
Отчет управления по связям с общественностью и СМИ
о работе за 2014 год

Деятельность  управления  в  отчетный  период  была  направлена  на
дальнейшее укрепление институтов гражданского общества, развитие новых форм
взаимодействия с общественными, религиозными организациями, национальными
объединениями,  своевременное  и  полное  информирование  жителей  о
деятельности администрации города Владимира.

Осуществлялся  ежедневный  мониторинг  обращений  граждан  в  адрес
администрации города, размещенных как на официальном сайте, так и в печатных
и  электронных  СМИ.  С  2011  года  действует  раздел  «Нет  административным
барьерам», предусматривающий прямое обращение пользователей официального
сайта к главе администрации г. Владимира А.С. Шохину. 

В  2014  году  руководители  администрации  города  провели  154  пресс-
конференции, «прямых» эфиров и интервью (2013г. - 149).

В средствах массовой информации размещено 532 публикации и сюжета о
работе ОМСУ (2013г. - 467).

Администрации  города  Владимира  присуждено  1  место  среди  городских
округов  в  ежегодном  конкурсе  «Лучшее  муниципальное  образование
Владимирской  области  по  использованию  информационных  и
телекоммуникационных технологий в управлении» (4-й год подряд).

На официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира
ежедневно обновляется новостной блок, в  информационном разделе размещено
1113 сообщений о деятельности администрации (2013г. - 1048). Все пресс-релизы
автоматически отправляются в печатные,  электронные СМИ, Интернет-издания,
общественные организации (всего около 80 адресатов).

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  ежемесячно  обновляется  раздел  о  ходе
реализации во Владимире Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года. Значительно
расширен  раздел  общественных  организаций  «Владимирские  общественные
инициативы».

По  данным  мониторинга  УСО  и  СМИ,  сегодня  в  авангарде  городской
общественной жизни: 

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, 
47 комитетов территориального общественного самоуправления. 
В   центре  общественного  внимания  –  семейные,  женские  и  детские

движения  и  фонды,  общественные  организации  профессиональной
направленности, региональные отделения политических партий.



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 Владимирской областной общественной
организации «Союз «Чернобыль» (26 апреля),  цикл мероприятий, посвященных
Международному дню памяти жертв политических репрессий (30 октября).

В  отчетном году  проводились следующие общегородские  мероприятия:  3
октября - городское торжественное собрание, посвященное Дню пожилых людей
(за социальную активность пожилым людям вручено 10 денежных премий,  все
приглашенные  получили  подарки  на  общую  сумму  62  тыс.  руб.);  4  декабря  -
городское  торжественное  собрание,  посвященное  Международному  дню
инвалидов (7 денежных премий вручены членам общественных организаций за
активную жизненную позицию, кроме того из бюджета города выделено около
200 тыс. руб. на оказание адресной помощи  членам 9-ти городских общественных
организаций  инвалидов);  30  октября  -  городское  торжественное  собрание,
посвященное Дню народного единства. 

На проведение новогодних представлений и приобретение сладких подарков
для  160  детей-инвалидов  —  членов  владимирских  городских  общественных
организаций инвалидов из бюджета города было выделено 80 000 руб.

13 февраля состоялось городское торжественное мероприятие, посвященное
25-летию вывода советских войск из Афганистана, а 16 сентября в МАУК «Дом
культуры молодежи» прошло торжественное мероприятие по вручению памятных
медалей тремстам владимирцам - участникам боевых действий в Афганистане.

Традиционным стало мероприятие, посвященной празднованию Дня семьи,
любви и верности с чествованием супружеских пар, отмечающих юбилейные даты
совместной жизни. В 2014 году оно прошло 7 июля в МБУК «Театр «Разгуляй». 14
супружеских пар получили поздравления и подарки от администрации города.

