
БРАТСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
В 2018 году в 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) организовано взаимодействие администрации города с национально-культурными 
общественными объединениями, национальными диаспорами и религиозными 
объединениями, действующими на территории города Братска. Указанным 
объединениям оказывается консультативная помощь по различным вопросам 
уставной деятельности.  
В 2018 году проведено 60 консультаций, в том числе консультаций по вопросам 
обеспечения охраны общественного порядка и недопущения экстремистских 
проявлений во время проведения публичных мероприятий, организаторами которых 
являются религиозные объединения— 40, консультаций по вопросам деятельности 
национально-культурных объединений и диаспор — 20. 
Кроме этого, обеспечено участие национально-культурных общественных 
объединений в городских мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений. При непосредственном участии НКОО были 
организованы мероприятия, посвященные Дню народного единства, и VII фестиваль 
национальных культур. А при содействии Братской епархии Русской Православной 
Церкви прошел XIX Открытый региональный фестиваль-конкурс духовной музыки 
«Рождественская звезда». 
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 период с 01.03.2018 по 12.03.2018 проведен конкурс целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Братска, на право получения в 2018 году 
субсидий из бюджета города Братска (далее - конкурс). По итогам конкурса 11 
СОНКО стали получателями субсидий. 
В ходе реализации целевых проектов населению города Братска оказывались 
следующие социальные услуги: 
1) услуги, предусматривающие социальную адаптацию инвалидов и пожилых 
людей; 
2) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан Российской Федерации; 
3) услуги по организации отдыха детей; 
4) профилактика социально опасных форм поведения граждан (проведение 
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций). 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
города Братска от 25.06.2017 № 879 «Об утверждении Положения о предоставлении 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,  
осуществляющим свою деятельность на территории города Братска, на реализацию 
мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества 
жизни ветеранов, развитию ветеранского движения» в 2018 году проведено 2 
конкурса.  
На конкурсной основе предоставлены гранты на реализацию мероприятий по 
социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни 
ветеранов, развитию ветеранского движения. Всего было предоставлено 13 грантов 
на общую сумму 2782360 рублей. 
В 2018 году на конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской 
области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, расположенных на территории муниципальных образований 
Иркутской области (далее — конкурс), была направлена муниципальная программа 
города Братска «Социальная поддержка населения» на 2014-2019 годы».  
Муниципальное образование города Братска признано победителем конкурса с 
присуждением призов на сумму 100 000 рублей: проектор, многофункциональное 
устройство, ноутбук, экран напольный на штативе. 
Кроме этого, проект «Мы не одни в этом мире живем», разработанный МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №26» и реализуемый учреждением 
совместно с национально-культурными общественными объединениями, получил 
высокую оценку на региональном Форуме межнационального единства. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
Обеспечение конструктивного взаимодействия с НКО, оказание им консультативной, 
информационной, имущественной и финансовой поддержки. 
 


