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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
В 2017 году целях обеспечения эффективного взаимодействия с общественными 
объединениями и иными некоммерческими организациями в сфере формирования 
гражданского общества, решения вопросов местного значения, привлечения 
общественности для решения наиболее значимых вопросов жизнедеятельности 
города администрацией города Братска выполнены следующие мероприятия: 
1) обеспечена работа Общественной палаты города Братска; 
2) обеспечена работа Центра общественных объединений.  
Главной задачей Центра является выстраивание конструктивного диалога 
муниципальной власти и представителей городской общественности, а также 
разработка и реализация мер по развитию гражданского общества, установлению 
межкультурного диалога, развитию межэтнического взаимодействия;  
3) обеспечено взаимодействие администрации города с национально-культурными 
общественными объединениями, национальными диаспорами и религиозными 
объединениями, действующими на территории города Братска.  
Кроме этого, администрацией города разработана нормативная правовая база, 
устанавливающая порядок оказания финансовой, имущественной, 
консультационной поддержки некоммерческим организациям (далее – НКО). 
Организационная поддержка НКО оказывается в форме: 
- проведения совместных традиционных праздников (Всемирный день инвалида, 
Всемирный день пожилого человека, День Победы, День народного единства, 
Троица и др.), спортивных мероприятий; 
- включения членов НКО в состав координационных органов, рабочих групп, 
экспертных советов, комиссий при администрации города; 
- проведения форумов, встреч специалистов администрации города, учреждений 
здравоохранения, местных подразделений органов федеральной и региональной 
исполнительной власти с представителями НКО. 
Финансовая поддержка оказывается в форме предоставления на конкурсной основе 
субсидий на реализацию целевых проектов и грантов в форме субсидий на 
реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, 
повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения 
Финансовая поддержка НКО из бюджета города Братска осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм: 
- «Ветераны и ветеранское движение»;  
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;  
- «Социально ориентированные некоммерческие организации» муниципальной 
программы города Братска «Социальная поддержка населения" на 2014 - 2019 
годы». 
В 2017 году проведено 4 конкурса на предоставление субсидий и грантов для НКО, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Братска. В конкурсах 
приняли участие 13 НКО. Объем предоставленных из бюджета города Братска 
субсидий и грантов составил 3,67 млн. рублей. Субсидии и гранты предоставлены 
НКО на реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, 
повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения, развитию 



образовательной деятельности, организации и проведению конкурсов (КВН), 
направленных на выявление и развитие у детей и молодежи интеллектуальных и 
творческих способностей, деятельности в области профилактики социально 
значимых заболеваний и т. д. 
Объем субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий по 13-ти целевым 
проектам, признанным победителями конкурса, составил 766 000 рублей, в том 
числе на реализацию целевых проектов: 
- по социальной адаптации инвалидов и их семей — 309 000 рублей; 
- по развитию ветеранского движения и военно-патриотическому воспитанию детей 
и молодежи — 299 500 рублей; 
- по развитию образовательной деятельности — 35 000 рублей. 
- по организации и проведению конкурсов (КВН), направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей – 92 500 
рублей; 
- по деятельности в области профилактики социально значимых заболеваний — 30 
000 рублей.  
Срок реализации целевых проектов — 2017-2018 годы. 
Целевыми проектами предусмотрены и проводятся социально значимые для города 
и отдельных категорий граждан мероприятия: 
1) организация Падунского и Правобережного округов г. Братска Иркутской 
областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», целевой проект - «Мы — одна семья»: 
обустройство туалетной комнаты в занимаемом помещении (туалет не доступен для 
инвалидов), ежегодное мероприятие для инвалидов и детей-инвалидов «Планета 
рисунков», мероприятия к Всемирному дню инвалидов; 
2) Братская общественная организация инвалидов по зрению и общему заболеванию 
«Оптимист», целевой проект «Доступная среда»: мероприятия, посвященные 25-
летию создания общественной организации, праздничные мероприятия к Дню 
Победы, Всемирному дню инвалидов; 
3) Иркутская региональная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», целевой проект - «Наша жизнь»: участие инвалидов в областных 
соревнованиях по шахматам и шашкам, проведение мероприятий для инвалидов по 
зрению к Дню Победы, Всемирному дню инвалидов; 
4) Межрегиональный общественный благотворительный фонд «ЕДИНСТВО», 
целевой проект - «Музыка нас связала»: организация городских мероприятий для 
детей-инвалидов; 
5) частное образовательное учреждение «Православная гимназия во имя святителя 
Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского», целевой проект «Праздник 
для всех»: 
обустройство спортивной площадки для проведения массовых мероприятий с 
детьми на территории, прилегающей к ЧОУ «Православная гимназия»; 
6) Братская городская общественная организация воинов-интернационалистов и 
участников боевых действий - целевой проект - «Ветеран подростку — подросток 
ветерану»: дальнейшее благоустройство в 7 микрорайоне п. Энергетик 
мемориального комплекса братчанам, погибшим при исполнении служебного долга 
в мирное время в горячих точках и военных конфликтах (изготовление и установка 