В  2014  году  при  поддержке  управления  были  проведены  торжественные
мероприятия,  посвященные  юбилейным датам  организаций:  20-летию создания
Владимирского  отделения  государственно-общественной  организации  «Комитет
ветеранов  подразделений  особого  риска  РФ»  (12  сентября),   15-летию
Владимирского  регионального  отделения  общероссийской  общественной
организации  «Российское  историко-просветительское,  благотворительное  и
правозащитное  общество  «Мемориал»  (25  сентября),  20-летию  Владимирской
городской  общественной  организации  инвалидов-опорников  «Надежда»
(17 сентября).

Особое внимание уделяется работе с ветеранскими организациями.
27  января  2014  года  при  поддержке  администрации  города  прошли

торжественные  мероприятия,  посвященные  70-летию  со  дня  полного
освобождения  советскими  войсками  города  Ленинграда  от  блокады  немецко-
фашистскими  войсками.  Организовано  вручение  памятного  знака  «Житель
блокадного Ленинграда», вручены памятные подарки.  

Организованы и проведены мероприятия, посвященные 69-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне (379 тыс. руб.). Администрацией города



была поддержана акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие около
тысячи владимирцев. Для ветеранов был организованы бесплатные киносеансы в
кинотеатрах «Руськино» и «Киномакс-Буревестник».

Около  700  владимирцев  -  участников  Великой  Отечественной  войны
продолжают  пользоваться  правом  на  бесплатный  проезд  на  всех  видах
общественного городского транспорта.

Проводится  работа  по  вручению  участникам  Великой  Отечественной
войны  старше  90  лет  персональных  поздравлений  Президента  Российской
Федерации. В  2013 году - 411 поздравлений с вручением подарков на сумму 282
тыс. руб. (в 2012 году - 261 поздравление, подарки на сумму 181 тыс. руб.). За 10
месяцев 2014 года поздравлено 334 ветерана (средства бюджета в размере 233 800
рублей).

Владимирская  областная  общественная  организация  «Дети  войны»  при
поддержке администрации города Владимира с 3 по 13 сентября провела «Декаду
детей войны».  В рамках декады прошли спортивные,  культурные мероприятия,
встречи с учащимися школ, открытие музейной экспозиции и другие. На Князь-
Владимирском  кладбище  установлен  закладной  камень  в  память  о  детях,
погибших в годы войны.

По поручению Губернатора  Владимирской области Орловой С.Ю., в МБУ
«Детско-юношеский центр отдыха «Икар» 6 августа 2014 года состоялась встреча
воспитанников  МБУ  «Детско-юношеский  центр  отдыха  «Икар»  с  ветеранами
Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, военнослужащими,
уволенными в запас весной 2014 года. 

Начата  подготовка  к  празднованию  70-летия  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941  -  1945  гг.:  за  каждым участником  ВОв  закреплены
кураторы  -  сотрудники  администраций  районов  города  для  оказания  им
необходимой  помощи.  На  сайте  органов  местного  самоуправления  города
Владимира открыт раздел «70 лет Великой Победе». 

Финансовая  помощь  общественным  организациям  оказывается  через
Координационный  комитет  по  делам  пожилых  людей  и  ветеранов   и
Координационный совет по делам инвалидов. В 2014 году размер помощи НКО на
проведение внутренних мероприятий составил 274640 рублей. 

Некоммерческие организации Владимира активно участвуют в конкурсе на
получение муниципального социального гранта.  В 2014 году общий грантовый
фонд был увеличен с 748 тыс. до 1 млн. руб., размер одного гранта увеличен с 60
до 80 тыс.руб., а размер мини-гранта - с 10 до 20 тыс. руб. Победителями конкурса
стали  23 организации с 25 проектами (2013г.  -  22 организации и 24 проектов).
Средний размер гранта в 2014 году составил 40 тыс. руб. (2013г. - 31,17 тыс. руб.).
Как и в  прошлом году,  состоялась  публичная защита проектов с  привлечением
СМИ.

