ПЫТЬ-ЯХ

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Институциональную основу гражданского общества составляют некоммерческие организации, роль, и значение которых в его развитии постепенно возрастает. В соответствии с действующим законодательством некоммерческие организации (НКО) могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами. 
Развитие институтов гражданского общества является одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. На это нацелена и государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы». 
На сегодняшний день обеспечено участие общественности муниципального образования городской округ Пыть-Ях в жизни города, реализуется система мероприятий по оказанию финансовой, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Пыть-Яхе. В процессе становления гражданского общества муниципального образования реализуются механизмы общественного обсуждения значимых вопросов социально-экономического развития города с участием представителей общественных организаций, обеспечивается максимально полная открытость власти для населения и участие общественности в принятии стратегических решений.
Постановлением администрации города Пыть-Яха от 31.10.2013 № 278-па утверждена муниципальная программа «Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы», целью одной из ее подпрограмм является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) на территории муниципального образования город Пыть-Ях. А основной задачей - создание системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях с социально ориентированными некоммерческими организациями для решения актуальных вопросов городского сообщества. Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
В целях рассмотрения вопросов укрепления гражданской и духовно - нравственной общности жителей города, гармонизации межнациональных отношений в Администрации города действует Координационный совет при главе города Пыть-Яха по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Пыть-Яха с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями (организациями). 
Работа Совета осуществлялась в соответствии с планом работы на 2015 год. В 2015 году состоялось 5 заседания Совета.
На заседании Совета по существу рассмотрено 15 вопросов, данные 27 поручений, исполнены в полном объеме и в установленные сроки.
В целях обеспечения активного участия жителей города в формировании и реализации государственной национальной политики в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Яхе, содействия  Координационному совету в части формирования гармоничных межнациональных отношений, предотвращения распространения ксенофобии и дискриминации по национальному и конфессиональному признаку, в рамках заседания Координационного совета принято решение об утверждении Молодежного актива и Совета старейшин, которые будут являться консультативным органом при Совете.


