КОГАЛЫМ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
В настоящее время в городе Когалыме осуществляют свою уставную деятельность 76 общественных объединений (по состоянию на 30.12.2014 г.): 

Общая информация


2014г.

со статусом
юридического лица
без статуса юридического лица
Количество НКО, из них
55
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-организации ветеранов
5
-
-организации инвалидов
1
-
-спортивные
12
1
-творческие
1
1
-благотворительные
3
1
-религиозные
5
-
-национальные
4
2
- по интересам
5
4
- детско-юношеские
-
12
- местные отделения политических партий
5
-
- профсоюзные организации
14
-

Уполномоченным органом, осуществляющим координацию деятельности  всех заинтересованных структур в вопросах взаимодействия с общественными институтами на территории города Когалыма является отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма.
Сформировать достаточно эффективную систему мер и мероприятий, в области реализации государственной социальной политики на уровне муниципального образования город Когалым в вопросах формирования гражданского общества удалось с помощью разработки и внедрения в практику следующих эффективных механизмов взаимодействия с общественными объединениями (организациями):

Деятельность коллегиальных органов:
Координационный совет по вопросам взаимодействия Администрации города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями (Постановление Главы города Когалыма от 31.01.2008 №203). 72 % состава Совета представлено лидерами общественных объединений. 
В 2014 году проведено 3 заседания Координационного совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы: о программе «Поддержка развития институтов гражданского общества на 2014-2016 годы», об организации и  проведении Года культуры в городе Когалыме в 2014 году, о деятельности комиссии «Общественный контроль» в 2013 году и планах на 2014 год, о результатах исследования «Вклад НКО в развитие гражданского общества города Когалыма», о повышении эффективности проведения мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, об актуальности и доступности информации о деятельности НКО, размещаемой на официальном сайте Администрации города Когалыма, о городском конкурсе проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме в 2014 году, об участии общественных организаций города Когалыма в III Социальной Ярмарке некоммерческих организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  о деятельности общественных организаций в рамках реализации «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» на 2013-2015 годы в городе Когалыме, о поддержке мероприятий по гармонизации межнациональных отношений в городе Когалыме (День оленевода, Дни национальных культур, фестиваль дружбы народов «В семье единой», о взаимодействии НКО со средствами массовой информации, о городском конкурсе «Общественное признание – 2014» и др. 
Реализация консультационной функции Координационного совета через проведение Общественных обсуждений с целью принятия управленческих решений с учетом мнения населения. Среди тем обсуждений социально-значимые вопросы, такие как: «Общественное голосование по проекту постановления Правительства Югры о внесении изменений в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры» в 2014-2020 г.г  и др., вопрос строительства дополнительного объекта магазина «АХ» (ул. Молодежная, 9а), «Когалым: меняем будущее ВМЕСТЕ!».
С привлечением общественности, в т.ч. представителей общественных организаций в 2014 году прошли публичные слушания (всего 7): по исполнению городского бюджета за 2013 год; по материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проекта «Полигон твердых бытовых отходов в г. Когалыме»; по проекту планировку территории для жилой застройки в границах проспекта Нефтяников – улиц Олимпийская – Магистральная в посёлке Пионерный; по проекту изменения в Правила землепользования и застройки территории города Когалыма; по проекту решения Думы города Когалыма                      «О бюджете города Когалыма на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; по проекту решения Думы города Когалыма «О Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года»; обсуждение результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2013 год, в целях исполнения поручения, озвученного 31.10.2014 на заседании Постоянной комиссии Совета при Губернаторе ХМАО - Югры по развитию местного самоуправления в ХМАО - Югре.

