассматривались  вопросы
благоустройства  городских  территорий,  организация  спортивных,  культурных  и
молодежных мероприятий.

Продолжено  взаимодействие  с  религиозными  конфессиями  и



национальными объединениями. 
В  целях  консолидации  усилий  органов  местного  самоуправления,

национальных  и  религиозных  общественных  объединений  по  реализации
Стратегии  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на
период  до  2025  года постановлением  администрации  города  Владимира  от
09.12.2014 №4627 создан Консультативный совет по вопросам межнациональных и
межконфессиональных  отношений  при  администрации  города  Владимира. В
состав  Совета  входят  руководители  12  национально-культурных  общественных
организаций, представители 3 основных религиозных конфессий, представленных
во  Владимире  (православная,  мусульманская  и  католическая  общины),  УФМС,
ВлГУ, депутаты. 

В 2015 году было проведено 4 заседания Совета по вопросам реализации
Стратегии  национальной  политики,  противодействия  идеологии  терроризма,
проведению  мероприятий  ко  Дню  народного  единства,  Дню  России,  Дню
славянской письменности  и  культуры.  Главой администрации города утвержден
«Комплекс  мер   по  укреплению  межнационального  и  межконфессионального
согласия в  г.Владимире» на  2015-2016 годы в  целях координации деятельности
структурных  подразделений  администрации  города  по  данному  направлению;
постановлением  администрации  города  Владимира  от  23.10.2015  №3735
утверждена  муниципальная  программа  «Владимирские  общественные
инициативы», одним  из  направлений  которой  является  гармонизация
межнациональных  отношений  и  развитие  национальных  культур  народов,
проживающих в городе Владимире.

Постановлением администрации города Владимира от 28.04.2014 №1535 «О
взаимодействии  администрации  города  Владимира  с  общественными
организациями  и  национально-культурными  объединениями»  предусмотрено
создание  Дома дружбы народов  города  Владимира.  В  настоящее  время ведется
поиск источников финансирования для проведения ремонтных работ.

Эффективной  работе  в  сфере  гармонизации  межнациональных
(межэтнических)  отношений  способствует  проведение  национально-культурных
праздников,  к  организации  которых  администрация  города  привлекает
представителей разных национальных объединений. 

В 2015 году проведены следующие мероприятия: 
-  благотворительный  марафон  в  поддержку  тяжелобольных  детей,

организованный ВООО «Автономия татар Владимирской области»;
-  мусульманский  праздник  Новруз  Байрамы,  организованный  членами

областной общественной организации азербайджанцев «Одлар Юрду»; 
-  второй  Фестиваль  плова  с  участием  10-ти  поварских  команд  русской,

узбекской, киргизской, таджикской национальностей; 
- торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине образования

Езидской национальной общественной организации;
- мемориальные мероприятия, посвященные 100-летию геноцида армянского

народа;
-  «Хачкары -  сакральные памятники армянского народа»,  подготовленный

армянской диаспорой города Владимира.
В  учреждениях  культуры  и  дополнительного  образования  совместно  с

национальными организациями реализованы проекты:
-  «Наш  Дагестан»,  проведенный  «Общественно-культурным  центром



«Дагестан»,
-  «В  тени  лесов,  дыханье  севера»,  реализованный  общественной

организацией финно-угорских народов «Кидекша», 
- «Азербайджан - страна огней» в рамках недели азербайджанской культуры,

подготовленный ВОО азербайджанцев «Одлар юрду» («Страна огней»).
Так, в 2015 году татарский праздник «Сабантуй» был переформатирован в

общегородские «Сабантуйские Олимпийские игры» с участием 6-ти национальных
команд. 

Традиционно национальными организациями помимо крупных мероприятий
практикуются циклы более камерных мероприятий: День татарского чая, мастер-
классы по национальным танцам, выступления творческих коллективов. 

В 2015 году администрация города совместно с Владимирской региональной
общественной организацией азербайджанцев «Одлар юрду» («Страна огней») при
поддержке национально-культурной автономии организовала пребывание в городе
Владимире  делегации  школьников  и  студентов  из  Азербайджана  и  Турции  -
победителей конкурса «Россия глазами азербайджанский и турецких школьников и
студентов».

В  августе  2015  года  в  администрации  города  состоялась  встреча  с
культурологами из Москвы, Пензы и Самары. Основной целью визита- изучение
древней  национальности  езиды  и  деятельности  Езидской  национальной
организации. 

12 июня 2015 года, на Пушкинском бульваре прошла выставка «Многоликий
Владимир», организованная УСО и СМИ, с участием 9 диаспор города, на которой
жители города смогли познакомиться с национальными обычаями и традициями. В
тот  же  день,  в  праздничном,  концерте,  состоявшемся  на  Соборной  площади,
приняли участие 10 национальных организаций. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства состоялось
городское  торжественное  собрание  и  выставка  «Многоликий  Владимир».
В 2015 году выставка была посвящена традиционному национальному хлебу. Все
12  общественных  организаций  представили  национальные  сорта  хлеба,
подготовили информацию о рецептуре, традициях и способах  изготовления хлеба.
Центральное  место  в  выставке  занял  проект  «Хлеб  Победы».  Концертная
программа  собрания  была  составлена  из  концертных  номеров,  подготовленных
диаспорами.

