НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
1. Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям
В 2015 году Уполномоченным органом Администрации города привлечены 45 социально ориентированные некоммерческие организации к участию в 3 конкурсах на предоставление субсидий из окружного и местного бюджетов.
Объем предоставленных субсидий из окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на реализацию общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой в 2015 году, составил 5 500 тыс. руб., в том числе из окружного бюджета – 3 440 тыс. руб., из местного бюджета -  2 060 тыс.  руб.
Всего на конкурсы различных уровней по оказанию финансовой поддержки некоммерческим организациям для реализации социально значимых проектов (программ) в 2013 году направлено 46 проектов, из них – 14 победителей; в 2014 году в конкурсах различных уровней участвовало 37 проектов, из них – 18 победителей, в 2015 году- 45 участников, из них-14 победителей.
2. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
По состоянию на 01.01.2016 в информационную базу данных НКО включены сведения о 115 некоммерческих организациях, из них 25 общественных организаций осуществляют деятельность без государственной регистрации. 72 НКО (63 % от общего количества, включенных в информационную базу данных) являются социально ориентированными некоммерческими организациями. Вышеуказанная база данных размещена на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой и ежеквартально актуализируется. 
В течение года специалистами Уполномоченного органа осуществлен прием представителей некоммерческих организаций, разработаны информационные и методические материалы для некоммерческих организаций по вопросам регистрации, осуществления ими уставной деятельности, соблюдения действующего законодательства, получения финансовой поддержки за счет средств бюджетов бюджетной системы. Всего специалистами проведены 244 консультации, распространено среди представителей НКО 170 материалов. 
В течение 2015 года специалистами формировалась информация в сфере поддержки некоммерческих организаций для размещения на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, а также в средствах массовой информации. Общее количество информационных материалов в 2015 году по вопросам деятельности НКО – 176.
С 2014 года функционирует городской информационный портал некоммерческих организаций муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет. 
Количество материалов, размещенных на информационном портале по вопросам поддержки НКО, социальному проектированию, государственной регистрации НКО – 54, из них 12 – размещены СО НКО. Вся необходимая для НКО информация: законодательство, методические рекомендации, информация о проводимых мероприятиях стали доступны в рамках одного сайта. В 2016 году продолжится работа по продвижению сайта.    
Также специалистами Уполномоченного органа привлечено 262 представителя некоммерческих организаций к участию в 48 мероприятиях (совещаниях, встречах, публичных слушаниях) по вопросам экономического, социального и общественного развития муниципального образования город Новый Уренгой.
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими организациями в течение года проведено 4 заседания Общественного Совета при Главе Администрации города, 2 заседания Консультативного совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений в муниципальном образовании город Новый Уренгой при Администрации города Новый Уренгой, 20 рабочих встреч и круглых столов с представителями общественных организаций по вопросам общественного контроля в различных сферах, общественного порядка, межнациональным вопросам и профилактики экстремизма, подготовки совместных мероприятий и т.д.
Решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 03.09.2015 № 458 «Об Общественной палате муниципального образования город Новый Уренгой» создана Общественная палата муниципального образования, члены которой в 2016 году будут привлечены к проведению общественной экспертизы НПА, общественному контролю.
С целью создания информационной основы для мониторинга и оценки динамики поддержки социально ориентированных НКО, формирования практики прозрачности в их деятельности в 2015 году актуализирована информация в реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, включены сведения о 16 СО НКО, получивших финансовую и имущественную поддержку.
Всего в 2015 году получили консультационную и методическую поддержку – представители 56 социально ориентированных НКО.	
В 2015 году впервые в целях выявления уровня удовлетворенности качеством оказанной поддержки специалистами Уполномоченного органа проведен электронный опрос на информационном портале НКО. В опросе на 20.12.2015 приняли участие 75 человек, посетивших информационный портал, из них 10 чел.  за методической, консультативной, иной помощью не обращались к специалистам. Уровень удовлетворенности представителей НКО качеством оказанной поддержки составил 81,5 %.
