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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
«Институт развития стратегических инициатив» в качестве муниципального автономного учреждения осуществляет свою деятельность с 02.07.2018 г.
(запись в ЕГРЮЛ от 02.07.2018 г. за государственным регистрационным номером 2187627440064). До июля 2018 г. учреждение являлось казенным.
Учредителем и собственником имущества МАУ «ИРСИ» является муниципальное образование городского округа город Ярославль.
Функции и полномочия учредителя МАУ «ИРСИ» от имени города Ярославля осуществляет мэрия города Ярославля.
Функции и полномочия собственника имущества МАУ «ИРСИ» от имени
города Ярославля осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
Предметом деятельности МАУ «ИРСИ» в отчетном периоде было выполнение работ, оказание услуг в сфере образования и науки; подготовки населения

в

области

гражданской

обороны;

информационного

и

научно-

методического обеспечения органов местного самоуправления города Ярославля; обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов
местного самоуправления; получения населением бесплатной юридической помощи и участия населения в процессах местного самоуправления; реализации
государственных и муниципальных программ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области, муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения.
Постановлением мэрии от 27.11.2020 г. № 1141 «Об изменении структуры, штатной численности и размеров должностных окладов работников муниципального автономного учреждения «Институт развития стратегических инициатив» с 2021 г. в МАУ «ИРСИ» введена новая структура учреждения.
Структура МАУ «ИРСИ» представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура МАУ «ИРСИ»
На базе МАУ «ИРСИ» работает базовая кафедра практической социологии ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Демидова (Положение о базовой кафедре прикладной социологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова» в МКУ «ИРСИ» от 30.08.2017 г.).
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I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
№
п/п

1

Мероприятие

1.3
1.4

1.5

План

Факт

Обоснование
реализации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ
Организация и проведение курсов повышения квалификации в рамках муниципального задания:

по программе «Муниципальное управле1.1 ние» для лиц, впервые поступивших на муниципальную службу в объеме 72 ак. час.
1.2

Результат

по программе «Муниципальное управление» для основного кадрового состава в
объеме 78 ак. час.
по программе «Текстовый редактор Word в
муниципальном управлении»
в объеме 16 ак. часов
по программе «Электронные таблицы в
муниципальном управлении» в объеме 16
ак. часов
по программе «Государственная антикоррупционная политика» для муниципальных служащих в объеме 32 ак. часа

2 группы

2 группы / 39 чел.

2 группы

2 группы / 40 чел.

1 группа

1 группы / 8 чел.

1 группа

1 группа / 9 чел.

1 группа

1 группа / 50 чел.

по программе «Цифровая трансформация в
1.6 системе муниципального управления» в
1 группа
объеме 24 ак. часа
ВСЕГО: 4 группы
5

1 группа / 18 чел.
8 групп / 164 чел.

Муниципальное
задание на 2021 г.,
утвержденное заместителем мэра по
взаимодействию с
общественностью,
международным
связям и обеспечению деятельности
мэрии
В.И. Гавриловым

Примечание

Проведение семинаров, тренингов:
Семинар «Позитивное мышление как способ самосохранения в сложных жизненных Сверх плана 1 семинар / 30 чел.
ситуациях» в объеме 2 ак. часа
ВСЕГО:
30 человек
ПЛАТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3 Программы профессиональной переподготовки:
3.1 Реализация программы профессиональной
переподготовки «Государственное и
Вне плана
2 человека
муниципальное управление» в объеме 260
ак. часов в заочной форме
3.2 Реализация программы профессиональной
‒ Устав МАУ
переподготовки «Государственное и
Вне
плана
2
человека
«ИРСИ»
муниципальное управление» в объеме 520
‒
Положение об
ак. часов в заочной форме
отделе УМО
ВСЕГО:
2 группы / 4 чел.
4 Проведение курсов повышения квалификации:
«Социальная работа в системе социальной
Вне плана
1 группа / 20 чел.
защиты» в объеме 30 ак. часов в очной форме
1 группа / 20 чел.
ВСЕГО:
3 группы / 24 чел.
ИТОГО:
2

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5

Реализация программы
«Основы ландшафтного дизайна» в объеме
32 ак. часа

Вне плана

ВСЕГО:

1 группа / 26 чел.
1 группа / 26 чел.
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Обучение проводилось по факту поступления заявок
от слушателей

Обучение организовано и реализовано в рамках проекта, разработанного
группой стратегических инициатив

6
7
8
9

10

11

ИТОГО ОБУЧЕНО:
по программам ДПО – 12 групп / 214 человек
на семинарских и тренинговых занятиях – 30 человек
Разработка образовательных про‒
грамм (ПП и КПК)
Обновление образовательных про‒
грамм (ПП и КПК)
Разработка учебно-методических ма‒
териалов
Создание компонентов учебного курса
по дополнительным образовательным
программам повышения квалификации муниципальных служащих «Циф_
ровая трансформация в системе муниципального управления»; «Антитеррористическая безопасность»
Обновление компонентов учебного
курса «Русский язык в государственном и муниципальном управлении»
по программе профессиональной пе_
реподготовки «Государственное и муниципальное управление» в объеме
520 ак. час.
Создание электронного учебника и
компонентов учебного курса по дополнительной программе повышения
_
квалификации «Электронные таблицы
Microsoft Excel»
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2 единицы
1 единица
1 дисциплина/
3 темы

2 единица

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы и международного муниципального сотрудничества в системе
городского самоуправления» на
2017–2022 годы

‒ Устав МАУ
1 единица

«ИРСИ»
‒ Положение об
отделе УМО

‒ Устав МАУ
1 единица

«ИРСИ»
‒ Положение об
отделе УМО

В течение 2021 года учебно-методический отдел МАУ «ИРСИ» в соответствии с муниципальным заданием и муниципальной программой «Развитие
муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в
системе городского самоуправления» на 2017‒2022 гг. осуществлял обучение
муниципальных служащих мэрии города Ярославля и сотрудников подведомственных учреждений на курсах повышения квалификации и семинарах. В рамках платной деятельности отдел оказывал платные образовательные услуги
по повышению квалификации и, впервые, – по профессиональной переподготовке в рамках программы «Государственное и муниципальное управление».
В число преподавателей обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки слушателей входили как преподаватели МАУ «ИРСИ», так и ведущие преподаватели вузов города Ярославля,
сотрудники УМВД России по Ярославской области, УФАС Ярославской области, руководители и специалисты мэрии города Ярославля, Правительства Ярославской области, профильных организаций и предприятий города.
Сотрудниками МАУ «ИРСИ» велась активная методическая работа
по расширению тематики реализуемых программ обучения и обеспечению их
учебно-методического сопровождения необходимыми средствами обучения
(визуальными, техническими, информационными). Для этого разрабатывались
программы курсов, учебно-тематические планы, расписания занятий, содержательный контент, в том числе для размещения в электронной системе дистанционного образования: лекции, презентации, проверочные тесты и контрольные
задания.
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации муниципальных служащих по направлениям деятельности составила 8234 человеко-часа, что соответствует допустимому отклонению планового показателя муниципального задания в сторону увеличения.
Было обучено 8 групп общей численностью 164 человека.
Уровень удовлетворенности обучающихся качеством предоставления образовательных услуг составил 85,5%.
В связи с пандемией формы обучения варьировались, обучение проводилось как в очном режиме, так и дистанционно с применением электронной образовательной среды Moodle.
Тематика курсов повышения квалификации формировалась исходя из потребностей структурных подразделений мэрии города Ярославля и актуальных
задач, возникавших в органах местного самоуправления.
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На платной основе за прошедший период прошла повышение квалификации 1 учебная группа общей численностью 20 человек. Профессиональную переподготовку получили 4человека.
В рамках реализации проектной деятельности ресурсный центр поддержки общественных инициатив МАУ «ИРСИ» реализовал проект по повышению
квалификации активных жителей города Ярославля по программе «Основы
ландшафтного дизайна» в объеме 32 ак. час. (1 учебная группа общей численностью 26 человек).
В отчетный период были разработаны две новые образовательные программы повышения квалификации:
‒ «Цифровая трансформация муниципального управления» в объеме 24
ак. час.;
‒ «Антитеррористическая безопасность» в объеме 24 ак. час.;
По программе повышения квалификации «Цифровая трансформация муниципального управления» в декабре 2021 г. обучена группа муниципальных
служащих (18 человек).
В 2021 г. обновлена программа повышения квалификации «Социальная
работа в системе социальной защиты» (32 ак. час.).
Переработан и заменен в электронной образовательной среде Moodle курс
«Русский язык в государственном и муниципальном управлении» внутри программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление» 520 ак. час.
Разработан электронный учебник и компоненты учебного курса по дополнительной программе повышения квалификации «Электронные таблицы
Microsoft Excel».
Специалисты отдела совместно с управлением муниципальной службы
и кадров мэрии г. Ярославля подготовили пакет документов и приняли участие
в конкурсе «На лучшую муниципальную практику», проводимую Министерством труда и социальной защиты РФ.
На протяжении 2021 года в соответствии с муниципальным заданием и
муниципальной программой «Развитие муниципальной службы и международного муниципального сотрудничества в системе городского самоуправления»
на 2017‒2021 гг. велась плановая работа по проведению оценочных процедур
по базовым компетенциям муниципальных служащих и сопровождению конкурсных процедур при поступлении, прохождении муниципальной службы.
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№
Мероприятие
п/п
1 Организация и сопровождение оценочных процедур при прохождении, поступлении на муниципальную службу

2

3

4

Формирование многоуровневой базы заданий для оценки базовых
компетенций муниципальных служащих
Расширение инструментария для
оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных
служащих
Подготовка материалов по направлениям деятельности отдела для
размещения на сайте МАУ «ИРСИ»
в разделах «Повышение квалификации» и «Оценка базовых компетенций муниципальных служащих,
тестирование»

Результат
Показатель
Количество оценочных
процедур, единиц
Количество претендентов, человек
Количество использованных методик оценки, единиц
Количество оценочных
испытаний, единиц
Количество подготовленных психологических характеристик

Значение

175
148
715
24

0

Количество апробированных и внедренных
психологических методик

1

10

Примечание

33

Количество разработанных видов заданий,
единиц

Все необходимые материалы размещены, актуальны на дату отчета

Обоснование
реализации

да

Муниципальное
задание на 2021 г.,
утвержденное заместителем мэра
по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии
В.И. Гавриловым

‒ Устав МАУ
«ИРСИ»
‒ Положение об
отделе УМО

Мероприятие осуществлялось ежемесячно, по
графику конкурсов мэрии города Ярославля
и структурных подразделений мэрии города
Ярославля