В 2014  году  состоялся  юбилейный XV городской  краеведческий конкурс
«Знай  и  люби  родной  Владимир!»  на  тему:  «Владимир  -  город  чемпионов!».
Конкурс дал возможность владимирцам более подробно познакомиться с историей
владимирского  спорта  XX -  начала  XXI веков,  с  биографиями   чемпионов  и
ветеранов спорта.  Всего в конкурсе приняли участие  294 участника - школьника
до  старожила.  Из  них:  219 учащихся  из  27 школ города;  23 студента  из  трех



колледжей  (технологического,  строительного,  инновационных  технологий  и
предпринимательства ВлГУ) и из четырех вузов - Гуманитарного института ВлГУ
им.  А.Г.  и  Н.Г.  Столетовых,  Владимирского  юридического  института  ФСИН
России,  Владимирских филиалов Российской международной академии туризма
(РМАТ) и Московской финансово-юридической академии (МФЮА); 49 учителей и
преподавателей  -  научных  руководителей  конкурсных  работ  школьников  и
студентов. 

Абсолютным  победителем  конкурса  стала команда  9  «А»  класса  МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 37». Подарки победителям и участникам
конкурса предоставлены администрацией города, структурными подразделениями
и спонсорами.

Осуществлялось  сотрудничество  с  Советом  старейшин  при  главе  города
Владимира.  В  2014  году  проведено  10  плановых  заседаний,  на  которых
рассматривались  вопросы  благоустройства  городских  территорий,  бюджет,
организация спортивных, культурных и молодежных мероприятий.

Продолжено  взаимодействие  с  религиозными  конфессиями  и
национальными  объединениями.  На  территории  города  активно  действуют
12  национально-культурных  объединений.  В  числе  наиболее  активных
общественных  организаций  национально-культурной  направленности  можно
выделить  Армянский  национальный  союз  города  Владимира,  Автономия  татар
Владимирской  области,  организацию  езидов  «Месопотамия»,  организацию
«Выход из Таджикистана «Мечта», организацию азербайджанцев «Одлар юрду»
(«Страна  огней»),  Еврейский общинно-благотворительный центр  «Хэсэд  Озер»,
Грузинскую диаспору, организацию узбеков «Дружба», Общественно-культурный
центр «Дагестан»,  организацию  финно-угорских  народов  «Кидекша»,
объединения казаков. В 2014 году зарегистрирована Владимирская региональная
общественная организация «Общественно-культурный центр «Вайнах». 

Среди приоритетов деятельности городской администрации - сохранение и
развитие  гармоничных  межконфессиональных  и  межэтнических  отношений,
взаимодействие  с  религиозными  конфессиями  и  национально-культурными
объединениями на основе взаимного уважения и доверия.  

В  апреле  состоялось  заседание  коллегии  администрации  города  «О
взаимодействии  администрации  города  Владимира  с  общественными
организациями и национально-культурными объединениями», по итогам которой
подписано  постановление  администрации  и  принято  решение  о  создании
Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений  при  администрации  города  Владимира,  разработаны  проекты
Положения  о  Доме  дружбы  народов  города  Владимира  и  муниципальной
программы  «Владимирские общественные инициативы на 2015-2018 годы».

Национальными  организациями  при  поддержке  администрации  города
проведены следующие мероприятия:

-  в  феврале  2014  года  в  Литературной  гостиной  им.  В.А.  Солоухина
состоялась - Армянского национального союза города Владимира;

- в апреле - презентация общественной организации владимирских езидов
«Месопотамия»;

-  в  марте  -  национальный  азербайджанский  праздник  Новруз  Байрамы,
организованный членами областной общественной организации азербайджанцев



«Одлар Юрду»;
- участие национальных организаций в праздничном шествии, посвященном

празднику весны и труда 1 мая;
-  в  июне  -  учредительная  конференция  по  созданию  общественной

организации «Дом дружбы народов города Владимира»;
-  в  июне  в  МАУК  «Парк  культуры  и  отдыха  «Дружба»  совместно  с