	В 2015 году проведена большая работа по широкому информированию общественности о наличии портала некоммерческих организаций. В настоящее время представители НКО размещают информацию на портале, участвуют в опросах. Посещаемость сайта, как показывают счетчики посещения, находится на высоком уровне. Но активность общественности в обсуждении предложенных модератором тем на форуме очень низкая. В 2016 году планируется провести работу по привлечению представителей НКО к эффективному использованию такого ресурса как форум на информационном портале НКО для обсуждения наиболее актуальных вопросов местного значения.
Также в планах на 2016 год видоизменить формат одной из главных диалоговых площадок города - Гражданского форума, привлечь к организации форума Общественную палату муниципального образования город Новый Уренгой.
В целях   оказания методической поддержки добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, органов ТОС в 2015 году проведены 4 обучающих семинара для 115 представителей некоммерческих организаций по темам «Основы социального проектирования. Написание заявок на грант» (30 участников), «Модели и инструменты управления в деятельности молодежных общественных организаций» (20 участников), «Оценка и самооценка в деятельности социально ориентированных НКО» (30 участников), круглый стол-семинар по теме «Межнациональное согласие: вызовы и угрозы. Выработка и реализация эффективной национальной политики, методы и проблемы» (35 участников).
3. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
По состоянию на 30.12.2015 года на территории муниципального образования город Новый Уренгой зарегистрированы 7 – национальных общественных объединений и 1 – казачье общество, осуществляют деятельность без регистрации - 5 национальных общественных объединений.
С целью реализации основных направлений Концепции государственной национальной политики ЯНАО, утвержденной постановлением Правительства ЯНАО от 03 августа 2012г. № 630-П, органами Администрации города Новый Уренгой в течении 2015 года проводилась комплексная работа во взаимодействии с национальными объединениями граждан, в рамках реализации мероприятий следующих программ:
 - государственная программа «Безопасный регион», подпрограмма «Комплексные меры о противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории ЯНАО», утверждена Постановлением Правительства ЯНАО №1136-П от 25.12.2013г.;
 - муниципальная программа «Дети и молодежь. Развитие гражданского общества», утверждена постановлением Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013г. № 366;
- муниципальная программа «Управление развитием муниципального образования», подпрограмма «Безопасный город», утверждена постановлением Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 г. № 369;
- муниципальная программа «Развитие культуры и творчества», утверждена постановлением Администрации  города от 01.11.2013 г.  №365.
Работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Создание условий для осуществления диалога органов местного самоуправления и представителей национальных объединений.
2. Реализация проектов, программ, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, ксенофобии, в том числе в молодежной среде.
3. Поддержка социальных проектов НКО, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, вовлечение национальных общественных объединений в процесс социального проектирования. 
На заседаниях Консультативного совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений в муниципальном образовании город Новый Уренгой при Администрации города Новый Уренгой рассмотрены следующие вопросы:  о состоянии этно-конфессиональной ситуации в муниципальном образовании город Новый Уренгой в 1 квартале 2015 года; об изменениях в миграционном законодательстве в 2015 году; о мерах, предпринимаемых Новоуренгойским МРО УФСКН России по ЯНАО по противодействию наркомании и наркопреступности на территории г. Новый Уренгой;  об итогах проведения I Спартакиады национальных общественных объединений муниципального образования город Новый Уренгой; о реализации проекта «Содружество» в 2014-2015 годах.
 Ежеквартально органами Администрации города проводятся рабочие встречи с лидерами национальных общественных объединений, религиозных организаций по вопросам межнациональных отношений, по мере необходимости индивидуальные встречи. 
На территории муниципального образования город Новый Уренгой ежегодно реализуются проекты, программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, ксенофобии в том числе в молодежной среде.
С 2008 года с целью укрепления межнационального согласия, сохранения и развития культуры, традиций народов, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой и в рамках празднования Дня города реализуется проект «Национальные подворья».
6 сентября 2015 года в рамках празднования 40 -летнего юбилея на городской площади ГДК «Октябрь» состоялась праздничная программа «Национальные подворья», в рамках которой проведен конкурс национальных подворий. Общественными организациями было оформлено 12 подворий, в конкурсе приняли участие 10 общественных объединений. 