На базе учебных аудиторий и компьютерного класса МАУ «ИРСИ» в очной и дистанционной формах осуществлялась оценка уровня владения претендентами базовыми компетенциями муниципального служащего: владение русским языком; знание законодательства, связанного с прохождением муниципальной службы; умение работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными
офисными приложениями и т.п.; знание делопроизводства и документооборота
в соответствии с Регламентом мэрии и правилами делопроизводства; знание
основ управления (менеджмент). В качестве видов оценочных заданий использовались стандартизированные тесты, практические задания, другие письменные работы – как в электронной системе, так и на бумагоносителях.
По результатам оценочных процедур организаторам конкурсов предоставлялись сводные статистические отчеты (ведомости), по запросу ‒ анализ
прохождения процедур по отдельным дисциплинам конкурса.
По запросу структурных подразделений мэрии города Ярославля проводилась оценка профессиональных и личностных качеств претендентов. Результаты предоставлялись в виде заключений описательного характера, включающих в себя краткую психологическую характеристику особенностей поведения
конкурсанта.
За отчетный период проведено 33 оценочные процедуры. В них приняли
участие 175 претендентов из структурных подразделений и подведомственных
учреждений мэрии города Ярославля.
В отчетный период в рамках оценочных процедур осуществлено 715 оценочных испытаний; использовано 148 методик оценки, подготовлено 24 заключения по оценке психологических и личностных особенностей конкурсантов;
специалисты МАУ «ИРСИ» участвовали в 8 заседаниях конкурсных комиссий.
В рамках сопровождения конкурсов на замещение вакантных должностей
и включение в кадровый резерв мэрии города Ярославля участникам оценочных
процедур в МАУ «ИРСИ» оказывалась методическая консультативная помощь
по анализу ошибок и недочетов, допущенных ими во время прохождения оценочных процедур. За отчетный период за этой услугой обратились 18 человек.
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Также с целью оказания методической помощи участникам конкурсов
в подготовке к оценочным процедурам был разработан и вывешен на сайте
МАУ «ИРСИ» в соответствующем разделе примерный перечень вопросов
(блиц-опрос) с указанием информационных источников, содержащих ответы.
В течение 2021 года сотрудниками учебно-методического отдела активно
использовались имеющиеся методики проведения оценочных процедур по базовым компетенциям в рамках конкурсов на замещение вакантных должностей
и включение в кадровый резерв муниципальной службы города Ярославля.
В активное пользование были введены 2 психологические методики (структурированное интервью и проективный тест «Черты характера»).
Вся актуальная информация, как по образовательной деятельности, так и
по проведению оценочных процедур, оперативно размещалась в соответствующих разделах корпоративного сайта МАУ «ИРСИ».
Методист отдела Д.В. Цыганова еженедельно в течение года вела рубрику «Из истории русского языка» на сайте МАУ «ИРСИ» и на официальных
страницах учреждения в социальных сетях.

12

II. КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
№
п/п
1

1

2

Мероприятие
2
Планирование, анализ, координация,
учет и отчетность по направлениям
деятельности курсов. Предоставление (ежемесячно) отчетности директору, заместителю директора по
научной и учебно-методической работе.
Проведение подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
организаций города Ярославля в области ГО и защиты от ЧС по очной и
очно-заочной (дистанционной) форме обучения по 36-ти часовой учебной программой с выдачей удостоверений установленного образца
(общим количеством 660 человек):
‒ руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне – 2 группы общим количеством 28 человек;

Результат
План
Факт
3
4

12

639

28

12

Обоснование реализации

Примечание

5

6

Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).

Выполнение – 100% .

660
Постановление мэрии города Ярославля от 27.08.2018 № 1124
«О подготовке населения города
Ярославля в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».

34

13

Выполнение – 103%.
Обучено на договорной основе – 14 человек

Выполнение – 121% .
Обучено на договорной основе – 3 человека

3

- работники структурных подразделений, уполномоченных на решение
задач в области ГО организаций, не
отнесённых к категориям по ГО – 21
группа общим количеством 392 человека;
‒ руководители нештатных формирований ГО – 7 групп общим количеством 135 человек;
‒ инструкторы гражданской обороны– 3 группы общим количеством
54 человека;
- должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий организаций ‒ 1 группа общим количеством 18 человек
- консультанты учебноконсультационных пунктов муниципальных образований – 1 группа
общим количеством 12 человек
Проведение рабочих совещаний
с представителями территориальных
администраций районов и организаций города Ярославля для методического сопровождения учебного процесса в свете последних изменений
законодательства РФ в области ГО

392

«План комплектования слушателями курсов гражданской обороны
МАУ «ИРСИ» города Ярославль на
2021 учебный год», утвержден мэрией города Ярославля 28.10.2020

364

Выполнение – 93% .
Обучено на договорной основе – 2 человека

139

Выполнение – 102% .
Обучено на договорной основе – 1 человек

73

Выполнение – 135%.
Обучено на договорной основе – нет

33

Выполнение – 183% .
Обучено на договорной основе – 8 человек

12

17

Выполнение – 142% .
Обучено на договорной основе – нет

В течение года

20.04.2021,
(администрация Кировского и
Ленинского
районов города)

135

54

18
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Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).

Выполнение – 100% .

и защиты от ЧС, оказания методической помощи организациям города
в проведении обучения работающего населения.

4

5

Совершенствование учебноматериальной базы курсов гражданской обороны МАУ «ИРСИ» на 2021
год:
‒ создание материальной базы для
выездных занятий по гражданской
обороне;
‒ оборудование помещения для хранения имущества курсов;
‒ оборудование стенда с образцами
средств индивидуальной защиты;
‒ актуализация содержания информационных стендов, используемых
в процессе обучения;
‒ приобретение перспективных образцов средств индивидуальной защиты;
‒ создание фонда учебных фильмов
по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций.
Организация и сопровождение учебного процесса:
‒ разработка установочных приказов, журналов учета занятий, атте-

15.09.2021
(МЧС России по Ярославской области)

До
01.09
До
01.05
До
01.04
В течение года

выполнено
частично
выполнено
выполнено
выполнено

До
01.12

не выполнено

До
01.07

выполнено

В течение года

Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).
Рекомендации по составу и содержанию учебно-материальной базы
субъекта РФ для подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС
(утв. МЧС России 25.12.2014
№ 2-4-87-51-14).
План совершенствования учебноматериальной базы курсов ГО на
2021 год

Выполнение – 50% .

Выполнение – 100% .
Выполнение – 100% .
Выполнение – 100% .
Отсутствие финансовых средств
Выполнение – 100% .

Организационно-методические укаСогласно
номенклату- зания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, за- Выполнение – 100% .
ре дел на
щиты от ЧС, ОПБ и безопасности
2021 год
людей на водных объектах на 2021-

15

сформированы дела
№№ 08-04,
08-06,
08-07
08-11,
08-08,
08-09,
08-15

стационные ведомости, итоговые тесты, журналов выдачи удостоверений;
‒ переписка со структурными подразделениями мэрии и организациями города Ярославля по вопросам
обучения;
‒ ведение делопроизводства
по направлению деятельности

6

Организация и ведение делопроизводства по направлению деятельности курсов, анализ состояния учебно-методической работы по направлениям деятельности курсов.

7

Разработка предложений по повышению эффективности методической
работы, участие в разработке методических и информационных материалов, оказание помощи преподавательскому составу курсов в определении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы
по методическому обеспечению образовательной деятельности.

В течение года

В течение года

2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).

выполнено

Приказ Росархива
от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

Выполнение – 100% .

выполнено

Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).

Выполнение – 100% .
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8

Подготовка материалов по направлению деятельности курсов для размещения на официальном сайте
МАУ «ИРСИ» в разделах «Курсы
ГО и ЧС», «Новости».

В течение года

выполнено

9

Консультационные услуги
по направлениям деятельности курсов.

В течение года

выполнено

Освоение новых программ, дистан10 ционных технологий для обеспечения деятельности курсов.

В течение года

Повышение квалификации сотруд11 ников курсов по направлениям деятельности.

В течение года

Подготовка сведений в Отдел по де12 лам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города
Ярославля о ходе выполнения плана

К 27
числу
каждого

выполнено

Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).
Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).
Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).

выполнено

Постановление Правительства РФ
от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения
о подготовке населения в области
гражданской обороны»

выполнено

Организационно-методические указания по подготовке населения Ярославской области в области ГО, защиты от ЧС, ОПБ и безопасности
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Выполнение – 100% .

Выполнение – 100% .

Подготовка слушателей была организована по очной и очнозаочной форме обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий
МАУ «ИРСИ» «Охрана труда»
- 2 удостоверения,
ГОБУ ЯО УМЦ
ГОЧС – 1 удостоверение
Выполнение – 100%

комплектования слушателями курсов
ГО на 2021 год, в ГУ МЧС России
по Ярославской области о количестве
обученных на курсах ГО за отчетный
период (ежемесячно).
Формирование, согласование и
утверждение плана комплектования
13
слушателями курсов гражданской
обороны на 2022 год.

Участие в мероприятиях согласно
14 плану проведения месячника гражданской обороны города Ярославля.
Проведение выездных инструктор15 ско-методических занятий по гражданской обороне в организациях.

месяца

До 1
ноября

План на
2022 год
утверждён
25.10.2021.

Октябрь

Проведение
ИМЗ
в организаци
ях города

0

4
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людей на водных объектах на 2021‒
2025 годы (утв. Заместителем губернатора ЯО А.Ю. Шабалиным
04.02.2021).
Запрос ГУ МЧС России по Ярославской области от 26.03.2019
№ 2443/3-3-5
Постановление мэрии города Ярославля от 27.08.2018 № 1124
«О подготовке населения города
Ярославля в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».

Выполнено в установленные сроки

По отдельному плану (распоряжение мэрии города Ярославля, отдел
по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля)

Выполнено.

По плану подготовки и проведения
месячника гражданской обороны
города Ярославля

100% выполнение
плана.
Проведено 4 ИМЗ
общим охватом работающего населения
252 человек.

