
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
Администрацией Сургутского района созданы условия для деятельности социально-
ориентированных организаций, оказывается поддержка социально-
ориентированным некоммерческим организациям, формируется и обновляется 
муниципальный реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей поддержки, анализируются финансовые, экономические, социальные и 
иные показатели деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляется оценка эффективности мер, направленных на развитие 
социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Сургутского района. 
В 2017 году значимыми и ключевыми событиями стали: 
- разработана и утверждена муниципальная программа «Создание условий для 
развития гражданского общества на территории Сургутского района в 2018-2020 
годах» (постановление администрации Сургутского района №3384 от 04.10.2017г.), 
содержащая систему работы с социальными некоммерческими организациями на 
ближайший период,    
- созданы условия для регистрации общественных организаций на территории 
Сургутского района, а именно: проводятся консультации для руководителей 
общественных организаций, документы для регистрации направляются на 
предварительную экспертизу в Сургутский государственный университет, создана 
группа в сети «VIBER» для оперативного обмена информацией (количество 
участников – 26 человек). 
- с целью инициирования и создания условий для проявления инициатив граждан и 
их сообществ в повышении эффективности управления территорией и роста 
качества жизни населения района, был организован и проведен Форум 
общественных инициатив Сургутского района «Наша земля! Наша 
ответственность!». Форум состоялся 10.12.2017г. в г. Лянторе Сургутского района, с 
количественным составом участников около 200 человек. Одна из задач Форума - 
вовлечение активных гражданских сообществ (НКО) в управлении территорией и 
повышение компетенции их участников в вопросах создания социальных проектов, 
от идеи до способов получения необходимого финансирования. По итогам форума 
разрабатываются соответствующая правовая база на муниципальном уровне для 
создания института общественных помощников главы муниципалитета, проводится 
подготовительная работа по созданию условий для работы ресурсного центра. 
В 2017 году осуществлялась финансовая поддержка проектов социально-
ориентированных некоммерческих организаций Сургутского района. В рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма и 
терроризма на территории Сургутского района в 2017-2020 годах», в соответствии с 
положением о конкурсе проектов социально-ориентированных организаций 
Сургутского района, направленных на профилактику социально-опасных форм 
поведения граждан, 10 августа 2017г. состоялся конкурс проектов. Всего на конкурс 
было заявлено 11 проектов от 7 общественных организаций Сургутского района. 
Победителями конкурса стали 6 проектов, общая сумма, выделенная в качестве 
субсидий в рамках муниципальной программы для реализации проектов, составила 



1 425 тысяч рублей. Кроме того, в рамках реализации бюджета Сургутского района, 
в соответствии с положением о конкурсе по поддержке общественных объединений 
инвалидов Сургутского района 11 мая 2017 года состоялось заседание конкурсной 
комиссии, на рассмотрение комиссии были представлены 5 конкурсных проектов от 
3 общественных организаций. Победителями конкурса стали 3 проекта, общая 
сумма, выделенная в качестве субсидий в рамках реализации бюджета Сургутского 
района для реализации проектов, составила 1 425 тысяч рублей.  
Ежегодно, не реже 2-х раз в год администрацией Сургутского района проводится 
координационный Совет по вопросам этнических и религиозных объединений, где 
обсуждаются насущные вопросы, проблемы и их решения. Кроме этого, 
администрацией Сургутского района осуществляется организация деятельности 
Общественного совета муниципального образования Сургутский район (не менее 1 
заседания в месяц), Общественного совета при администрации Сургутского района 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (не менее 1 раза в квартал). 
Также проводится методическая, консультационная и информационная поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций Сургутского района. 
Так, для руководителей общественных организаций на территории Сургутского 
района в период сентябрь-октябрь 2017 года прошли курсы повышения 
квалификации по следующим программам: «Управление проектами НКО», 
«Оказание услуг социально-ориентированным некоммерческим организациям в 
социальной сфере».  
В 2017 году был реализован специальный проект «Сургутский район – наш общий 
дом» с газетой «Вестник». На страницах издания в течении 2-х месяцев (ноябрь-
декабрь) еженедельно размещалась информация о деятельности социально-
ориентированных некоммерческих организациях Сургутского района. 
Нельзя не отметить успех общественных организаций Сургутского района в 2017 
году: сумма, привлеченных средств общественными организациями района в 2017 
году из окружного бюджета составила 1673000,00 рублей на реализацию 4-х 
проектов. Сумма, привлеченных средств из федерального бюджета в 2017 году 
составила 100 000,00 рублей на реализацию 1-го проекта. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
В рамках реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации, с целью стимулирования социальной активности некоммерческих 
организаций, был сформирован и утвержден План мероприятий на 2018 год, куда 
включены: 
- профильные консультационные площадки для осуществления взаимодействия 
органов власти с представителями некоммерческих организаций; 
- правовое консультирование общественных организаций, занимающихся развитием 
национальных культур, работодателей, принимающих на работу иностранных 
граждан, граждан из числа мигрантов; 
- семинары для руководителей и представителей некоммерческих организаций: 
«Обучающий семинар по написанию проектов для руководителей   общественных 
организаций», «Регистрация некоммерческой организации, ведение бухгалтерского 
учета, отчетность некоммерческой организации», «Фандрайзинг для 
некоммерческой организации»; 



- мероприятия некоммерческих организаций Сургутского района, посвященных 
празднованию общероссийских государственных праздников («Рождество», 
«Праздник весны и труда», «День России», «День народного единства»), а также 
участие представителей некоммерческих организаций в мероприятиях различного 
уровня. 