Владимирской  региональной  общественной  организацией  «Автономия  татар
Владимирской области» - праздник национальной культуры «Татарский сабантуй»
(мероприятие посетили 4000 человек); 

- в июле - традиционный мусульманский праздник «Ураза Байрамы»;
-  в  августе  в  МАУК  «Парк  «Дружбы»  -  первый  фестиваль  плова,

инициированный Владимирской областной общественной организацией  узбеков
«Дружба»;

-  в  сентябре  на  базе  «Владимирской  областной  библиотеки  для  детей  и
молодежи»  состоялась  Неделя  узбекской  культуры  «Ассаламу  алейкум,
Узбекистан!»;

-  в  ноябре  в  МАУК  «Дом  культуры  молодежи»  -  цикл  праздничных
мероприятий  в рамках «Дня народного единства» (2 ноября - «День татарского
чая»,  15  ноября  -  День  национальной  культуры  республики  Таджикистан,
21 ноября - День национальной культуры республики Армения).

В  рамках  празднования  Дня  народного  единства  в  2014  году  состоялись
городское  торжественное  собрание  и  выставка  «Многоликий  Владимир»  с
участием национальных организаций.

Информация о проводимых в течение года общественными организациям
мероприятиях  размещалась  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Владимира  в  разделе  «Город»  -  «Некоммерческие
организации» в подразделе «Новости».

В  течение  года  на  территории  города  действовало  47  комитетов
территориального общественного самоуправления.  В состав КТОСов вошли 549
жителей города, в том числе 298 пенсионеров.  В своей работе КТОСы опирались
на помощь 1467  советов  многоквартирных домов,  122 уличных комитетов,  290
ТСЖ и 85 ЖСК.

Приоритетом  в  работе  КТОС  оставалось  взаимодействие  с  населением,
поддержка  инициатив,  помощь  жителям.  Проводилась  социальная  работа   по
оказанию необходимой помощи инвалидам, ветеранам труда и войны, одиноким и
пожилым людям. При участии КТОСов осуществлялись подготовка и проведение
публичных слушаний, решались жилищно - коммунальные вопросы жителей.

Комитеты  территориального  общественного  самоуправления  приняли
участие  в  конкурсе  на  получение  муниципального  социального  гранта.  Так,
КТОСы  №№  10,  11  Октябрьского  района  (председатели  —  Т.В.  Лескина,
А.С.  Лазарев)   на средства гранта  реализовали проект «Семья — это семь Я»,
КТОС № 8 Ленинского района (председатель - Г.В. Пикунова) -  проект «Свято
чтим...».

Управлением по  связям  с  общественностью  и  СМИ  проведены  рабочие
встречи председателей КТОС с  руководителями и специалистами структурных
подразделений  администрации  города  Владимира  по  актуальным  вопросам.
Организованы выездные семинары «Мой КТОС - мой район - мой город» на базе



лучших КТОСов: № 1 Фрунзенского района (председатель - Т.Ю. Зайцева), № 3
Ленинского района (председатель - Е.А. Курочкина), № 15 Октябрьского района
(председатель - Н.Н. Шляпина). На итоговом заседании, проведенном управлением
по  связям  с  общественностью  и  СМИ,  лучшие  комитеты  получили  ценные
подарки,  а  председатели  отмечены  благодарственными письма  администрации
города Владимира.

 В целях повышения наглядности, систематизации сведений о деятельности
КТОСов на официальном сайте органов местного самоуправления возобновлена
возможность автоматической публикации новостей в рубрике «О работе КТОСов»,
где отражены самые значимые мероприятия организаций.

Деятельность комитетов территориального общественного самоуправления
способствовала  выявлению  и  решению  проблем  микрорайонов.  Работа  КТОС
позволила снять социальную напряженность среди некоторых категорий жителей
по вопросам оплаты услуг ЖКХ, капремонту, предоставлению льгот и субсидий,
оказанию материальной помощи и др.

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