Обучение в области ГО и защиты от ЧС в 2021 г. было организовано
и проводилось на курсах гражданской обороны МАУ «ИРСИ», которое является подведомственной организацией мэрии города Ярославля.
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии
Департамента образования Ярославской области от 17.07.2018 № 35/18 серия
76Л02 № 0001550.
Обучение населения города Ярославля осуществлялось в соответствии с:
‒ Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
‒ постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны»; от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
‒ постановлением мэрии города Ярославля от 27.08.2018 № 1124 «О подготовке населения города Ярославля в области гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Штатная численность курсов гражданской обороны (далее – курсы ГО)
составляет 4 человека (начальник курсов, методист, два старших преподавателя). Укомплектованность составляет 75% (вакантна ставка старшего преподавателя). Сотрудники курсов ГО прошли обучение в ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС и
имеют удостоверения соответствующего образца.
Для организации подготовки должностных лиц и специалистов ГО и
РСЧС на курсах ГО имеются 3 учебных аудитории: 1 – лекционный зал, 2 специализированных класса, один из которых оборудован ПК. Курсы ГО обеспечены вербальными, визуальными и техническими средствами обучения, аудиовизуальными материалами, учебной литературой. Так же для обучающего процесса имеются:
‒ приборы радиационной и химической разведки;
‒ средства индивидуальной защиты из расчета на 1 учебную группу;
‒ дозиметрические приборы;
‒ технические средства обучения: демонстрационное оборудование
(компьютер, проектор);
19

‒ экранно-звуковые пособия: мультимедийные учебные пособия, учебные презентации по различным ЧС, правилам поведения в случае угроз террористического характера; видеофильмы ЧС, пожарной безопасности;
‒ печатная продукция: комплекты плакатов, учебные пособия, памятки,
брошюры.
Работа курсов ГО по обучению населения в области ГО и защиты от ЧС
осуществлялась в соответствии с планом комплектования слушателями курсов
ГО на 2021 учебный год по 36-ти часовой учебной программой (с выдачей удостоверений установленного образца).
На курсах ГО обучались следующие категории населения города Ярославля:
‒ руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне;
‒ работники структурных подразделений, уполномоченных на решение
задач в области ГО организаций, не отнесённых к категориям по ГО;
‒ инструкторы гражданской обороны;
‒ должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий организаций;
‒ консультанты учебно-консультационных пунктов муниципальных образований;
‒ руководители нештатных формирований ГО.
В 2021 г. подготовка слушателей была организована по очной и очнозаочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий.
В течение 2021 учебного года по муниципальному заданию подготовлено
– 646 человек, на договорной основе подготовлено – 14 человек. Итого за год
на курсах ГО было сформировано 35 учебных групп, подготовлено работников
ГО и РСЧС – 660 человек, что составило 103% от плана комплектования и от
муниципального задания, в том числе:
а) подготовку прошли:
‒ руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне – 34 человек (121 % от плана);
‒ работники структурных подразделений, уполномоченных на решение
задач в области ГО организаций, не отнесенных к категориям по ГО – 364 человек (93 % от плана);
20

‒ должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий организаций должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий
организаций – 33 человек (183 %);
‒ руководители нештатных формирований ГО – 139 человек (102 % от
плана);
‒ консультанты учебно-консультационных пунктов муниципальных образований– 17 человек (142 % от плана);
‒ инструкторы гражданской обороны – 73 человек (135 % от плана).
б) в организациях города Ярославля проведены инструкторскометодические занятия с охватом 252 человек.
В течение учебного года проводилось регулярное методическое сопровождение учебного процесса в свете последних изменений законодательства
РФ в области ГО и защиты от ЧС, осуществлялось оказание методической помощи организациям города в проведении обучения работающего населения.
В течение года проводилась работа по:
‒ актуализации информации, размещенной на официальном сайте МАУ
«ИРСИ» в разделе «Перечень нормативных документов по курсам ГО» (расширение и корректировка списка НПА, редактирование ссылок НПА);
‒ актуализации содержания информационных стендов, используемых
в процессе обучения;
‒ обновлению фонда учебных фильмов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
‒ совершенствованию материальной базы для выездных занятий по
гражданской обороне.
‒ проведению консультаций организаций города Ярославля по вопросам
обучения на курсах гражданской обороны.
В соответствии с приложением к постановлению мэрии города Ярославля
от 27.08.2018 № 1124 (в редакции постановления от 17.09.2019 № 1040) подготовлено место для оказания консультативной помощи неработающему населению города Ярославля по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
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III. ОТДЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№

1.

2.

3.

4.

№
пункта
плана

1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Результат
Кол-во
ИА отчетов/
Выполнение
опрошено
чел.

ПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Социологическое исследование «Ярославцы о взаимодействии с органами
Выполнено
1/400
городского самоуправления»
Социологическое исследование «Информированность ярославцев о деяНе
тельности органов городского самовыполнено
управления»
Социологическое исследование «ВоНе
влеченность ярославцев в деятельность
выполнено
органов городского самоуправления»

Социологическое исследование
«Оценка ярославцами эффективности
деятельности органов государственной
власти и городского самоуправления»

Выполнено
частично
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2/1200

Обоснование

Примечание

Исполнение Перечня поручений мэра города Ярославля от 12.11.2019 № 476
Заказчиком не
предоставлена
согласованная
заявка
Заказчиком не
предоставлена
согласованная
заявка
Поручение заместителя мэра города Ярославля по
взаимодействию с органами
власти и информатизации
Е.В. Паршиной
Письмо заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова от 15.10.2021
№ 6/01-19-04333

Заказчиком
предоставлено
2 заявки на
проведение исследования

5.

5.

Социологическое исследование «Изучение общественного мнения о проблемах инвалидов и инвалидности»

6.

6.

Социологический опрос о деятельности НКО

Выполнено

1/400

7.

Опрос в рамках подготовки к публичным слушаниям об исполнении бюджета города Ярославля за 2020 год

Выполнено

1/463

8.

Социологическое исследование «Некоторые актуальные вопросы профилактики преступности и безнадзорности
несовершеннолетних, обеспечения
детской безопасности в городе Ярославле»

9.

9.

Опрос в рамках подготовки к публичному обсуждению проекта бюджета
города Ярославля на 2022 год

Выполнено

1/323

10.

10.

Социологический опрос о состоянии
межнациональных отношений в городе

Выполнено

1/400

7.

8.

Выполнено

1/365

Выполнено
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1/1693

Муниципальная программа
«Доступная среда в городе
Ярославле» на 2016–2020 гг.;
Письмо департамента по
социальной поддержке
населения и охране труда
мэрии города Ярославля от
08.12.2020 № 01-11-412/12
Письмо отдела по связям с
общественностью мэрии
города Ярославля от
23.08.2021 № 6/19-3047
Распоряжение заместителя
мэра – директора департамента финансов мэрии города Ярославля от
15.03.2021 № 13
Письмо отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав мэрии города
Ярославля от 03.12.2020
№ 11-09/156
Распоряжение заместителя
мэра ‒ директора департамента финансов мэрии города Ярославля от
06.09.2021 г. № 33
Письмо отдела по связям
с общественностью мэрии
горда Ярославля от
23.08.2021 № 6/19-3047

11.

12.

11.

Социологические исследование туристско-рекреационной сферы города
Ярославля

Не
выполнено

12.

Социологическое исследование «Занятость ярославских детей во внеурочное
и каникулярное время»

Не
выполнено

Заказчиком не
предоставлена
согласованная
заявка
Заказчиком не
предоставлена
согласованная
заявка

ВНЕПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13.

14.

Социологическое исследование
«Оценка работы СМИ»
Мониторинг общественного мнения
по вопросу удовлетворённости жителей услугами школьного дополнительного образования в 2020 году

Выполнено

1/400

Исполнение Перечня поручений мэра города Ярославля от 12.11.2019 № 476

Выполнено

1/450

Запрос Мэрии города Ярославля

15.

Социологическое исследование
«Мнение жителей о работе ГИБДД города Ярославля»

Выполнено

1/400

Письмо управления министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Ярославской области от
12.01.2021 № 20/17, заявка
Мэрии города Ярославля

16.

Социологическое исследование
«Уровень удовлетворенности населения работой городского пассажирского
транспорта»

Выполнено

1/2400

Письмо департамента городского хозяйства от
05.02.2021 № 01-071/2032

1/600

Поручение заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова от 22.07.2021

17.

Социологическое исследование
«Информированность ярославцев о деятельности ТОС»

Выполнено
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18.
Социологическое исследование
«Уровень патриотических настроений
жителей города Ярославля»

Выполнено

1/400

Выполнено

1/400

Социологическое исследование
«О наличии коррупции при взаимодействии граждан и представителей бизнеса с представителями органов местного самоуправления, в том числе при
предоставлении государственных (муниципальных) услуг».

Выполнено

1/400

Уровень удовлетворенности населения
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры

Выполнено

1/731

Социологическое исследование
«Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом»

Выполнено

1/894

19.
Социологическое исследование
«Терроризм-угроза обществу»

20.

21.

22.
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Письмо заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова от 30.09.2021
№ 6/01-19-03998
Письмо заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова от 23.09.2021
№ 6/01-19-03834
Письмо заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова от 23.09.2021
№ 6/01-19-03834
Письмо заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова от 21.09.2021
№ 6/19-3288
Письмо управления по физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля
от 18.10.2021 № 343

1/258

Письмо заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным
связям и обеспечению деятельности мэрии В.И. Гаврилова от 30.09.2021
№ 6/01-19-03998

1/400

Письмо управления территориальной безопасности
мэрии города Ярославля
от 22.10.2021 г.
№ 06-04-09/1049

23.
Социологическое исследование
«Социальный портрет молодежи»

24.

Социологическое исследование
«Удовлетворенность населения обеспечением правопорядка и безопасности жизнедеятельности граждан в городе Ярославле»

Выполнено

Выполнено

ИТОГО: За отчетный период проведено 21 комплексное социологическое исследование, по результатам которых подготовлено 21 информационно-аналитический отчет. Общее количество респондентов, принявших участие в исследованиях и
опросах, составило 12977 человек. В рамках обеспечения проведения и сопровождения учебно-производственной и производственной практики студентов организовано 4 студенческих практики, с общим охватом 41 студент.
В 2021 году работа отдела аналитических и социологических исследований велась согласно утвержденному плану.
Всего за отчетный период проведено 21 исследование с общим охватом 12977 человек, из них 9 исследований с общим
охватом 5244 были проведены по плану, вне плана проведено 12 исследований с охватом 7733 человека.
Работа велась по различным тематическим направлениям. Наиболее массовыми по числу включенных в исследование горожан были опросы, посвященные удовлетворенности населения работой городского пассажирского транспорта
и вопросам профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних.
В рамках работы базовой кафедры прикладной социологии обеспечено проведение и сопровождение учебнопроизводственной и производственной практики студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
За отчетный период организовано 4 студенческие практики с охватом 41 студент.
На научно-практическую конференцию «Социальная работа в XXI веке: достижения, проблемы, перспективы»
подготовлен один доклад на тему «Результаты взаимодействия МАУ «ИРСИ» с учреждениями сферы социального обслуживания населения города Ярославля в 2020 году».
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IV. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Официальный сайт МАУ «ИРСИ» (indsi.ru)
№

Мероприятие

Информационное администрирование
Реконструкция, редизайн внешнего вида
и актуализация контента разделов: Ин1.1 ститут, Муниципальному служащему,
Курсы ГО, Исследования, БЮП, Платные услуги, Контакты

Обоснование

Результат
План

Факт
Положение об отделе

1.

1.2 Подготовка контент-плана

Январь–апрель

Еженедельно

Подготовка контента (написание новоВ соответствии
1.3 стей, фотосъемка, монтаж видеороликов с контент-планом
и др.)
на неделю
Размещение контента на периодически
В соответствии
обновляемых страницах (Новости, Рубс контент1.4 рики и анонсы, Актуальное видео, Репланом на недезультаты обучения на курсах гражданлю
ской обороны» и др.)
Поддержание актуальности и практической ценности контента (своевременное
По мере
1.5
удаление и архивация устаревшего коннеобходимости
тента)
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Реконструкция и редизайн выполнены

Согласно приказа № 35/01-08
от 25.11.2020 «О структуре и
наполнении официального сайта МАУ «ИРСИ»

Контент план изменялся
Положение об отделе
по плану и заявкам
Выполнено в срок

Положение об отделе

Выполнено в срок

Положение об отделе

Выполнено в срок

Положение об отделе

1.6 Разработка плана развития сайта
Техническое администрирование (под2. держание работоспособности и бесперебойной деятельности)

Март

Разработан в марте

Постоянно

Положение об отделе

Выполнялось постоянно Положение об отделе

Сайт Инициатива76.рф
1.

