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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
В Надымском районе действуют 77 официально зарегистрированных 
некоммерческих организаций. Это 10 профсоюзных организаций, 16 спортивных, 6 
некоммерческих фондов, 8 религиозных организаций, 5 созданы по национальному 
признаку, 2 территориально-соседские общины из числа коренных малочисленных 
народов Севера, 4 политические партии и другие организации (молодёжные, 
экологические, гражданско-патриотические). 
На территории Надымского района также осуществляют деятельность более 50 
незарегистрированных общественных объединений в виде советов, клубов, 
подростковых и молодежных объединений, ветеранских организаций и других. 
70 % некоммерческих организаций принимают активное участие в общественной 
жизни Надымского района.  
Администрацией Надымского района оказывается финансовая, информационная, 
консультационная и имущественная поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
В 2017 году имущественная поддержка в виде передачи имущества в безвозмездное 
пользование была оказана трем социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 
- местная общественная организация «Надымская добровольная народная дружина»; 
- Региональная общественная организация Спортивно-Технический Клуб «Форсаж» 
Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- местная общественная организация «Дети Войны» города Надыма. 
Управлением информации и общественных связей ведется реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 
администрации Надымского района, который размещен на официальном сайте 
администрации. 
Для оказания информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на официальном сайте районной администрации 
создан раздел «Гражданское общество». В нем размещены федеральные, окружные, 
муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность СОНКО, 
информационные материалы о проводимых конкурсах, мероприятиях, анонсы, 
объявления, также предложена интерактивная форма для обратной связи с 
общественными объединениями.  
Информация о деятельности общественных организаций на системной основе 
размещается на Официальном сайте Администрации муниципального образования 
Надымский район www.nadymregion.ru, в средствах массовой информации. 
Надымская студия телевидения в новостных и тематических программах освещает 
мероприятия с их участием. 
Около восьмисот таких материалов ежегодно размещается в электронных, печатных 
СМИ, на интернет-ресурсах. 
Администрацией Надымского района оказывается и консультационная помощь. Это 
подготовка документов, которые необходимы для создания общественных 
объединений, составление программ и социальных проектов, решение вопросов 
текущей деятельности, взаимодействие с органами власти, развитие общественных 



объединений. Количество оказанных консультаций представителям социально 
ориентированных некоммерческих организаций составляет более 1000 в год. За 2017 
год в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-
Ненецкому автономному округу зарегистрировано 3 общественные организации. 
В рамках оказания поддержки в области подготовки, переподготовки работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 
году состоялось 2 обучающих семинара для представителей СОНКО, участие в 
которых приняли 60 человек. Общественники познакомились с правилами 
разработки и презентациями социального проекта на грантовую поддержку, 
рассмотрели изменения действующего законодательства, особенности ведения 
внутреннего документооборота, подготовку налоговой и бухгалтерской отчетности, 
узнали о методах и приемах управления некоммерческой организацией, а также 
изучили вопросы, касающиеся оказания социальных услуг населению. 
Финансовая поддержка СОНКО осуществляется путем предоставления субсидий на 
реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе. В рамках 
муниципальной программы «Реализация муниципальной политики» проходит 
конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям.  
В 2017 году обладателями муниципальных грантов стали 5 общественных 
организаций: 
местная общественная организация Клуб матерей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, «Надежда» с проектом «Мы разные, но 
мы вместе!»; 
некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые 
Лица» с молодежным проект «Почудим!»; 
региональная общественная организация военно-спортивный патриотический клуб 
«Вымпел» с проектом «От крепости физической к крепости духовной»; 
местная общественная организация Надымского района «Федерация авиационных 
видов спорта» с проектом «Ковер-самолет»; 
некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Преображение» с 
проектом «Знаю Россию. Знаю Ямал». 
Надымские общественники также участвуют и в других конкурсах на 
предоставление грантов и субсидий.  
В окружном конкурсе в этом году 2 победителя и обладателя субсидий. 
местная общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» с 
проектом «Город мам – школа мастеров»; 
региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Общество специалистов профилактической медицины» с проектом «Пусть осень 
жизни будет золотой». 
Впервые наши 4 организации получили президентские гранты на реализацию 
социально значимых проектов: 
- местная общественная организация Клуб матерей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, «Надежда» с проектом «Жизнь без 
границ»; 
- местная общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» с 
проектом «Здоровое поколение»; 



- региональная общественная организация военно-спортивный патриотический клуб 
«ВЫМПЕЛ» с проектом «Квадро-пилотаж»; 
- региональное отделение межрегиональной общественной организации «Союз 
десантников» ЯНАО с проектом «Военно-патриотический лагерь «В зоне особого 
внимания». 
Более 5 лет осуществляют свою деятельность Совет общественных объединений, 
Молодежный совет при Главе муниципального образования Надымский район. Они 
созданы для взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским 
сектором, реализации молодёжной политики, привлечения граждан к решению 
социально-экономических, общественно-политических вопросов Надымского 
района.  
4 года работает Совет по этноконфессиональным вопросам при Главе 
Администрации муниципального образования Надымский район. Задача Совета – 
выработка единых подходов к решению проблем в этноконфессиональной сфере, в 
вопросах гармонизации межнациональных отношений, координации действий 
органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, национальных объединений и религиозных организаций по 
вопросам сотрудничества в этноконфессиональной сфере, гармонизации 
межнациональных отношений. 
Представители общественности принимают участие в работе 20 коллегиальных 
органов Надымского района. 
С 2015 года начала работу Общественная палата муниципального образования 
Надымский район, которая призвана обеспечить согласование общественно 
значимых интересов населения, общественных объединений, органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, защиты прав и свобод граждан, прав общественных 
объединений, демократических принципов развития гражданского общества.  
Члены Общественной палаты входят в составы коллегиальных органов при 
Администрации муниципального образования Надымский район, являются 
участниками многих значимых проектов, реализуемых в муниципальном 
образовании, осуществляют общественный контроль за качеством оказания услуг, 
соблюдением действующего законодательства различными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, 
проводят общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования, окружных и федеральных законов. 
Традиционным стал фестиваль социально ориентированных некоммерческих 
организаций «Гражданская инициатива». Более 50 общественных организаций 
Надымского района представляют на фестивале свои проекты, обмениваются 
опытом работы, делятся идеями и планами на будущее. В рамках фестиваля также 
проходит выставка социальных практик «Созвездие успеха» и творческая 
программа «Национальная мозаика». 
На территории Надымского района осуществляют деятельность 4 местных 
отделения политических партий: Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», ЛДПР, политической партии «Справедливая Россия», 
Коммунистической партии Российской Федерации. Они участвуют в пикетах, 
митингах, шествиях, посвященных памятным датам и событиям.  



Особое внимание в Надымском районе уделяется межнациональному общению и 
укреплению взаимодействия органов власти с национальными общественными 
объединениями, религиозными организациями.  
Представители национальных общественных объединений, клубов и религиозных 
организаций привлекаются районной Администрацией к участию в совещаниях, 
встречах, круглых столах, семинарах, фестивалях и конкурсах, также входят в 
составы коллегиальных органов Надымского района. 
Администрацией Надымского района проводится комплекс мер, направленных на 
создание взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих 
организаций в формате диалога, выработку совместных решений существующих 
проблем. 