Впервые  управление  по  связям  с  общественностью  и  СМИ  реализовало
творческий  проект  по  записи  видеоклипа  с  участием  исполнителей  из
национальных общественных организаций. 

В  течение  2015  года  на  на  территории города  Владимира  по-прежнему
действовали 47 комитетов территориального общественного самоуправления,
в  активе  которых  состояли  549  жителей.  В своей  работе  КТОС опирались на
помощь председателей советов многоквартирных домов, уличных комитетов,  ТСЖ
и  ЖСК.

При участии КТОС проведено 1878 субботников, оформлено 3204 клумбы,
отремонтировано  218  детских  площадок  и  установлена  25  новых площадок
(причем, в КТОС №1  Фрунзенского района  две площадки по ул. Безыменского, 1
и  11-б  установлены  на  средства  жильцов  домов).  В  результате  мониторинга
санитарного состояния и качества благоустройства территорий ликвидировано 308
несанкционированных свалок,  составлено 625 протоколов об административных



правонарушениях. 
Особое  внимание  уделялось  организации  досуга  по  месту  жительства,

воспитанию  преемственности  поколений.  КТОС  организовано  980  культурно-
досуговых мероприятия.  Благодаря активному вовлечению в организацию досуга
детей  и  молодёжи  снизилось  количество  «трудных»  подростков,  состоящих  на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних,  школьных учетах. Их количество
снизилось с 511 человек в 2014 году до 420 человек в 2015 году. 

Одним  из  приоритетов  деятельности  КТОС  стали  мероприятия,
посвященные  70-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  При  участии
КТОС  администрациями  районов  проведен  мониторинг  условий  проживания
ветеранов  Великой  Отечественной  войны.  За  каждым участником  и  инвалидом
Великой  Отечественной  войны  были  закреплены  персональные  кураторы  -
депутаты  Совета  народных  депутатов  города  Владимира  и  сотрудники
администраций  районов.  В  соответствии  с  планом-графиком  ремонта  жилья
проведены ремонтные работы на сумму 1,8 млн руб. в квартирах и домовладениях
92 ветеранов Великой Отечественной войны. 

6157  ветеранам вручены юбилейные медали «70  лет  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.».  В  микрорайонах  по  инициативе  КТОС
организованы 64  массовых  культурных и  спортивных  мероприятия  в  честь  70-
летия Победы, участниками которых стали 6,8 тыс. жителей.

В 2015 году управлением по связям с общественностью и СМИ впервые
разработана  муниципальная  целевая  программа  «Владимирские  общественные
инициативы»  на  2016-2018  гг.,  которой  предусмотрены  мероприятия  по
укреплению  статуса  КТОС  города  Владимира.  В  частности  запланировано
финансирование на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий
на территории микрорайонов города Владимира, а также проведение городского
конкурса  «На  лучшую  организацию  и  осуществление  территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании город Владимир».
Проведена коллегия администрации города Владимира с повесткой дня «О работе
комитетов территориального общественного самоуправления города Владимира с
населением по итогам 2014 года и первой половины 2015 года», в ходе которой
рассмотрены  ключевые  моменты  деятельности  КТОС,  структурным
подразделениям  администрации  города  даны  поручения  по  проведению
мероприятий, направленных на дальнейшее развитие КТОС.

В рамках оказания КТОС методической помощи управлением по связям с
общественностью и СМИ  для  председателей КТОС организованы семинары по
актуальным  вопросам:  «Перспективы  развития  города  Владимира  в  2015  году
(транспортные  магистрали,  новые  объекты  социально-бытового,  культурного
обслуживания  и  т. п.)»,  «Особенности  исполнения  правил  благоустройства  и
содержания  территории  муниципального  образования  город  Владимир  (утв.
решением  СНД  г.Владимира  от  23.07.2014  №  141).  Порядок  оборудования
парковочных  мест,  шлагбаумов  и  ограждений  дворовых  территорий»,
«Организация  досуга  детей  в  летний  период,  временное  трудоустройство
несовершеннолетних  в  2015  году», «Борьба  с  проявлениями  экстремизма  и
терроризма»,  «Экологическая  обстановка  в  городе  Владимире.  Особенности
влияния некоторых растений на здоровье человека», «Практика работы комитетов
территориального общественного самоуправления с молодежью (из опыта работы
КТОСов Октябрьского района)».



 В  рамках  итоговой  рабочей  встречи  лучшие  председатели  КТОС
награждены  благодарностями  администрации  города  Владимира  и  ценными
подарками. Среди награжденных: председатель КТОС   № 3 Ленинского района
Курочкина Елена Анатольевна, председатель КТОС    № 4 Октябрьского  района
Рядова  Елена  Алексеевна,  председатель  КТОС № 9  Фрунзенского  района  Квон
Ольга Ивановна.

Начальник управления
 по связям с общественностью и СМИ                                                А.А. Карпилович
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