ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Установление, развитие и координация взаимодействия администрации городского округа, органов администрации городского округа с региональными отделениями политических партий, религиозными объединениями, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями.
Оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
Развитие гражданской активности на местном уровне является важнейшей стратегической задачей в Петропавловск-Камчатском городском округе. Очевидно, что во многом успех местного самоуправления связан с активностью населения, с тем, удастся ли вовлечь наиболее инициативную его часть в решение вопросов местного значения.
Во исполнение Правил рассмотрения общественных инициатив, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» на муниципальном уровне, в Петропавловск-Камчатском городском округе создана экспертная рабочая группа, назначен руководитель и ответственный секретарь.
Только при поддержке муниципальной власти общественные объединения граждан, политические партии, различные некоммерческие структуры могут реализовать свои проекты, мероприятия, программы, нацеленные на развитие Петропавловск-Камчатского городского округа в целом.
Деятельность третьего сектора сокращает разрыв между властью и обществом, снижает социальную напряженность, смягчает протестный потенциал населения. В Петропавловск-Камчатском городском округе реализуются различные формы взаимодействия администрации и некоммерческих организаций (далее - НКО) при решении социально значимых задач, в том числе:
имущественная поддержка НКО (полное или частичное освобождение от платы за пользование муниципальным имуществом);
финансовая поддержка НКО: стимулирование социальной активности прямым финансированием (субсидии, муниципальные гранты).
В рамках своей компетенции Департамент по связям с общественностью осуществляет реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» в Петропавловск-Камчатском городском округе, в том числе, в части исполнения мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3166 (далее - Программа).
Целью Программы является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и условий, способствующих развитию социально ориентированных некоммерческих организаций.
В составе Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее - Программа поддержки КМНС);
Подпрограмма 2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее - Программа поддержки СОНКО).
В 2014 году из 10 СОНКО, представивших документы для участия в Конкурсе, победителями признаны 8 организаций. Общий объем субсидий, предоставленных им, составил 2 995,7 тысяч рублей, в том числе из краевого бюджета 1 398 тысяч рублей, из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа - 1 597,7 тысяч рублей.
В 2014 году, по решению Комиссии, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на средства, выделенные в рамках Подпрограммы, реализуются следующие социально значимые проекты:
-Автономная некоммерческая организация «Военно-спортивный центр «Кадет», проект «Реабилитация детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в конфликте с законом, в период проведения каникулярного времени детей всех форм обучения Петропавловск-Камчатского городского округа, в условиях временного коллектива в АНО ВСЦ «Кадет»;
Камчатская краевая общественная молодежная организация «Полуостров», проект «Узнать все! или справочник «Камчатка спортивная»;
Камчатская краевая общественная спортивно-патриотическая организация «Федерация страйкбола Камчатки», проект «Загляни в прошлое» (серия историко-патриотических образовательных акций);
Камчатская региональная общественная организация Духовно- благотворительный центр Ради Честныя Иконы Божией Матери именуемой «Нечаянная радость», проект «Оказание социальной поддержки гражданам без определенного места жительства, профилактика социально опасных форм поведения граждан»;
Камчатская краевая экологическая общественная организация «КамЧа», проект «Предновогодняя Дармарка»;
Камчатская краевая организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», проект «Межрегиональный лагерь-семинар актива студенческого самоуправления «Институт развития и инноваций студенческого самоуправления (ИРИСС)»;
Петропавловск-Камчатское городское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный крест», проект «Капля крови» (медико-оздоровительная программа по развитию добровольного безвозмездного донорства крови, популяризации донорства среди населения как показателя здорового образа жизни среди жителей Петропавловска-Камчатского);
-Камчатская региональная общественная организация «Камчатско- Курильские экспедиции», проект «Историческая память. Вспомним всех поименно».
В результате предоставления субсидии СОНКО в 2014 году, были достигнуты следующие показатели результативности:
количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа: 441 ед. (плановое значение - не менее 441 ед.);
число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ СОНКО: 10 120 чел. (плановое значение - не менее 8 000 чел.);
количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа: 9 ед. (плановое значение - не менее 8 ед,);
количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития и деятельности некоммерческих организаций: 5 ед. (плановое значение - не менее 5 ед.);
численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ, заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной сфере: 25 чел. (плановое значение - не менее 25 чел.);
-	количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах: 10 ед. (плановое значение - не менее 10 ед.);
численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа: 250 чел. (плановое значение - не менее 250 чел.);
-	количество благотворительных организаций, осуществляющих деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа: 15 ед. (плановое значение - не менее 14 ед.).
Основные сферы общественно полезной деятельности организаций-получателей муниципальной поддержки — социальная защита населения, патриотическое воспитание и организация досуга молодежи, забота о ветеранах, сохранение национальных культур. При этом, в соответствии с представленными заявками, общая сумма запрашиваемых средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа составила в 2012, 2013 и 2014 годы более 15 млн. рублей, что является показателем расширения деятельности и повышения активности СОНКО, их готовности к сотрудничеству с органами власти и свидетельствует о необходимости как увеличения объемов финансовой поддержки СОНКО в целом, так и выработки механизмов предоставления других видов поддержки их деятельности.
