ВЛАДИВОСТОК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Администрацией города Владивостока уделяется особое внимание взаимодействию с общественностью, поддержке некоммерческих организаций, которые своей деятельностью стремятся оказать помощь в решении важнейших социально значимых задач города.
В городе Владивостоке, в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока» на 2014-2018 годы (далее - программа) предусмотрено оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Владивостока по двум направлениям:
- предоставление субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на реализацию социальных проектов;
предоставление субсидий на возмещение понесенных затрат, предусмотренных программой.
В 2015 году 33 некоммерческие организации подали заявки на участие в отборе социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока (далее соответственно - Отбор, СО НКО города Владивостока). По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество организаций, подавших заявку на участие в отборе, увеличилось на 26,9% (в 2014 году подали заявку 26 организации). Прошли отбор и включены в перечень организаций на получение субсидии 28 СО НКО города Владивостока.
По сравнению с 2014 годом количество СО НКО города Владивостока, получивших финансовую поддержку из бюджета ВГО, увеличилось в 1,4 раза (в 2014 году субсидии получили 17 СО НКО).
Впервые в 2015 году СО НКО предоставлялась субсидия из бюджета Владивостокского городского округа на реализацию социальных проектов. Из 17 представленных социальных проектов, представленных на конкурсный отбор, на реализацию 8 социальных проектов предоставлены субсидии на сумму 1800,00 тыс. рублей. Социальные проекты, получившие субсидии, направлены на социальную адаптацию инвалидов и их семей (3 проекта), патриотическое воспитание (3 проекта), повышение качества жизни людей пожилого возраста (1 проект), поддержку материнства и детства (1 проект).
В рамках реализации муниципальной программы в 2015 году 53 СО НКО города Владивостока получили консультационную поддержку.
По сравнению с 2014 годом количество СО НКО города Владивостока, получивших консультационную поддержку, увеличилось на 26% (в 2014 году консультации получили 34 СО НКО).
Реализация программы позволила сформировать комплекс мер финансовой поддержки СО НКО города Владивостока, создать условия для развития партнерства администраций города Владивостока и социально ориентированных некоммерческих организаций.
В 2015 году в рамках программы проведено 84 общегородских мероприятия, в которых приняли участие более 82 000 жителей города Владивостока. Из них проведено:
21 мероприятие с ветеранскими организациями, 46 мероприятий с организациями, созданными по инициативе женщин, садоводческими, религиозными организациями, мероприятий с национально-культурными объединениями, мероприятий с творческими союзами и объединениями, 4 мероприятия с общественными объединениями инвалидов, 2 мероприятия в рамках акции "Стань гражданином, достойным чести".
Третий год подряд проходил творческий конкурс «Мой город у моря» по пяти номинациям: литература, изобразительное искусство, вокал, актёрское мастерство и фотоискусство. Главный приз для победителя в каждой творческой дисциплине - 200 тыс. рублей. Второе и третье места - по 50 и 30 тыс. рублей соответственно.
По итогам проведения конкурса компетентное жюри, в состав которого вошли заслуженные работники культуры, общественные деятели и почётные граждане города Владивостока, определило победителей конкурса – 15 талантливых людей, членов общественных организаций и творческих союзов города Владивостока.
Традиционно в августе 2015 года была проведена акция «Помоги собраться в школу», направленная на поддержку семей с несовершеннолетними детьми, с низким уровнем доходов. В результате проведения акции 250 детей - первоклассников из вышеуказанных семей посетили городское праздничное мероприятие, на котором им были вручены ранцы с наборами школьных принадлежностей.
В течение 2015 года в городе Владивостоке проводились мероприятия, посвящённые Дню садовода и огородника в Приморском крае:
конкурс среди представителей садоводческих и дачных некоммерческих объединений по пяти номинациям («Лучший цветовод», «Лучший овощевод», «Лучший плодовод», «Лучший садовый участок», «Лучшее садоводческое товарищество»). Победители и призёры в каждой номинации получили сертификаты на приобретение садовой техники, садового инвентаря в размере 50 000, 30 000 и 15 000 рублей соответственно;
организованы лекции, экскурсии в подсобные хозяйства, плодово-ягодные станции, агрофирмы;
-	проведено городское мероприятие, посвящённое Дню садовода и огородника в Приморском крае.
В рамках программы делегации города Владивостока в составе с ветеранами посетили в течении 2015 года места сражений, гдe воевали владивостокцы в годы Великой Отечественной войны (г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Далянь).
В результате реализации муниципальной программы 85 некоммерческих организаций города Владивостока активно взаимодействовали с администрацией города Владивостока. Было выявлено и поддержано 6 социально значимых инициатив общественных объединений города Владивостока. 
О достижениях и успехах коллег из других городов: во многих городах Российской Федерации успешно реализуются программы, направленные на взаимодействие с общественностью.

Какие задачи стоят в 2016 году
Основной задачей в части взаимодействия с общественностью в 2016 году предполагается реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие общественного партнёрства» на 2014 - 2018 годы, направленной на формирование и реализацию механизмов взаимодействия администрации города Владивостока и общественных объединений, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.