Проведение Гражданского Форума.
13 декабря 2014 года состоялся 4 Гражданский Форум города Когалыма. Основная тема Форума «Культура как основа духовной общности, межнационального и межконфессионального диалога». Ее многочисленные аспекты были отражены в выступлениях докладчиков в ходе пленарного заседания. В торжественной части мероприятия состоялась церемония награждения победителей городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание - 2014» (с вручением статуэток, цветов и дипломов). В завершающей части - концертная программа с участием творческих коллективов национально-культурных обществ города Когалыма. Итогом мероприятия стало подписание резолюции Форума. Охват участников мероприятия  составил около 200 делегатов. Это представители учреждений, организаций, предприятий и бизнес-сообщества. Итогом мероприятия стало подписание резолюции Форума. 
Работа Комиссии «Общественный контроль» включает в себя проведение заседаний комиссии в формате общественных обсуждений, проведение рейдовых мероприятий, проверок.
За 2014 года проведено 5 заседаний комиссии «Общественный контроль». Осуществлен ряд рейдов:
- по проверке работы городского общественного транспорта, проверки состояния автобусных павильонов – 27;  в сфере торговли – 15; проверки состояния жилого фонда ЖКХ и подвальных помещений многоквартирных домов, нежилых помещений (офисов, стихийных торговых точек) – 34; проверка на предмет выявления незаконной парковки автотранспорта во дворах, на пешеходных дорожках, газонах и самовольное подключение приборов подогрева личного автотранспорта – 4; совместная проверка на предмет выявления проживания не зарегистрированных граждан в помещениях, не оснащенных приборами учета потребления ресурсов (водоснабжения). В ходе проверки охвачено 14 многоквартирных домов – 1проверка.
Всего за период действия комиссии «Общественный контроль» на территории г. Когалыма было выполнено 100 мероприятий.
Совет лидеров национально-культурных объединений города Когалыма, созданный в целях консолидации усилий в решении наиболее значимых вопросов, касающихся деятельности национальных обществ (Протокол №1 от 02.06.2008). Включает в себя представителей 6 национально-культурных обществ. Деятельность Совета лидеров строится на основе утвержденного Плана.
В целях укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, поддержки и развития культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Когалыме, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов подписано Соглашение между Администрацией города Когалыма, национально-культурными, религиозными объединениями города Когалыма «О сохранении межнационального и межконфессионального мира и согласия в городе Когалыме». 
Городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание - 2014» проводился в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2016 годы». 
Победителями конкурса среди физических лиц стали:
- Крылова Лариса Жанайдаровна – руководитель образцового художественного коллектива ансамбля танца «Вдохновение» муниципального бюджетного учреждения «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» в номинации «Не ради славы, а по зову сердца». 
- Шарафутдинова Ирина Равильевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», депутат Думы города Когалыма в номинации «Мой город – моя забота».
- Люфт Елена Валерьевна – учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» в номинации «Творческая личность».
- Остапенко Наталья Вячеславовна – индивидуальный предприниматель, член некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей Когалыма» в номинации «Золотое сердце».
Победителями конкурса «Общественное признание – 2014» среди юридических лиц признаны:
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (директор – Некрасова Лидия Григорьевна) в номинации «Несущие свет».
- муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (директор – Артюхова Ирина Викторовна) в номинации «Территория добра».
- общественная организация «Первопроходцы Когалыма» (председатель – Гаврилова Тамара Григорьевна) в номинации «Беспокойные сердца».
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (директор - Шарафутдинова Ирина Равильевна) в номинации «Спорт – это здоровье!».
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад «Буратино» (заведующий – Мокан Донна Георгиевна») в номинации «От поколения к поколению».
В 2014 году в рамках муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014 – 2016 годы» осуществляются следующие виды поддержки.
Информационная поддержка городских НКО осуществлялась через информационное сопровождение социально значимой деятельности общественных и иных некоммерческих организаций в городских средствах массовой информации. Всего размещено 436 информационных материалов о деятельности  некоммерческих организаций, в том числе национально-культурных и религиозных объединений города Когалыма (в газете «Когалымский вестник» размещено свыше 200 информационных материала для общественных объединений и о деятельности общественных объединений, - на интернет - сайте Администрации города Когалыма – 85, в сюжетах телекомпании «Инфосервис» - свыше 150).
Изданы  информационные сборники: Сборник материалов IV Гражданского Форума города Когалыма, сборник социальных проектов НКО 2013-2014 г., информационный бюллетень КС по вопросам взаимодействия Администрации города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями «Когалым - территория содружества» (№3).
- образовательная поддержка НКО осуществляется в рамках обучающего проекта «Школа актива НКО». 
В 2014 году проведено 4 обучающих семинара для общественных объединений по темам: «Технология создания презентаций проекта», «Создание сайта общественной некоммерческой организации» (2 этапа), «Социальные проекты НКО». 
В течение 2014 года специалистами организационно-методического отдела МАУ «ММЦ» проведено 110 индивидуальных консультаций для руководителей  общественных организаций по вопросам организации деятельности НКО. На базе учреждения организовано 42 встречи с общественниками (охват присутствующих -564 человека). 
Организационная – осуществляется в рамках городского плана мероприятий, организованных Администрацией города Когалыма во взаимодействии с общественными объединениями граждан. 
В рамках исполнения раздела Плана мероприятий по воспитанию патриотизма, уважения к участникам боевых действий, было проведено более 20 мероприятий. Наиболее крупные, массовые:
- циклы мероприятий, приуроченных к Дням воинской славы: Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню Победы; Дню независимости России, Дню снятия блокады Ленинграда, Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, др. (парад, митинги, концертные программы с участием творческих коллективов города, в том числе детских).