Информационное администрирование

1.2 Подготовка контент-плана
1.3

1.4

1.5

1.6
2.

Подготовка контента (написание новостей, фотосъемка, монтаж видеороликов
и др.)
Размещение контента на периодически
обновляемых страницах (Карта размещения МКД с общедомовыми чатами,
Документы, Ресурсный центр, Проекты
и др.)
Поддержание актуальности и практической ценности контента (своевременное
удаление и архивация устаревшего контента)
Разработка плана развития сайта, в т.ч.
создание бонусной системы
Техническое администрирование (поддержание работоспособности и бесперебойной деятельности)

Положение об отделе

Контент план изменялПоложение об отделе
ся по плану и заявкам
В соответствии Выполнено в соответПоложение об отделе
с контент-планом
ствии с контентна неделю
планом на неделю
Еженедельно

В соответствии Выполнено в соответПоложение об отделе
с контент-планом
ствии с контентна неделю
планом на неделю

По мере
необходимости

Выполнено

Положение об отделе

Апрель

Разработан план развития сайта

Положение об отделе

Постоянно

Выполнялось постоянно

Положение об отделе
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Социальные сети (группы Актив и ТОС, ИРСИ, Инициатива)
1.
2.
3.

Подготовка контент-плана
Еженедельно
Менеджмент групп в социальных сетях
Ежедневно,
(подготовка и размещение контента, мов соответствии
дерация)
с контент-планом
Разработка плана продвижения групп

Март

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

План разработан в
срок

Положение об отделе

Общедомовые чаты многоквартирных домов
1.

2.

3.
4.

Создание общедомовых чатов МКД
в мессенджере «WhatsApp»
Изготовление приглашений в общедомовые чаты (2 вида)
Администрирование общедомовых чатов
Подготовка отчета о состоянии чатов
многоквартирных домов города Ярославля

По мере
необходимости

Выполнено в соответ- Согласно плана работы отдела
по развитию городского сообществии с планом
ства

По мере
необходимости

Выполнено в соответствии с планом

‒ Муниципальное задание на
2021 г., утвержденное зам. мэра по
взаимодействию с общественностью, международным связям и
обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым

Ежедневно

Выполнялось ежедневно

Положение об отделе

Ежемесячно

Подготовлено 12 отчетов

Положение об отделе

Система дистанционного обучения Moodle
1.
2.

Актуализация размещенных образовательных программ
Размещение новых образовательных
программ

По мере
необходимости
По мере
необходимости
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Выполнялась по мере
Положение об отделе
необходимости
Размещались по мере
Положение об отделе
необходимости

Размещение и оформление контента и
методических материалов для ППК
2.1
«Охрана труда» для различных категорий руководителей и работников
3.

4.
5.

Техническая поддержка пользователей
в процессе обучения в СДО
Техническая поддержка участников конкурсных процедур по оценке базовых
компетенций
Мониторинг СДО на предмет возникновения технических ошибок.

Февраль–апрель

Выполнено в срок

Январь–ноябрь

Выполнено в срок

Январь–декабрь

Выполнено в срок

Ежедневно

Все ошибки устранены

Положение об отделе
В соответствии с планом комплектования слушателями курсов
ГО МАУ «ИРСИ» города Ярославля на 2021 учебный год
Ежемесячно, по графику конкурсов мэрии города Ярославля
и структурных подразделений
мэрии города Ярославля
Положение об отделе

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Изготовление удостоверений к Почетному знаку мэрии города Ярославля
трех степеней

Согласно графику заседаний комиссии по символам и наградам города Ярославля

Выполнено

2.

Изготовление грамот, поздравительных
адресов, благодарственных писем, дипломов, сертификатов, материалов к
публичным слушаниям

В течение года

Выполнено
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– Письмо заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию
с общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии В.И. Гаврилова № 6/19-1014 от 11.02. 2020
– Муниципальное задание на 2021
г., утвержденное зам. мэра по
взаимодействию с общественностью, международным связям и
обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым
– Муниципальное задание на 2021
г., утвержденное зам. мэра по
взаимодействию с общественностью, международным связям и
обеспечению деятельности мэрии

3.

Изготовление удостоверений для слушателей курсов гражданской обороны

4.

Изготовление удостоверений для слушателей курсов повышения квалификации
по программе «Муниципальное управление», по программам, инициированным руководством и УМСиК мэрии города Ярославля

5.

Предпечатная подготовка и тиражирование раздаточного материала
к учебным программам в рамках курсов
повышения квалификации

Январь‒декабрь

Выполнено

6.

Предпечатная подготовка и тиражирование ведомостей, бланков регистрации,
тестовых бланков для проведения конкурсных процедур при поступлении,
прохождении муниципальной службы

Январь‒декабрь

Выполнено

Январь‒ноябрь

Январь‒декабрь
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Выполнено

Выполнено

В.И. Гавриловым
– Положение о Ресурсном центре
поддержки общественных инициатив
– Заявки структурных подразделений и подведомственных учреждений мэрии города Ярославля
– Согласно плану комплектования слушателями курсов ГО
МАУ «ИРСИ»
– Муниципальное задание на 2021
г., утвержденное зам. мэра по
взаимодействию с общественностью, международным связям и
обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым
Муниципальное задание на 2021 г.,
утвержденное зам. мэра по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым
Муниципальное задание на 2021 г.,
утвержденное зам. мэра по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым
Муниципальное задание на 2021 г.,
утвержденное зам. мэра по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым

7.

Изготовление отчетов по социологическим исследованиям

В течение года

Выполнено

Муниципальное задание на 2021 г.,
утвержденное зам. мэра по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым

8.

Тиражирование бланков, распечатка документов, презентаций и др. для внутренних нужд учреждения

В течение года

Выполнено

Положение об отделе

Подготовка отчета по итогам выполнения муниципального задания (нарастающим итогом)

Ежеквартально,
до 3 числа месяца, следующего
за отчетным
кварталом, за год
– до 25 декабря
2021 г.

Выполнено

Муниципальное задание на 2021 г.,
утвержденное зам. мэра по взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению деятельности мэрии
В.И. Гавриловым

9.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1.

2.

Поиск новых клиентов и взаимодействие
со слушателями по программам/курсам
Продвижение платных услуг:
- разработка новых способов продвижения – установление системы скидок;
- анализ рынка, спроса;
- подготовка и проведение презентаций;
- рассылка коммерческих предположений в компании;
- переговоры с заинтересованными сторонами.

В течение года

Выполнялось
в течение года

Положение об отделе

В течение года

Выполнялось
в течение года

Положение об отделе
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3.

4.
5.
6.

7.

Подготовка материалов для постоянной
актуализации сайта и социальных сетей
МАУ «ИРСИ» по платным услугам.
Подготовка отчета (нарастающим итогом).
Формирование и хранение завершенных
документов по платной деятельности
Института (оригиналы договоров).
Формирование имиджевой рекламы по
платным услугам.
Взаимодействие с программнотехнологическим отделом для продвижения платных услуг (предоставление
актуальной базы компаний для звонков).

В течение года

Выполнялось
в течение года

Положение об отделе

ежемесячно

Выполнено

Положение об отделе

В течение года

Выполнялось
в течение года

Положение об отделе

В течение года

Выполнялось
в течение года

Положение об отделе

В течение года

Выполнялось
в течение года

Положение об отделе
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Отдел развития цифровых коммуникаций и платных услуг был образован
в начале 2021 года в рамках Центра развития цифровой городской среды для
решения следующих задач:
‒ информационное и техническое администрирование общественнозначимых групп и социальных страниц;
‒ информационное и техническое администрирование общественно значимых городских сайтов;
‒ информационное и техническое администрирование общедомовых чатов многоквартирных домов;
‒ информационное и техническое администрирование системы дистанционного обучения учреждения;
‒ реализация мероприятий по продвижению платных услуг учреждения;
‒ обеспечение выполнения муниципального задания и планов работы
центра развития городской среды;
‒ сохранение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
города Ярославля.
В течение 2021 года отдел развития цифровых коммуникаций и платных
услуг центра развития цифровой городской среды МАУ «ИРСИ» реконструировал внешний вид сайта МАУ «ИРСИ» и актуализировал контент следующих
разделов сайта: «Институт», «Муниципальному служащему», «Курсы ГО»,
«Исследования», «БЮП», «Платные услуги», «Контакты».
В рамках обеспечения информационного администрирования сайта
«Инициатива76» еженедельно, в соответствии с утвержденным планом, велась
подготовка новостей, фотоконтента, видеоконтента и др. Выполнено размещение контента на периодически обновляемых страницах: «Новости», «Рубрики и
анонсы», «Актуальное видео», «Результаты обучения на курсах гражданской
обороны» и др. в количестве 221 штука. Прирост размещенных публикаций на
ресурсах по сравнению с 2020 годом составил 137 %.
Были введены новые периодические рубрики: «Из истории русского языка», «Книжная полка», «Ликбез».
На сайте и в группах в социальных сетях поддерживалась актуальность
и практическая ценность опубликованного контента.
Специалисты отдела выполняли ежедневное техническое администрирование, а именно поддержание работоспособности и бесперебойной деятельности сайта.
В рамках обеспечения информационного администрирования сайта и социальных сетей «Инициатива76» еженедельно выполнялась подготовка контент-плана и контента (новости, фотосъемка, монтаж видеороликов и др.)
Также выполнялась подготовка контента (написание новостей, фотосъемка, монтаж видеороликов и др.) и размещение контента на периодически обновляемых страницах (Карта размещения МКД с общедомовыми чатами, Документы, Ресурсный центр, Проекты и др.). За 2021 год на сайтах и в социальных сетях Инициативы76 было размещено 559 публикаций. По сравнению
с 2020 годом прирост контента составил 265 %.
В 2021 году были добавлены новые периодически выпускаемые рубрики:
‒ «Маленькие лайфхаки: новое и полезное на Госуслугах»
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‒ «Давайте разберёмся»
‒ «ЯрБизнесОнлайн»
‒ «Нескучное детство»
‒ «Интересные факты» переформирована в «Интересные факты о городе»
‒ «Всё о ТОС» (введена, но приостановлена).
В связи с утратой актуальности были ликвидированы следующие рубрики: «ЗОЖ», «Куда сходить», «Ярославль в кадрах», «Знакомство с ТОС», «Ярославль в лицах». Рубрика «Интересные факты» ‒ была модернизирована.
Своевременно выполнялись удаление и архивация устаревшего контента,
тем самым осуществлялась поддержка актуальности и практической ценности
контента.
Специалисты отдела выполняли ежедневное техническое администрирование, а именно поддержание работоспособности и бесперебойной деятельности сайта.
В рамках информационного администрирования групп ТОС в социальной
сети Вконтакте выполнялись еженедельная подготовка контент-плана и менеджмент групп в социальных сетях (подготовка и размещение контента, модерация).
Прирост подписчиков в группах за 2021 год составил:
ТОС Кировский
315 человек 172%
ТОС Ленинский
294 человек 177%
ТОС Красноперекопский 260 человек 154%
ТОС Заволжский
717 человек 129%
ТОС Дзержинский
303 человек 152%
ТОС Фрунзенский
547 человек 144%
В рамках функции «Создание общедомовых чатов МКД в мессенджере
«WhatsApp»» выполнялись:
 изготовление 2-х видов приглашений в общедомовые чаты;
 администрирование общедомовых чатов;
 подготовка отчета о состоянии чатов многоквартирных домов города
Ярославля.
В течение года выполнялась поддержка и консультация жителей МКД
по таким вопросам как:
 чистка мусоропровода/заварить мусоропровод;
 проблемы с отоплением;
 благоустройство дворов;
 проблемы с ливневками;
 проверка утечек газа;
 уборка подъездов и придомовой территории.
За 2021 год количество чатов МКД возросло на 168% и на конец года составляет 2492 чата. Общее количество людей, состоящих участниками чатов,
выросло на 211% и на конец года составляет 13422 человека.
Одна из функций отдела ‒ актуализация действующих и размещение новых образовательных программ в системе дистанционного обучения учреждения. В течение 2021 года совместно с отделом УМО были актуализированы об35