На сегодняшний день в Петропавловске-Камчатском существует система оказания поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидирования на ведение уставной деятельности, осуществляемого из средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, что в достаточной мере удовлетворяет существующим потребностям СОНКО.
Задача Программы поддержки КМНС: укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования, сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе.
Программой поддержки КМНС предусматривается реализация следующего мероприятия: предоставление субсидий родовым общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (предоставление субсидий родовым общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря).
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», во исполнение п. 1.1 распоряжения Правительства Камчатского края от 08.11.2012 г. № 445-РП «Об утверждении Комплекса мер по предупреждению межнациональных конфликтов и гармонизации межэтнических отношений в Камчатском крае на 2013-2015 годы», Департаментом по связям с общественностью на постоянной основе с 2011 года осуществляются мониторинг межнациональной и религиозной ситуации, анализ общественно-политической обстановки в городском округе.
Информация о реализации на территории городского округа государственной национальной политики, взаимодействии с национальными общественными организациями и казачеством, защите прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также о мероприятиях и акциях, проведенных национальными общественными объединениями, религиозными организациями и казачеством ежеквартально предоставляется в Агентство по внутренней политике Камчатского края.
Развитие туризма, разработка имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа и его продвижение на межрегиональном и международном уровнях.
В рамках реализации данного направления деятельности в 2014 году Департамент по связям с общественностью принял очное участие в следующих выставочных мероприятиях:
VIII Международная Туристская выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2014» «INTOURMARKET-2014», г. Москва (март 2014);
21-ая Московская международная выставка «Путешествия и туризм» «Mitt», г. Москва (март 2014);
Региональная выставка «Туристический потенциал муниципальных районов Камчатского края» в рамках проведения Сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Елизовская осень-2014», г. Елизово (сентябрь 2014).
Департамент по связям с общественностью в 2014 году принял участие в следующих конкурсных мероприятиях:
- Финальный этап Первого Всероссийского смотра-конкурса муниципальных целевых программ и инновационных проектов - 2013» в номинации «Социальная защита», проект «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2012-2014 годы», г. Москва (февраль 2014). Итог: 4 место.
2014 год - первый год реализации мероприятий подпрограммы 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3185 (далее - Подпрограмма 2), целью которой является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.
В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2014 году впервые проведен общегородской открытый творческий конкурс по созданию лучшего логотипа и слогана Петропавловск-Камчатского городского округа, по итогам которого утверждена символика городского округа: слоган и логотип.
В рамках исполнения мероприятия по изготовлению и распространению презентационной полиграфической продукции с городской символикой для формирования у российских и иностранных туристов определенного позитивного и узнаваемого облика городского округа, ассоциирующегося с туристической спецификой территории, изготовлено 8 наименований презентационной полиграфической продукции с использованием логотипа и слогана городского округа на общую сумму 223 789,86 рублей.
Для обеспечения свободного доступа туристов, в том числе прибывающих на круизных лайнерах, к информации об объектах культурно-исторического наследия городского округа, являющихся составляющими внутреннего туристского продукта городского округа, в 2014 году впервые 14 наиболее посещаемых туристских объектов в Петропавловске оснащены информационными табличками с нанесением двухмерного матричного кода (QR-кода):
Перечень культурно-исторических объектов для размещения информационных табличек, содержащих двухмерный матричный код (QR - код):
№ п/п
Объект размещения информационной таблички
Адрес размещения информационной таблички
1. 
Скульптурная композиция «Памятник Святым Первоверховным Апостолам Петру и Павлу» 
г. Петропавловск-Камчатский, Озерковская коса 
2. 
Стела в честь основания г. Петропавловска-Камчатского (макеты пакетботов Святого Петра и Святого Павла) 
г. Петропавловск-Камчатский, въезд в город, 1 1 км автодороги Петропавловск-Камчатский - Елизово 
3. 
Аллея Героев 
г. Петропавловск-Камчатский, Район улицы «Бульвар Рыбацкой славы» 
4. 
Памятник первому военному губернатору Камчатки B.C. Завойко 
г. Петропавловск-Камчатский, Озерновская коса 
5. 
Памятное место расположения батареи А.П. Максутова (макет батареи) 
г. Петропавловск-Камчатский, Сопка Никольская 
6. 
Памятник-могила В. Кручины - организатора комсомола на Камчатке и участника партизанской борьбы 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская 
7, 
Монумент Славы пограничникам 
г. Петропавловск-Камчатский, пл. Дзержинского 
8. 
Галерея почетных граждан города 
г. Петропавловск-Камчатский, район улицы Ленинская 
9. 
Школа № 4 им. А.М.Горького 
г. Петропавловск-Камчатский, Партизанская 8 «А» 
10. 
Музей Воинской славы или возле памятника экипажу подлодки «Л- 16» 
г. Петропавловск-Камчатский, Сквер музея Воинской Славы 
11. 
Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 
12. 
Храм Александра Невского 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская 36 
13. 
Камчатский краевой Театр драмы и комедии 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская 75 
14. 
Здание кинотеатра «Октябрь», первый широкоформатный кинотеатр Дальнего Востока (в настоящее время детская спортивная школа). 
г. Петропавловск-Камчатский, Ленинградская 31 