С участием общественных организаций города Когалыма проведены: тематическая программа «Эхо Афганской войны!», посвященная 25-летию выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР в Афганистане, музыкальная программа «Гордится Вами вся Россия!», музыкальная программа «В огнях победного салюта!», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, тематическая программа «Шел солдат во имя жизни!», посвященная Дню памяти и скорби. 
В рамках исполнения раздела Плана мероприятий по формированию духовно-нравственной культуры, чувства уважения к представителям иной культуры, иного вероисповедания было проведено более 10 крупных мероприятий.
Среди них наиболее масштабные: национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода», выставка проектов в сфере культуры города Когалыма «Ярмарка идей», Кирилло-Мефодиевские чтения, концерт национально-культурных объединений города Когалыма «Национальное содружество», фестиваль дружбы народов «В семье единой!», музыкальная программа «России славные народы!», городской конкурс национальных песен «О маме с любовью», дни национальных культур.
Одним из приоритетных направлений Плана является создание условий для формирования здорового образа жизни, популяризации спорта, в рамках которого проведены: соревнования среди студентов и работающей молодёжи «Молодёжные старты», посвящённые году Олимпиады и 80-летию учреждения звания Героя Советского Союза, квалификационные соревнования «Открытый ринг» среди воспитанников секции бокса, турнир по армейскому рукопашному бою среди воспитанников секции «КАНКУ», чемпионат города Когалыма по подледному лову рыбы на мормышку и блесну, спартакиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями, посвященная празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, соревнования среди лиц с ограниченными возможностями, посвященные Международному Дню инвалидов, чемпионат города Когалым по жиму лежа среди лиц с ограниченными возможностями, кубок города Когалыма по бильярду.
В целях укрепления семейных ценностей были организованы музыкальная программа «Духовная музыка нашей семьи», музыкальная программа «Посвящение женщине»,  городской фестиваль семейного творчества, городской конкурс – фестиваль детского творчества «Хрустальная капель», кроме того проведены мероприятия в рамках Международного женского дня 8 Марта, Дня защиты детей, Дня матери. 
Во исполнение направления Плана по оказанию помощи социально уязвимым группам населения реализованы совместные мероприятия, среди которых циклы мероприятий в рамках Декады пожилых людей, Декады инвалидов, Дня матери. 
С участием общественных организаций проведены: городской фестиваль самодеятельного творчества «Не стареют душой ветераны!», проведение декады пожилого человека, праздничная музыкальная программа «Под тихий шелест золотой листвы», посвященная празднованию Международного дня пожилого человека, литературно-музыкальная программа «Прикоснись добротой», посвященная Дню слепых, концертно-досуговая программа для детей с ограниченными возможностями  здоровья, проект «Я дарю тебе мир» по социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, музыкальная программа «Праздник добра и улыбок!», приуроченная ко Дню инвалидов, музыкально-спортивный праздник «В стране детства».
С целью формирования активной жизненной позиции молодежи, формирования гражданских ценностей проведены: городской конкурс исполнителей песен под гитару «Моя Россия, моя страна», неделя добрых дел,  праздничная концертная программа, посвящённая Дню России «Я люблю тебя, Россия!», тематическая программа «Безвинные жертвы», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, праздничная музыкальная программа «Пусть гордо реет флаг России!», программа «Люблю тебя, Россия!», посвященная празднованию Дня Конституции Российской Федерации,  музыкальная программа «Прекрасен образ твой, Югра!», праздничная программа, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, II Городской форум волонтёров.
Имущественная - путем предоставления общественным организациям на безвозмездной основе помещений на базе МАУ «ММЦ» для осуществления уставной деятельности (по принципу «коворкинг - центра»). 
В 2014 году оказана организационная, имущественная помощь в проведении организационных собраний национально-культурных обществ «НУР», «Единство», «Марий Сэм» «Вайнах»; общественных организаций «Первопроходцы Когалыма», «Счастливое детство» и др. Всего проведено 17 собраний с участием свыше 200 человек. 
Финансовая - осуществляется в форме Грантовой поддержки деятельности НКО по итогам городского конкурса социально значимых проектов. На реализацию социально-значимых проектов грантовая поддержку получили 5 городских общественных организаций. На грантовые средства реализуются 11 проектов: «Активная жизнь»;  «Островок соединившихся надежд»; «Издание книги «Ступени осознания культурного кода» на основании творческих работ детей, подростков  и молодежи города Когалыма»; «Десант экологической устойчивости»; «Ветеранам – достойную старость»; «Дни воинской славы в городе Когалыме», «Улицы нашего города»; «Сквер молодой матери»; «Мой Когалым, я за тебя в ответе»; «Когалымский вестник» - в каждый дом ветерана войны»; «Содружество Югры».
В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:
- на 100% удовлетворены просьбы общественных объединений, подавших заявки об оказании финансовой поддержки.
- увеличена сумма грантовой поддержки в 2014 году - 1045,71 тыс.руб. (в 2013 – 934,20 тыс.руб). Количество социально ориентированных некоммерческих объединений города - получателей грантов на реализацию социально значимых проектов по сравнению с АППГ увеличилось на 1 ед. На реализацию социально-значимых проектов грантовую поддержку получили 5 городских общественных организаций (в 2013 году – 4). 
- увеличено количество информационных материалов. Количество информационных материалов о деятельности некоммерческих организаций в 2014 году достигло цифры - 436; что значительно превышает плановые показатели. 
- на 28% увеличилось количество граждан, участвующих в организации и осуществлении местного самоуправления через участие в общественных обсуждениях, в совещаниях, «круглых столах», семинарах. 
Таким образом, за период работы в области взаимодействия Администрации города Когалыма с НКО наработан богатый опыт в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: разработаны необходимые правовые, методологические, научно-методические основы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечено широкое информирование жителей города Когалыма о деятельности НКО через средства массовой информации; привлечено внимание к  проблемам общественных организаций представителей органов местного самоуправления, работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций, проведены запланированные мероприятия.