разовательные программы для обучения муниципальных служащих и образовательные программы Курсов гражданской обороны.
Была проделана работа по размещению и оформлению контента и методических материалов для ППК «Охрана труда» для различных категорий руководителей и работников в СДО Moodle. Пользователи получали техническую
поддержку в процессе обучения в СДО и во время проведения конкурсных
процедур по оценке базовых компетенций.
В рамках выполнения муниципального задания отделом развития цифровых коммуникаций и платных услуг было размещено на Интернет-ресурсах
МАУ «ИРСИ» 22 электронных издания, а также выпущено 122 тиража печатной продукции.
Одной из задач отдела является реализация мероприятий по продвижению платных услуг учреждения. Для реализации этой задачи проводился анализ рынка подобных услуг, изучалась актуальность спроса на предлагаемые
нами услуги, а именно учебные курсы очной и дистанционной формы обучения, разработка дизайна и тиражирование печатной продукции. Были разработаны коммерческие предположения, составлены реестры электронных рассылок компаниям и организациям, в которых наши услуги могут быть востребованы. По реестрам рассылок в качестве рекламной деятельности совместно с
программно-технологическим отделом были проведены телефонные обзвоны
компаний. Были совершены вызовы по 1 801 телефонному контакту 632 организаций, разослано 73 персональных коммерческих предложения компаниям,
от которых была получена обратная связь.
В период с 10.01 по 31.12.2021 года, с учетом выше указанной рассылки,
было заключено 17 платных договоров на общую сумму 193 450 рублей.
В рамках полиграфической деятельности, выполняя муниципальное задание, в течение 2021 года выполнено:
 изготовление удостоверений к почетному знаку мэрии города ярославля трех степеней;
 изготовление грамот, поздравительных адресов, благодарственных писем, дипломов, сертификатов;
 изготовление удостоверений для слушателей курсов гражданской обороны;
 изготовление удостоверений для слушателей курсов повышения квалификации по программе «муниципальное управление», а также по программам, инициированным руководством и УМСиК мэрии города Ярославля;
 изготовление отчетов по социологическим исследованиям.
кроме того, выполнялись:
 предпечатная подготовка и тиражирование раздаточного материала
к учебным программам в рамках курсов повышения квалификации;
 предпечатная подготовка и тиражирование ведомостей, бланков регистрации, тестовых бланков для проведения конкурсных процедур при поступлении, прохождении муниципальной службы;
 тиражирование бланков, распечатка документов, презентаций и др. для
внутренних нужд учреждения.
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ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1.

Проведение опросов населения (физ/лица) в соответствии с планом выполнения работы
отдела социологических и аналитических исследований
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
План
В соответствие с планом
исследований Отдела АиСИ

1.1

1.2

1.4

1.3

Опрос в рамках cоциологического исследования «Информированность
ярославцев о деятельности органов
городского самоуправления»
Опрос в рамках cоциологического исследования «Оценка ярославцами эффективности деятельности органов
государственной власти и городского
самоуправления»
Опрос в рамках cоциологического исследования «Ярославцы о взаимодействии с органами городского самоуправления»
Опрос в рамках cоциологического исследования «Вовлеченность ярославцев в деятельность органов городского самоуправления»

Периодичность

Выполнение
Название заказа проекта
ОАиСИ
Даты
в ПТО по факту

№2_МЗ_ Ярославцы о взаиЕжеквартально модействии с органами городского самоуправления

15‒21.01
2021

Количество
анкет
400

Ежеквартально
№ 7_МЗ_Информированность
27.07‒12.08
ярославцев о деятельности
2021
ТОС

I квартал

Ежеквартально
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№ 1_Вовлечение населения в
16‒30.12.20
общественную жизнь города

601
2129

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Опрос в рамках cоциологического ис№ 7_ МЗ_ Информированследования «Оценка ярославцами эфность ярославцев о деятельфективности деятельности органов
Ежеквартально
ности ТОС
государственной власти и городского
самоуправления»
Опрос в рамках cоциологического исследования «Изучение общественного
№ 3_МЗ_ Дополнительное
I квартал
мнения о проблемах инвалидов и инобразование в школах
валидности»
Опрос в рамках подготовки к публич№ 4_МЗ_Мнение жителей о
ным слушаниям об исполнении бюдII квартал
работе ГИБДД города Ярожета г. Ярославля за 2020 год
славля
№ 5_МЗ_
Опрос в рамках подготовки к публичПассажирский транспорт ч.1
ному обсуждению проекта бюджета
IV квартал
Пассажирский транспорт ч.2
города Ярославля на 2022 год
- продолжение. Формирующий опрос
Опрос в рамках cоциологического исследования «Некоторые актуальные
№ 6_МЗ_ Общественновопросы профилактики преступности
III квартал
политическая ситуация
и безнадзорности несовершеннолетв Ярославле
них, обеспечения детской безопасности в городе Ярославле»
№ 8_ МЗ_Ярославцы о межОпрос в рамках cоциологического иснациональных отношениях и
следования туристско-рекреационной
III квартал
деятельности социально
сферы города Ярославля
ориентированных некомерческих организаций
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27.07‒12.08
2021

05‒17.02.21
10‒16.03.21
17.02‒
10.03.2021

601

450

400

29.03‒08.04.
12.04.‒03.06.
2021

220
2001

15‒25.06.
2021

601

23.08. ‒06.09
2021

400

1.10

Опрос в рамках cоциологического исследования «Занятость ярославских
детей во внеурочное и каникулярное
время»

№ 9_МЗ_Уровень патриотических настроений жителей
города Ярославля

IV квартал

1.11

IV квартал

1.12

IV квартал

№ 10_МЗ_Оценка правопорядка и безопасности жителями Ярославля
№ 11_МЗ_ Общественнополитическая ситуация
в городе Ярославле
№ 12_Удовлетворенность
населения обеспечением
правопорядка и безопасности

IV квартал

1.13
Внеплановые опросы по заявкам

В течение года
Обзвон по спискам от штабов Коваленко и Ушаковой
Обзвон Наблюдателей
по выборам

1.14
1.15
2.

28.09‒08.10.
2021

400

28.09‒08.10.
2021

403

21.10‒28.10
2021

600

02.12‒16.12.
2021

376

По заявкам или распоряжению руководства
18‒21.08.
2987
2021
05‒10.08.
605
2021

РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ
С ПЛАНОМ РАБОТЫ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ПЛАТНЫХ УСЛУГ
План

2.1

Проведение обзвона организаций
(юр/лица) с предложением КП

В течение года

2.2.

Введение информации в клиентские
базы данных

В течение года
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Выполнение
Выборка клиентов по
1 801 организаций
базам СБИС от менеджера по продажам
Заполнение табличных
618 организаций
данных

3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА
План

3.1

Проведение обзвонов активистов ТОС
В течение года
по заявкам отдела

3.2

Введение необходимой информации
в базы данных

4.

4.1

4.2

В течение года

Выполнение
Заполнение таблиц
4 508 результативных
от отдела по развитию
звонков
городского сообщества
Заполнение таблиц от
отдела по развитию го2 987 контактов
родского сообщества

РАБОТА ПО РАСШИРЕНИЮ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ БАЗ
План
Выполнение
Создание телефонных баз
Создание телефонных баз путем генедля опросов физических лиц
рации случайных чисел для опросов
72 520 телефонов
Постоянно
путем фильтрации и систефизических лиц
матизации
Систематизация выгрузки массива актуальных телефонов после проектов,
Выгружено 101 177
Постоянно
Выгружено 7 250 анкет
подготовка на их основании к дальответов
нейшей генерации
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Программно-технологический отдел был образован в начале 2021 года
в составе Центра развития цифровой городской среды для решения следующих
задач:
I. Оперативное получение информации от населения по актуальным вопросам жизни города и изучения общественного мнения жителей города путем
проведения телефонных опросов.
1.1. своевременное и качественное проведение телефонных опросов
по предоставленным анкетам;
1.2. формирование и администрирование телефонных баз юридических
и физических лиц;
1.3. обеспечение макетирования опросных анкет в системах сбора, хранения и обработки маркетинговых, статистических и социологических данных;
1.4. обеспечение корректной выгрузки информационных массивов, полученных в процессе телефонных опросов.
Для выполнения поставленной задачи было закуплено специальное оборудование и программное обеспечение для использования IP-телефонии, с использованием специальной программы сервиса макетирования анкеты и учета
квотных лимитов «SURVEYSTUDIO», который позволяет последовательно выводить на мониторы вопросы с вариантами ответов, автоматическими переходами с учетом заданных квот.
Были организованы рабочие места для сотрудников с опытом работы
на опросах.
В рамках деятельности по этому направлению за 2021 год было проведено 18 опросов.
Из них, в соответствии с планом выполнения работы отдела социологических и аналитических исследований в рамках выполнения муниципального
задания программно-технологическим отделом было проведено 12 опросов.
Кроме социологических опросов в рамках выполнения муниципального
задания, было проведено 2 коммерческих опроса по договорам платных услуг.
Так же, по внутренним заказам от отделов ИРСИ, были проведены
2 опроса активистов ТОС и 2 обзвона членов ТОС по спискам координаторов
с доведением необходимой информации.
Итого, в рамках выше указанных опросов было совершено 57 623 звонка
и заполнено 7045 анкет, использовано 456 000 номеров сотовых и стационарных телефонов.
В течение года большое внимание уделяется пополнению, генерации, систематизации телефонных банков и формированию телефонных баз для текущих опросов. Указанная работа проводится планомерно и регулярно. На данный момент в телефонных банках подразделения находятся в обороте около
900 000 номеров телефонов.
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V. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
№
пп

Мероприятие

Результат

Обоснование

1.