Молодежный фестиваль «Город дружбы» проводится в муниципальном образовании город Новый Уренгой с 2009 года и направлен на объединение молодежи различных национальностей и вероисповеданий, создание условий для межкультурного диалога и межнационального сотрудничества. 
 Количество участников и гостей мероприятия из года в год составляет около 400 чел., но с 2013 года увеличилось количество молодежи, представляющей различные национальные общественные объединения. 
4 ноября в Деловом Центре «Ямал» состоялся Гражданский форум- 2015.
В мероприятии, которое традиционно проводится в муниципальном образовании город Новый Уренгой с 2007 года, приняли участие 45 общественных объединений, в числе которых национально - культурные, патриотические, добровольческие, молодежные, спортивные, творческие, другие  общественные  организации.
В рамках Форума проведены: 
- выставка достижений некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой (приняли участие 35 общественных объединений);
- диалоговые площадки: общественная диалоговая площадка по обсуждению реализации Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 г. в формате делового завтрака, «Добровольческое движение в муниципальном образовании город Новый Уренгой: проблемы, перспективы развития», «Участие социально ориентированных НКО в оказании социальных услуг», «Сотрудничество патриотических организаций муниципального образования: достижения, проблемы, перспективы». В диалоговых площадках приняли участие 120 представителей общественных объединений и органов местного самоуправления.
В рамках форума проведены: мастер-класс «Оценка и самооценка в деятельности социально ориентированных НКО», консультации для социально ориентированных некоммерческих организаций, концертная программа с участием  национальных творческих коллективов. По итогам проведения Гражданского форума принята резолюция.
В 2015 году впервые, в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника 8 августа 2015 года стартовала I Спартакиада национальных общественных объединений города.  
Социологическое исследование, проведенное в образовательных организациях города в апреле 2015 года, по теме «Межнациональные и межконфессиональные отношения в молодежной среде», показало снижение уровня недоброжелательного отношения к лицам иных национальностей и рост толерантности в молодежной среде. 
За истекший период 2015 года межнациональных конфликтов в молодежной среде не отмечено.


Какие задачи стоят в 2016 году
- шире использовать социальные сети, информационные сайты в сети интернет в работе по информированию и привлечению к участию в профилактических и культурно-массовых мероприятиях представителей из числа молодежи национальных общественных объединений города;
-ежеквартально проводить встречи молодежи с представителями национальных общественных объединений, религиозных организаций и правоохранительных органов по профилактике экстремизма среди молодежи. 
- реализация проектов (программ), направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, ксенофобии, в том числе в молодежной среде.
Совершенствование механизмов гражданского участия в местном самоуправлении, стимулирование СО НКО являются приоритетами муниципальной политики в решении вопросов местного значения в современных социально-экономических условиях.
Для успешного и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью, дальнейшего развития форм участия населения в местном самоуправлении необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу муниципального образования в целях обеспечения прозрачности, законности, демократичности механизмов обеспечения гражданского участия, обеспечить организационную, информационно-методическую и финансовую поддержку СО НКО, как наиболее развитых институтов гражданского общества. На решение этих задач будет направлена работа Управления в 2016 году.
В 2015 году не удалось создать Общественную палату муниципального образования город Новый Уренгой в полном составе. В 2016 году будет продолжена работа по формированию Общественной палаты и в дальнейшем привлечению ее членов к проведению общественной экспертизы НПА, общественному контролю.
В 2015 году проведена большая работа по широкому информированию общественности о наличии портала некоммерческих организаций. В настоящее время представители НКО размещают информацию на портале, участвуют в опросах. Посещаемость сайта, как показывают счетчики посещения, находится на высоком уровне. Но активность общественности в обсуждении предложенных модератором тем на форуме очень низкая. В 2016 году планируется провести работу по привлечению представителей НКО к эффективному использованию такого ресурса как форум на информационном портале НКО для обсуждения наиболее актуальных вопросов местного значения.
Также в планах на 2016 год видоизменить формат одной из главных диалоговых площадок города - Гражданского форума, привлечь к организации форума Общественную палату муниципального образования город Новый Уренгой.