площадки для цветов, дополнение списка погибших, установка подсвечников и т. д.) 
- (проект реализован); 
7) автономная некоммерческая организация «Юниор-Лига Клуба Весёлых и 
Находчивых», целевой проект - «VIII cезон игр «Юниор-Лига КВН» г.Братск: 
проведение фестиваля, сезонных игр КВН, проведение ¼;½ и финальной игр КВН, 
участниками которых является молодёжь, преподаватели, родители в возрасте от 6 
до 70 лет; 
8) Братское городское отделение Российского благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил - целевой проект - «Основы 
психологической адаптации»: групповые тренинговые занятия для людей старше 60 
лет, нуждающихся в социальной реабилитаци в целях повышения самооценки, 
эмоционального, жизненного тонуса, чувства собственной значимости; 
9) Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», целевой проект - «Мир, в котором мы 
живем…»: проезд инвалидов для участия в областной спартакиаде, проведение 
мероприятий для инвалидов по слуху к Всемирному дню инвалидов; 
10) Братская городская общественная организация молодёжный туристическо-
краеведческий клуб «СТАЛКЕР», целевой проект - «Всероссийская Вахта Памяти-
2017»: экспедиция в Новгородскую область в Парфинский район для проведения 
раскопок и поиска незахороненных бойцов, погибших во время Великой 
отечественной войны, и участия в Вахте Памяти; 
11) Братский городской совет ветеранов - целевые проекты - «Ветераны всегда в 
строю», «В мире информации»: приобретение и возложение венков и гирлянд к 
дням воинской славы в памятных местах, издание газеты «Огни Ангары» в целях 
освещения деятельности по поддержке ветеранов и развитию ветеранского 
движения; 
12) Братское местное отделение Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест», целевой проект - «Смотри в будущее»: 
просветительские мероприятия и экспресс-обследование населения города Братска 
на ВИЧ (приобретение экспресс тестов на ВИЧ и организация работы мобильного 
передвижного пункта); 
13) организация Центрального округа г. Братска Иркутской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
целевой проект - «Невозможное возможно»: участие инвалидов в 2-х областных 
спартакиадах для инвалидов (проезд, проживание), проведение праздничных 
мероприятий к Дню Победы, Всемирному дню инвалидов. 
Срок реализации целевого проекта «VIII cезон игр «Юниор-Лига КВН» г.Братск 
автономной некоммерческой организации «Юниор-Лига Клуба Весёлых и 
Находчивых» до 30.05.2018. Остальные целевые проекты успешно реализованы, 
показатели результативности достигнуты. 
В 2017 году на конкурсной основе предоставлены гранты на реализацию 
мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества 
жизни ветеранов, развитию ветеранского движения: 
- 2-м муниципальным учреждениям на организацию групп здоровья для инвалидов 
(3414203 000 рублей); 
- 6-ти общественным объединениям инвалидов на оплату коммунальных услуг, 
услуг по текущему ремонту и содержанию, услуг по вывозу бытовых отходов, 



обслуживанию охранной пожарной сигнализации, абонентской телефонной связи в 
нежилых помещениях (438 100 рублей); 
-2-м ветеранским организациям на организацию групп здоровья для инвалидов и 
ветеранов, организацию работы коллективов художественной самодеятельности в 
ветеранских клубах по месту жительства, обеспечение затрат по оплате 
коммунальных и прочих услуг, на освещение в средствах массовой информации 
деятельности ветеранских организаций (1910600 рублей). 
За счет предоставленных грантов: 
- организована работа 5-ти групп здоровья, в которых занимаются 280 инвалидов. 
Группы здоровья скомплектованы из инвалидов — членов общественных 
организаций инвалидов для бесплатного посещения бассейна, теннисного и 
тренажерного залов; 
 - организована работа 38 коллективов художественной самодеятельности для 
граждан старшего поколения, информационно-досугового центра «Победа», 
Высших народных школ, обеспечено участие самодеятельных коллективов в 
праздничных мероприятиях, проводимых на сценических площадках города, в 
ветеранских клубах по месту жительства, в санаториях и местах отдыха. В работе 
коллективов задействовано 600 человек, слушателей ВНШ – около 3000 чел. 
- организована работа 24 групп здоровья для более, чем 600 граждан старшего 
поколения по видам спорта: волейбол, гимнастика, бадминтон, плавание, 
настольный теннис. Занятия проводятся в спортивных залах общеобразовательных 
школ и учреждениях физической культуры и спорта. 
В рабочем порядке НКО оказывается консультативная помощь и информационная 
поддержка. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
Обеспечение конструктивного взаимодействия с НКО, оказание им 
консультативной, информационной, имущественной и финансовой поддержки. 
 