Правовое сопровождение деятельности
учреждения

Выполнено

Положение об отделе

2.

Представление интересов учреждения
в судах

Выполнено

Положение об отделе

3.

Правовое сопровождение регистрации прав
на имущество, передаваемое учреждению

Выполнено

Положение об отделе

4.

Правовое сопровождение деятельности
по получению учреждением лицензий,
аккредитаций и т.д.

5.

Подготовка проектов договоров

Лицензии
и аккредитацию
учреждение
не получало
Выполнено

6.

Экспертиза проектов договоров

Выполнено

Положение об отделе

7.

Подготовка проектов распорядительных актов

Выполнено

Положение об отделе

8.

Разработка и согласование с заинтересованными структурами мэрии города Ярославля
проектов правовых актов мэрии города Ярославля

Выполнено

Положение об отделе
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Положение об отделе

Положение об отделе

Примечание

Выполнено

Постановление мэрии
города Ярославля
от 04.06.2012
№ 1122 «Об оказании
бесплатной юридической помощи населению города Ярославля»

Выполнено

Для подготовки отчетов
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ярославской области
(п. 11)

Подготовка и направление в Управление
Министерства юстиции Российской Федера11. ции по Ярославской области отчета об оказании бесплатной юридической помощи населению города Ярославля

Выполнено

Приказ Министерства
юстиции Российской
Федерации
от 12.11.2012
№ 206 «Об утверждении
форм и сроков представления документов,
связанных
с участием адвокатов
в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи
в Российской Федерации»

Подготовка информации на сайт: консульта12. ции по правовым вопросам в формате «вопрос – ответ»

Выполнено

Положение об отделе

9.

Оказание бесплатной юридической помощи

Обобщение и анализ обращений граждан
10. об оказании бесплатной юридической помощи населению города Ярославля
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Подготовка проектов ответов на письма
13. и заявления, поступающие в адрес учреждения

Выполнено

Положение об отделе

Разработка и согласование локальных
правовых актов учреждения

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Заседания аттестационной комиссии
не проводились

Приказ директора
от 03.08.2018
№ 20/01-08
«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников муниципального автономного учреждения «Институт развития стратегических
инициатив»

14.

Правовое и документальное сопровождение
15. деятельности Наблюдательного совета учреждения
Правовое сопровождение деятельности ко16. миссии по противодействию коррупции
учреждения
Правовое сопровождение деятельности
по организации и проведению временного
17. трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
18.

Инвентаризация имущества, закрепленного
за отделом

19. Участие в работе аттестационной комиссии
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20. Работа с номенклатурой дел отдела

Выполнено

Положение
об отделе

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
№
пп

Мероприятие

Результат

Обоснование

Выполнено

Учетная политика

Инвентаризация
не проводилась

По итогам инвентаризации

Отчет сдавал отдел
бухгалтерского учета
и отчетности

Решение муниципалитета города Ярославля
от 02.10.2014
№ 400 «О Порядке списания муниципального
имущества»

Проведение специальной оценки условий
24. труда (в связи с утверждением новой структуры учреждения)

Выполнено

Федеральный закон
от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке
условий труда»

Ежемесячная передача показаний приборов
25. учета контрагентам (ул. Максимова, д. 8;
ул. Революционная, д. 26)

Выполнено

Договорные отношения

Представление ежемесячной отчетности
21. в отдел бухгалтерского учета отчетности (ведомость по материалам)
22.

Оформление актов технической экспертизы
основных средств, подлежащих списанию

Представление в КУМИ мэрии города Яро23. славля ежеквартального отчета о списанных
основных средствах
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Примечание

26.

27.

28.

29.

30.

Заключение ежегодных договоров на поставку коммунальных услуг, услуг связи, услуг
охраны здания и т.д.
Взаимодействие с контрагентами – поставщиками коммунальных услуг и услуг связи
(ПАО «ТГК-2», АО «Ярославльводоканал»,
ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «Ростелеком», ООО «Ярнет», ООО «Хартия» и пр.)
Взаимодействие с контрагентами – поставщиками охранных услуг ООО «Агентство
комплексной безопасности» и ООО «Охранное агентство «Росич – Безопасность»
Взаимодействие с ОО «Узбекская национально-культурная автономия г. Ярославля»
по вопросам, возникающим в ходе исполнения договора безвозмездного пользования
помещениями (ул. Максимова, д. 8)
Осмотр и устранение неполадок наружной
и внутренней электропроводки

Замена электропроводки третьего этажа зда31. ния, расположенного по адресу: ул. Максимова, д. 8
Замена напольного покрытия (ковролин)
32. на линолеум в кабинетах 111, 211, 205
(комната отдыха)

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Договорные отношения

Выполнено

Договорные отношения

Выполнено

Договорные отношения

Выполнено

Положение об отделе

Средства
не выделялись

Положение об отделе

Средства
не выделялись

Положение об отделе
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Замена светодиодных ламп, ламп накаливания и ламп дневного света

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Лампы для утилизации отсутствуют

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Средства
не выделялись

Положение об отделе

39. Проверка состояния трубопроводов

Выполнено

Положение об отделе

40. Промывка систем теплового оборудования

Выполнено

Положение об отделе

33.

34. Замена и ремонт розеток и выключателей
35. Утилизация ламп
36.

Осмотр аварийного освещения эвакуационных выходов

37. Осмотр наружного освещения
38.

Ревизия системы вентиляции здания, расположенного по адресу: ул. Максимова, д. 8

41.

Гидравлическое испытание на повышенное
давление всех контуров системы отопления

Выполнено

Положение об отделе

42.

Работы по подготовке к отопительному сезону

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено
(каб. 306)

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Замена радиаторов отопления на третьем
43. этаже здания, расположенного по адресу:
ул. Максимова, д. 8
44.

Осмотр состояния и устранение видимых неисправностей системы горячего водоснабжения
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Ревизия всех составляющих системы горяче45. го водоснабжения, при необходимости ремонт, замена
Осмотр состояния и устранение видимых неисправностей систем холодного водоснабже46.
ния, бытовой канализации и ливневой канализации
Осмотр состояния и устранение видимых неисправностей систем санитарнотехнического оборудования (ремонт смыв47.
ных бачков, разборка, прочистка и сборка
вентилей и кранов, замена элементов трубопроводов и запорной арматуры)

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

48.

Осмотр систем пожаротушения, пожарной
и охранной сигнализации

Выполнено

Положение об отделе

49.

Установка и оборудование пожарных шкафов, гидрантов

Средства
не выделялись

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

50. Проверка веса заряда огнетушителей
51.

Проверка работоспособности домофонной
связи

Выполнено

Положение об отделе

52.

Очистка кровли от посторонних предметов
и мусора

Выполнено

Положение об отделе
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53. Очистка парапетов кровли от снега и наледи
54. Укрепление и ремонт окрылений парапета
55.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений кровли

Ремонт облицовки и штукатурки фасадов
56. и цоколя здания, расположенного по адресу:
ул. Максимова, д. 8

Выполнено

Положение об отделе

Средства
не выделялись

Положение об отделе

Средства
не выделялись

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

Средства
не выделялись

Положение об отделе

57.

Замена оконных рам здания, расположенного
по адресу: ул. Максимова, д. 8

58.

Снятие показаний тепло-, водо- и электросчетчиков

Выполнено

Положение об отделе

59.

Выполнение ремонтных работ по заявкам сотрудников учреждения

Выполнено

Положение об отделе

60.

Уборка мусора внутри помещений и вокруг
здания

Выполнено

Положение об отделе

61. Санитарная уборка помещений

Выполнено

Положение об отделе

Очистка территории вокруг здания от снега
и наледи, просыпка антигололедным сред62.
ством, установка предупреждающих обозначений

Выполнено

Положение об отделе
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Организация работ по покосу травы
на газоне прилегающей территории

выполнено

Положение об отделе

64. Мытье окон

Выполнено

Положение об отделе

65. Дератизация помещений

Выполнено

Положение об отделе

Средства
не выделялись

Положение об отделе

Выполнено

Положение об отделе

68. Закупка хозяйственного инвентаря

Выполнено

Положение об отделе

Уход за офисными растениями и за много69. летними кустарниками на прилегающей территории

Выполнено

Положение об отделе

70. Организация вывоза макулатуры

Выполнено

Положение об отделе

63.

66. Ремонт и оборудование кабинета 309
67.

