БЕРДСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Деятельность общественных организаций и объединений граждан стала неотъемлемой составляющей политической и общественной жизни города.
В 2014 году в городе действовало около 350 некоммерческих организаций, из которых около 150 социальной направленности.
В администрации города действовало 82 консультативно-совещательных органа в форме комиссий и советов в различных сферах жизнедеятельности города, в составе которых присутствовали представители более 50 общественных объединений города, депутаты Совета депутатов города Бердска, Почетные граждане города Бердска. 
В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2014 году продолжила свое действие муниципальная программа «Бердск – территория гражданской ответственности: поддержка некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города» на 2012 – 2015 годы». 
В рамках данной программы взаимодействие с представителями некоммерческого сектора строится по следующим направлениям:
	проведение совместных мероприятий и акций;
	предоставление условий для организованных встреч, дискуссий и т.д.;
	стимулирование общественных инициатив и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых на грант Главы города Бердска;
	информационная поддержка деятельности общественных объединений и инициативных групп граждан; 
	оказание методической, консультативно, организационной помощи общественным объединениям и инициативным группам граждан;
	оказание по возможности имущественной поддержки общественным организациям;
	оказание поддержки органам территориального общественного самоуправления.

В 2014 году на мероприятия программы выделено 1629 тыс.руб. из средств местного бюджета.
В 2014 году продолжена эффективная социальная практика – проведение конкурса социально значимых проектов по 8-ми наиболее значимым направлениям социально-экономического развития города. Общий грантовый фонд конкурса составил 900 тыс. рублей, реализовано 13 инициатив. 
По результатам выполнения проектов - победителей изготовлен сборник «Социальное партнерство: проекты успешного сотрудничества». 
В соответствии с программой в 2014 году впервые была организована работа по привлечению органов ТОС, учрежденных на территории города Бердска, к участию в конкурсном отборе на получение средств из бюджета города Бердска на реализацию общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений. Так, заявки на конкурс подали и получили субсидии 5 органов ТОС на сумму 175 тысяч рублей. Средства были направлены на благоустройство территорий и проведение культурно-массовых мероприятий.
В рамках празднования Дня общественных организаций (19 мая) общественниками города организована высадка деревьев рябины и липы на микрорайоне г. Бердска.
В день празднования 298-й годовщины основания города Бердска организована ярмарка-презентация общественных объединений города Бердска, в которой приняли участие наиболее активные общественные организации. Участники ярмарки поделились опытом работы между собой, организовали выставки прикладного творчества, раздачу буклетов и информационных материалов.
Также в рамках реализации вышеуказанной программы организована работа по предоставлению инициативным гражданам и представителям НКО бесплатной юридической консультации. Консультации проводились 1 раз в 2 недели. За 2014 год консультацию по правовым вопросам получили 160 человек. 
Консультации организованы при содействии общественного учреждения «Ресурсный центр развития гражданского общества Новосибирской области».
С целью признания общественных заслуг представителей некоммерческих организаций, средств массовой информации, предпринимателей, общественно активных жителей города Бердска в социальной жизни города Бердска, поддержки общественных инициатив, распространения успешного опыта гражданской активности во второй раз в городе Бердске организован и проведен конкурс на присуждение городской премии общественного признания «Благодарим!». Премия вручена 21 бердчанину. 
Доброй традицией стало подведение итогов совместной работы и определения приоритетных направлений сотрудничества общественного сектора и органов власти в рамках проведения городского гражданского форума «Мы - вместе!» с участием депутатов Государственной Думы Российской Федерации, представителей Общественной палаты Новосибирской области, представителей Губернатора и Правительства Новосибирской области. В 2014 году III городской гражданский форум проведен с участием более 100 представителей общественных организаций и инициативных граждан. 
В рамках проведения Форума работали тематические секции:
	«Здоровьесбережение и активное долголетие»;

«Творчество – неисчерпаемый источник энергии и жизненной силы»;
	«Общественный контроль в сфере ЖКХ: роль советов домов в осуществлении контроля»;
	«Роль молодежных сообществ в процессах развития территории».

По итогам работы Форума принята резолюция.
В 2014 году создан Совет старейшин при Главе города Бердска с целью практического применения опыта граждан, имеющих особые заслуги и внесших вклад в социально – экономическое развитие города Бердска, для более глубокого и всестороннего рассмотрения социально значимых вопросов жизнеобеспечения города Бердска. Проведено 6 заседаний Совета старейшин, на которых были обсуждены вопросы по проекту реконструкции улицы Ленина в городе Бердске, об улучшении материальной базы и качества организации медицинского обслуживания населения в городе Бердске, о строительстве Часовни в честь 300-летия города Бердска, о подготовке и проведении Дня города, об основных задачах по подготовке к празднованию 300-летия со дня основания города Бердска, о реализации генерального плана города Бердска, об обеспечении лекарственными средствами льготных категорий граждан, о ходе переселения граждан из аварийного жилья в 2014 году. 
В 2014 году продолжила работу Бердская городская Общественная палата. Проведено 3 пленарных заседания, на которых было рассмотрено 10 вопросов. 
Членами Совета Бердской городской Общественной палаты проводился прием граждан 2 раза в месяц.
В рамках взаимодействия с органами ТОС города Бердска состоялись 2 встречи и.о. Главы города Бердска с председателями ТОС с целью знакомства с представителями вновь образованных в конце 2013 года общественных организаций – территориальных самоуправлений граждан, информирования о планах работы на 2014 год, а также выработки механизма взаимодействия служб города с органами ТОС при проведении значимых для города мероприятий по благоустройству.
Возрастающая активность населения в вопросах оказания им содействия в восстановлении или защите прав, возможного оперативного решения проблем их жизнеустройства подтвердила необходимость организации встреч и.о. Главы города с жителями отдаленных районов города и выездных приемов граждан заместителями главы администрации. 
Состоялись 4 встречи и.о. Главы города с жителями отдаленных микрорайонов города: микрорайона Новый, микрорайона «Южный», поселка Вега, микрорайона Молодежный, 11, 12 кварталов и частного сектора.
В рамках выездных приемов заместителей главы администрации принято 50 человек, приемы были специально ориентированы на создание условий для обеспечения возможности для обращения работающих граждан и проходили в вечернее время. 
В 2014 году для полноценной работы общественных организаций за счет средств местного бюджета предоставлены нежилые помещения общей площадью около 300 кв.м. Городскому Совету ветеранов, Общественному центру ветеранов ОАО «БЭМЗ», Совету ветеранов Бердского завода биологических препаратов, Совету ветеранов ОАО «Вега», Бердскому фонду по защите прав вкладчиков и пенсионеров, территориальному общественному самоуправлению микрорайона Новый. Из бюджета города осуществляется содержание помещений (оплата коммунальных услуг, телефон и пожарная охранная сигнализация).
Какие задачи стоят в 2015 году
Расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, развития связей в области туризма, культурного обмена, установления  новых контактов.