Закупка канцелярских и хозяйственных товаров

50

В 2021 году работа Административно-правового отдела велась по нескольким направлениям
1. ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ
Во исполнение постановления мэрии города Ярославля от 04.06.2012
№ 1122 «Об оказании бесплатной юридической помощи населению города
Ярославля» (с изменениями и дополнениями) в течение 2021 года населению
города Ярославля юрисконсультами административно-правового отдела в режиме ежедневного приема (по телефону) оказывалась бесплатная юридическая
помощь населению. Всего в 2021 году на личном приеме (по телефону) отделом
оказана бесплатная юридическая помощь 801 гражданину.
Основная тематика обращений граждан:
‒ тарифы, топливо, энергетика, ЖКХ;
‒ семейное законодательство;
‒ наследственное право;
‒ право собственности, в том числе – на объекты недвижимости;
‒ социальная защита и поддержка;
‒ труд и занятость населения.
Муниципальное задание выполнено в полном объеме, отчет о выполнении муниципального задания сдан своевременно.
Юрисконсульты отдела регулярно пополняли на сайте учреждения информацию в режиме «Вопрос – ответ», размещено 15 публикаций.
Подготовлена и своевременно сдана в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области информация о представлении результатов мониторинга реализации Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (за I полугодие 2021 года, за 2021 год).
2. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Работа с документами в административно-правовом отделе была организована в соответствии с утвержденной номенклатурой дел на 2021 год.
Разработана номенклатура дел административно-правового отдела
на 2022 год.
3. ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2021 году отдел в плановом порядке осуществлял работу по полному
правовому обеспечению уставной деятельности МАУ «ИРСИ», включая: проведение переговоров, подготовку и согласование хозяйственных договоров;
подготовку проектов
локальных
нормативных
и
организационнораспорядительных актов учреждения, проектов положений об отделах и должностных инструкций; правовую экспертизу договоров и документов (проектов
документов), содержащих нормы права.
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В отчетном году отделом:
▪ обеспечено правовое сопровождение деятельности учреждения в условиях пандемии;
▪ организовано правовое и документальное сопровождение совместной
деятельности по организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
с муниципальным учреждением социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской молодежный центр» и с Государственным казённым учреждением Ярославской области Центр занятости населения города
Ярославля;
▪ переоформлены договорные отношения с общественной организацией
«Узбекская национально-культурная автономия города Ярославля»;
▪ оформлены договорные отношения с Ярославским городским отделением Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – передано
в безвозмездное пользование имущество, расположенное в здании по адресу:
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 26:
- нежилые помещения первого этажа №№ 4-6, 8-19, общей площадью
178,1 м2,
- движимое имущество, находящееся в оперативном управлении МАУ
«ИРСИ»;
▪ оформлены договорные отношения с Ярославской городской местной
организацией Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – передано в безвозмездное пользование имущество, расположенное по адресам:
- 150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Саукова, д. 17 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒9, общей площадью 62,6 м2),
- 150055, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.
2а (нежилые помещения первого этажа №№ 20‒26, общей площадью 50,0 м2),
- 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 34
(нежилые помещения первого этажа №№ 1‒4, 6‒9, общей площадью 140,3 м2),
- 150010, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 19/44
(нежилые помещения первого этажа №№ 1‒5, 7‒12, общей площадью 122,4 м2),
- 150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 56 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒6, 14, общей площадью 63,9 м2),
- 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒8, общей площадью 44,8 м2);
▪ подготовлен проект договора передачи в безвозмездное пользование
Ярославской городской местной организации Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» нежилых помещений первого этажа №№ 85‒91, 93, 110‒112, 114, общей площадью 127,5 м2, расположенных по адресу: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1;
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▪ зарегистрировано право оперативного управления муниципального автономного учреждения «Институт развития стратегических инициатив» имуществом, расположенным по адресам:
- 150055, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 2а
(нежилые помещения первого этажа №№ 20‒26, общей площадью 50,0 м2),
- 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 34
(нежилые помещения первого этажа №№ 1‒4, 6‒9, общей площадью 140,3 м2),
- 150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 56 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒6, 14, общей площадью 63,9 м2),
- 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒8, общей площадью 44,8 м2),
- 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1 (нежилые помещения первого этажа №№ 85‒91, 93, 110‒112, 114, общей площадью
127,5 м2;
▪ передано (возвращено) в казну города Ярославля имущество, расположенное по адресам:
- 150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Саукова, д. 17 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒9, общей площадью 62,6 м2),
- 150055, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 2а
(нежилые помещения первого этажа №№ 20‒26, общей площадью 50,0 м2),
- 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1 (нежилые помещения первого этажа №№ 85‒91, 93, 110‒112, 114, общей площадью
127,5 м2),
- 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 34
(нежилые помещения первого этажа №№ 1‒4, 6‒9, общей площадью 140,3 м2),
- 150010, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Индустриальная, д. 19/44
(нежилые помещения первого этажа №№ 1‒5, 7‒12, общей площадью 122,4 м2),
- 150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 56 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒6, 14, общей площадью 63,9 м2),
- 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13 (нежилые помещения первого этажа №№ 1‒8, общей площадью 44,8 м2);
▪ разработан проект постановления мэрии города Ярославля «О внесении
изменений в постановление мэрии города Ярославля от 06.07.2018 № 909»
(увеличение окладов работника муниципального автономного учреждения
«Институт развития стратегических инициатив» на 8%);
▪ подготовлен пакет учредительных документов для регистрации автономной некоммерческой организации поддержки и развития территориального
общественного самоуправления «Общее начало»:
- проект Устава АНО,
- проект решения Учредителя о создании АНО,
- проект заявления о регистрации АНО;
▪ зарегистрирована в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области и в налоговых органах автономная некоммерческая организация поддержки и развития территориального общественного
самоуправления «Общее начало».
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▪ выполнялись поручения директора МАУ «ИРСИ».
4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МАУ
«ИРСИ»
В течение года отдел обеспечивал подготовку материалов для заседаний
Наблюдательного совета МАУ «ИРСИ» и готовил материалы по результатам
рассмотрения вопросов на заседаниях Наблюдательного совета МАУ «ИРСИ»
(проведено 5 заседаний Наблюдательного совета МАУ «ИРСИ»).
5. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА, СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Административно-правовой отдел вел претензионную работу, обеспечивал защиту интересов МАУ «ИРСИ» в судах:
- с ООО «Эксперт» и КУМИ мэрии города Ярославля в Арбитражном суде Ярославской области о взыскании платы за содержание помещений (удовлетворен иск ООО «Эксперт»),
- с Т.А. Колобениной во Фрунзенском суде города Ярославля о взыскании
пособия по временной нетрудоспособности, компенсации морального вреда
(в удовлетворении исковых требований Т.А. Колобениной отказано).
6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

В 2021 году отдел в плановом порядке осуществлял работу по полному
правовому обеспечению уставной деятельности МАУ «ИРСИ», включая: содержание помещений и прилегающей к зданию территории в надлежащем санитарном состоянии; обеспечение работников учреждения канцелярскими и хозяйственными товарами, мебелью, инвентарем; обслуживание инженерных систем здания (включая подготовку здания к отопительному сезону и пуск тепла)
и другие мероприятия.
Помимо предусмотренных планом работы в отчетном году отделом:
▪ заменен водопроводный ввод в здание и проведены работы по ремонту
системы холодного водоснабжения на первом этаже здания, расположенного
по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
▪ проведена замена полов в помещении в 108, расположенном по адресу:
г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
▪ заменены трубы холодного и горячего водоснабжения и унитаз в туалете на третьем этаже здания, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
▪ организованы работы по ремонту помещений, расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 28/86, и согласованию смет на выполнение
указанных работ;
▪ помещения, расположенные по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 28/86, оснащены мебелью, канцелярией и хозяйственными товарами;
▪ в помещениях, расположенных по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 28/86, установлена система охранно-пожарной сигнализации;
▪ отремонтированы после аварии помещения № 103, № 203 и № 301, расположенные по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;
▪ зашпаклеваны и выкрашены стены центральной лестницы, расположенной по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8.
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VI. ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА
№
пункта
№ плана

Мероприятие

Результат
Кол-во
Выполнение
мероприятий/
человек
ПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

2.

3.

2

Организация процесса проведения масленичных мероприятий
на территориях ТОС

Выполнено

35 мероприятий/
более 800 человек

4

Организация процесса обеспечения и высадки елей на территориях ТОС

Выполнено

35 ТОС
(72 ели)

6

Организована и проведена информационно-образовательная
декада «Курс на ТОС», в рамках
которой проведены семинары:
«Нормативно-правовая основа
деятельности ТОС», «Как создать эффективно работающий
совет дома», «Утилизация твердых бытовых отходов в частном
секторе», «Полномочия и функции регионального оператора
в части сбора ТКО».

4 мероприятия/
107 активистов

Выполнено
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Обоснование

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

Примечание

4.

5.

6.

7.

7

Организация участия актива ТОС
в мероприятиях по благоустройству и озеленению территорий,
субботников и иных мероприятий

8

Подготовка материала наружной
информационной социальной рекламы по направлениям развития
ТОС, контроль размещения

Выполнено

68 Мероприятий/
более 1000 человек

Выполнено

1 баннер/
10 адресов и общественный транспорт

10

Участие в организации тематической площадки ТОС в рамках
мероприятий празднования Дня
города

Выполнено

1 мероприятие/
3 председателя
ТОС

13

Организация процесса проведения новогодних мероприятий на
территориях ТОС

Выполнено

64 мероприятия/
более 4000 человек

21

Консультационно-методическое
сопровождение органов ТОС по
вопросам:
- процесса обновления управленческого состава органов ТОС;
- внесения изменений и дополнений в Уставы ТОС;
- процесса создания новых ТОС

Выполнено

81 консультация
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Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»
- Устав МАУ «ИРСИ»;
- Концепция развития территориального общественного
самоуправления в
городе Ярославле на
2020–2023 годы
«Инициатива 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020–2023 годы
«Инициатива 76»

8.

9.

10.

11.

23

24

Организация процесса функционирования чатов в сети
WhatsApp (информирование жителей многоквартирных домов
о создании внутридомовых чатов, распространение информационных материалов через почтовые ящики МКД, расклейка
объявлений)
Подготовка информационных
материалов по направлениям деятельности отдела для размещения на официальном сайте учреждения, общественно-значимом
городском сайте «Инициатива»,
группах в социальных сетях
ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.
Работа по привлечению участников групп в социальных сетях.

Выполнено

Выполнено

1011 чатов/
6297 человек

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020–2023 годы
«Инициатива 76»

715 постов

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020–2023 годы
«Инициатива 76»

25

Участие в проведении заседаний
Координационного совета
по развитию ТОС в городе Ярославле

Выполнено

2 заседания совета

26

Участие в организации и проведении заседаний общественных
советов при главах территориальных администраций мэрии г.
Ярославля

Выполнено

9 заседаний советов
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Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020–2023 годы
«Инициатива 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

12.

13.

27

29

Проведение диалоговой площадки «Теперь Общественность Сила» по темам:
- «День местного самоуправления»;
- встреча лидеров ТОС с целью
обмена опытом, повышения
уровня компетенций председателей и активистов движения ТОС
и инициативных групп граждан;
- «Особенности работы ТСЖ»;
- «Реализация на территории города Ярославля Федеральной
программы «Формирование современной городской среды на
2018‒2024 гг.», перспективы участия в программе по ремонту городских межквартальных проездов и подъездов к социальным
учреждениям;
- «ТБО и ТКО, в чем отличие?
Зона ответственности управляющих компаний по вопросу вывоза мусора. Сортируем мусор
правильно»
Организация участия актива ТОС
в процессах приемки работ, выполненных в рамках федеральных и региональных проектов
и целевых программ (ГП «Решаем вместе!», «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды» и пр.)

5 мероприятий/
83 человека

Выполнено

23 объектов/
20 человек

Выполнено

58

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020–2023 годы
«Инициатива 76»

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

14.

15.

16.

17.

30

31

32

Оказание содействия (организационного, методического, технического, информационного и
7 мероприятий/
Выполнено
иного в рамках имеющегося ре155 человек
сурса) органам ТОС при проведении праздников на дворовых
территориях
Оказание содействия председателям ТОС в процессе пролонгирования срока действия удостоВыполнено
21 удостоверение
верений председателей ТОС помощников глав территориальных администраций
Участие в организация городских
конкурсов:
- «Лидер территориального обВыполнено
87 заявок от ТОС
щественного самоуправления»;
- «Ярославль в цвету»;
- «Лучшее новогоднее оформление» и пр.
ВНЕПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Диалоговая площадка «О соблюдении требований Правил благоустройства территории города
Ярославля»

Выполнено

1/28 человек
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Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020-2023 годы
«Инициатива - 76»

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

Мероприятие
проведено на основании запроса
председателей и
актива ТОС

31 ТОС

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

2253 участников
сообществ

Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

18.

Организация процесса участия
ТОС в городском конкурсе
«Лучший ТОС квартала»

19.

Координирование и популяризация информационного наполнения групп в социальных сетях.
Группы в социальной сети
«ВКонтакте» созданы во всех
районах города Ярославля,
наполнение групп контентом
проходит ежедневно

20.

Привлечение к участию в мониторинге качества выполненных
Региональным фондом содействия капитальному ремонту
МКД Ярославской области работ

Выполнено

18 объектов/
18 человек

21.

Участие в организации и проведении учредительных собраний и
конференций по созданию ТОС

Выполнено

13 мероприятий

Выполнено

Выполнено
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Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»
Концепция развития
территориального
общественного самоуправления в городе Ярославле на
2020‒2023 годы
«Инициатива - 76»

В 2021 году работа отдела велась согласно утвержденному плану. Помимо количественных показателей в ходе реализации плана достигнуты следующие результаты:
‒ разработан план реализации концепции развития ТОС в городе Ярославле на 2021 год (пункт 1плана);
‒ проведена ознакомительно-разъяснительная работа с председателями
ТОС о решениях, принятых координационным советом по развитию ТОС города Ярославля 17.12.2020 (утверждение типового плана развития ТОС, наделение председателей ТОС статусом помощника главы территориальной администрации, включение председателей ТОС в составы действующих комиссий мэрии г. Ярославля) (пункт 3 плана);
‒ составлен план работы отдела на 2022 год (пункт 15 плана);
‒ сформирован и актуализирован кадровый резерв актива ТОС (пункт 16
плана);
‒ проведен мониторинг изменений законодательства по направлениям
деятельности отдела (пункт 17 плана);
‒ проведен мониторинг участия членов действующих комиссий мэрии города Ярославля ‒ председателей ТОС в работе комиссий. Сформирован кадровый резерв членов указанных комиссий ‒ представителей ТОС (пункт 18 плана);
‒ проведен мониторинг соблюдения председателями ТОС – помощниками глав территориальных администраций мэрии города Ярославля требований
положения от 17.12.2020 «О помощниках глав территориальных администраций мэрии города Ярославля на общественных началах» (пункт 19 плана);
‒ актуализированы паспорта ТОС (пункт 20 плана);
‒ создана и актуализирована электронная база проектов актива ТОС по
перспективным направлениям развития территорий (пункт 22 плана);
‒ разработаны медиапланы по направлениям деятельности отдела (пункт
28 плана).
На основании объективных причин перенесена либо приостановлена реализация следующих мероприятий:
‒ организация изучения общественного мнения по вопросу целесообразности учреждения местного праздника «День ТОС» на основании проведенного
социологического исследования, выявившего низких уровень информированности жителей города о ТОС, признана преждевременной (пункт 5 плана);
‒ мероприятия по проведению практико-ориентированной городской
конференции по обмену опытом работы системы ТОС города, демонстрация
лучших практик (пункт 14 плана) и по разработке плана создания постоянно
действующего Союза по развитию и взаимодействию ТОС регионов перенесены
в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (пункт .11 плана);
‒ разработка механизма сопровождения процесса регистрации ТОС в качестве юридического лица отложена до внесения изменений в НПА в части касающейся ТОС на Федеральном уровне (пункт 9 плана)
В отчетный период, на основании выявленной в процессе деятельности
отдела необходимости, проведены внеплановые мероприятия:
‒ сбор и анализ информации о потребности председателей и актива ТОС
в проведении обучающих семинаров и совещаний по вопросам развития ТОС
на 2022 год. Составлен тематический план семинаров;
‒ мониторинг соответствия Уставов ТОС действующему законодательству. Инициирован процесс внесения изменений.
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VII. РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
№
пункта
№ плана

Результат
Мероприятие

Выполнение

Количество

Обоснование

Примечание

ПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

2.

1

2

Разработка учебной программы, материальнотехническое и организационное обеспечение
курсов повышения квалификации «Основы
ландшафтного дизайна»
(32 ак. часа).

Участие в реализации
президентского гранта
«Любимому городу –
здоровое поколение».

Выполнено

Выполнено

- Устав МАУ «ИРСИ»;
- Концепция развития
территориального общественного само30 слушателей управления в городе
Ярославле на 2020–
2023 годы «Инициатива
76»;
- Положение об отделе

740 участников:
540 чел. –
школьники,
240 чел. – социальное окружение (родители,
бабушки, дедушки)
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- Устав МАУ «ИРСИ»;
- Положение об отделе

Обучение слушателей осуществлялось с января по
март 2021 г.

Проект «Любимому городу
– здоровое поколение» реализован в полном объеме.
Целевые показатели проекта
достигнуты, задачи выполнены. Проект получил широкий общественный резонанс и положительные отзывы участников. Выполнено составление информационно-аналитического отчёта
о реализации проекта.

3.

4.

5.

4

Пункт плана № 4. Глубинное интервью с руководителями или представителями НКО.

7.2

Проведение обучающих
семинаров для председателей ТОС и активистов
многоквартирных домов
Социальное проектирование: от идеи до проекта

11.

Подготовка и подача заявок на участие в грантах разного уровня (городских, региональных,
федеральных)

Выполнено

Выполнено

2 интервьюируемых

19 участников

Выполнено

6

63

- Устав МАУ «ИРСИ»;
- Концепция развития
территориального общественного самоуправления в городе
Ярославле на 2020–
2023 годы «Инициатива
76»;
- Положение об отделе

Устав МАУ «ИРСИ»;
- Концепция развития
территориального общественного самоуправления в городе
Ярославле на 2020–
2023 годы «Инициатива
76»;
- Положение об отделе
- Устав МАУ «ИРСИ»;
- Концепция развития
территориального общественного самоуправления в городе
Ярославле на 2020–
2023 годы «Инициатива

Проведены беседы с председателями общественных
организаций: Ярославское
городское отделение Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов; Ассоциация развития и
поддержки общественного
самоуправления города
Ярославля с целью определения актуальной тематики
и проблемных зон для создания социально значимых
проектов.

- «Спорт для всех» благотворительного фонда Владимира Потанина;
- Всероссийский конкурс
молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи;

76»;
- Положение об отделе

6.

7.

12.

13.

Проведение индивидуальных и групповых
консультаций для представителей некоммерческих организаций и инициативных групп граждан по проектной деятельности; методическое
сопровождение на этапе
подготовки заявки,
участвующей в конкурсе
на получение гранта
Предоставление оборудованных помещений (в
рамках имеющегося ресурса) для проведения
мероприятий, направ-

Выполнено

Выполнено

20

31 заявка
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- Устав МАУ «ИРСИ»
- Концепция развития
территориального общественного самоуправления в городе
Ярославле на 2020–
2023 годы «Инициатива
76»;
- Положение об отделе

- Устав МАУ «ИРСИ»
- Концепция развития
территориального общественного самоуправления в городе
Ярославле на 2020–

- Международный грантовый конкурс «Православная
инициатива 2021-2022»
Фонда поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество»;
- Открытый конкурс социальных проектов Благотворительного фонда «Дорога к
дому» (2 заявки);
- Первый конкурс Фонда
президентских грантов
- Содействие в подаче заявки на участие в первом конкурсе Фонда президентских
грантов;
- Содействие в подаче заявки на открытый конкурс социальных проектов Благотворительного фонда «Дорога к дому»;
- Участие в семинаре по социальному проектированию

8.

14.

ленных на развитие общественного самоуправления в городе Ярославле

2023 годы «Инициатива
76»;
- Положение об отделе

Организация конкурсов
для председателей ТОС
и активистов многоквартирных домов

- Концепция развития
территориального общественного самоуправления в городе
Ярославле на 2020–
2023 годы «Инициатива
76»;
- Положение об отделе

Выполнено

2 конкурса

- Ежеквартальный конкурс
«Лучший ТОС города Ярославля»;
- Конкурс «Чистый двор –
чистый город»

ВНЕПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.

1.

Проведение индивидуальных консультаций
социально активных
граждан по вопросам
участия в конкурсах, семинарах и обучающих
программах

Выполнено

47

- Концепция развития
территориального общественного самоуправления в городе
Ярославле на 2020–
2023 годы «Инициатива
76»;
- Положение об отделе

Консультирование по вопросам составления и подачи материалов на конкурсы
«Лучший ТОС города Ярославля», «Чистый двор – чистый город»; вопросам обучения на курсах «Основы
ландшафтного дизайна» и
«Сетевые профи 55+»

ИТОГО: За отчетный период проведено 67 индивидуальных и групповых консультаций для представителей некоммерческих организаций, инициативных групп и социально активных граждан по проектной деятельности и вопросам участия в конкурсах, семинарах и обучающих программах. Подано 6 заявок на конкурсы проектов. Организованы 2 конкурса (1 – разовый и 1 – ежеквартальный) для председателей ТОС и активистов многоквартирных домов
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В 2021 году работа ресурсного центра поддержки общественных инициатив осуществлялась согласно утверждённому плану. Помимо количественных
показателей в ходе реализации плана достигнуты следующие результаты:
‒ в рамках организации и проведения мероприятий по реализации социального проекта «Спорт БЕЗ ПРЕДЕЛа» (победитель конкурса Управления по
физической культуре и спорту мэрии города Ярославля) выполнена разработка
положения о конкурсе. (пункт 3 плана);
‒ подготовлены информационные материалы (анонсы, мероприятия и результаты организованных ИРСИ конкурсов; освещение семинаров и обучающих курсов; этапы реализации президентского гранта для размещения на официальном сайте учреждения в сети Интернет по направлениям деятельности отдела (пункт 6 плана);
‒ разработаны методические материалы по социальному проектированию «Социальное проектирование: от идеи до проекта» (пункт 8 плана);
‒ проведен мониторинг и актуализация реестра НКО, действующих на
территории города Ярославля (пункт 9 плана);
‒ сформирован пул экспертов по различным направлениям из числа ведущих специалистов и практиков для обеспечения эффективного и результативного учебного процесса (пункт 10 плана).
На основании объективных причин отменена, перенесена либо приостановлена реализация следующих мероприятий:
‒ мероприятия по проведению конференции по вопросам развития гражданских инициатив «НКО: возможности и перспективы»(пункт 5 плана) и семинара «НКО – новые возможности для ТОС» отложены до внесения изменений в НПА в части касающейся ТОС на Федеральном уровне (пункт 7 плана);
‒ в связи с отсутствием потребности (спроса) и наличием исчерпывающей информации в общем доступе в сети ИНТЕРНЕТ не разрабатывались методические материалы по социальному проектированию «Этапы создания
НКО» (пункт 8.1. плана).
В отчетный период, на основании выявленной в процессе деятельности
отдела необходимости, проведены внеплановые мероприятия:
‒ участие в реализации первого этапа социального проекта «Сетевые
профи 55+» при поддержке Фонда президентских грантов. Участие осуществлялось с августа по декабрь 2021 года и включало в себя предоставление оборудованного помещения, организацию проведения обучающих занятий, составление и печать методических материалов. Реализация проекта проводится совместно с Ярославским городским отделением Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов;
‒ создание электронной платформы для размещения базы проектов актива ТОС по перспективным направлениям развития территорий. Подготовлены к размещению 6 проектов.
‒ проведена работа по подготовке к открытию многофункционального
пространства «Горн», которая включала в себя организацию конкурса дизайнпроектов пространства, проведение ремонтных работ в помещении, закупку
оборудования и мебели.
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