КРАСНОЯРСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
X Красноярский городской форум.
Городской форум является для Красноярска наиболее ярким примером организации диалога между органами местного самоуправления и населением, обеспечения широкого участия красноярцев в открытом обсуждении актуальных вопросов жизни и развития города. За 10 лет Красноярский городской форум раскрыл себя как: 
 - важнейшая дискуссионная площадка Красноярска, на которой обсуждаются современные тренды, представляются новые идеи, вырабатываются варианты направлений и решений в развитии города;
- открытая для каждого красноярца площадка коллективного, совместного осмысления текущей жизни и перспективного развития города; 
- знаковое для Красноярска событие, направленное на выстраивание взаимодействия между властью, общественными силами и бизнесом.
В рамках X Красноярского городского форума, прошедшего 20-21 ноября 2014 года, состоялось 10 переговорных площадок, включая пленарное заседание. Общее количество участников мероприятий Форума составило более 1100 человек. 
В 2014 году был предложен принципиально новый формат включения красноярцев в мероприятия Форума: 
-переговорные площадки Форума транслировались в интернет-пространстве в режиме реального времени для всех желающих горожан;
-жителям города была представлена возможность оставлять свои предложения по заявленным в программу Форума темам на нескольких информационных интернет-ресурсах.
Показатели активности горожан, непосредственных участников Форума: 
-за 2 дня к интернет-трансляциям подключились более 7000 человек;
-на электронный адрес Форума поступило более 30 предложений;
- более 80 предложений были сформированы непосредственными участниками Форума;
-количество выступивших непосредственно на переговорных площадках составило более 160 человек.
На секции «Развитие и поддержка импортозамещения продуктов питания: планы и реальность» было предложено определить стратегию развития потребительского рынка Красноярского края на период до 2020 года и разработать Концепцию развития потребительского рынка города Красноярска.
На секции «Генеральный план: проект экологического каркаса» выработан основной принцип Генерального плана города – вся зеленая зона Красноярска должна вписаться в новый экологический каркас города. С этой целью было принято решение создать Общественный совет при Союзе архитекторов города.
Впервые на Форуме удалось собрать вместе нефтедобытчиков, проектировщиков и производителей нефтедобывающей техники. На секции «Локализация нефтесервисных технологий» были намечены дальнейшие планы развития отрасли.
Итоги секции «Развитие инженерно-технического кластера в системе образования города» дали понять, что на предприятиях города и края нехватка инженерно-технических кадров. Необходима разработка программы по развитию инженерно-технического образования в регионе, которая охватывала бы все этапы – от профессионального ориентирования в детских садах и школах, до устройства технических специалистов высокого уровня на производство.
В рамках секции «Частные детские сады в системе дошкольного образования» были предложены механизмы усовершенствования взаимодействия муниципалитета с предпринимателями - организаторами частных детских садов, в частности была одобрена идея разработки программы долгосрочного взаимодействия между муниципалитетом и субъектами малого и среднего предпринимательства по выкупу услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. 
«Лаборатория социального предпринимательства: «Городские ресурсы для изменения качества жизни людей» - секция, куда были приглашены коллеги из других городов России. Взгляд со стороны показал, что на сегодняшний день на территории города Красноярска необходимо развивать систему поддержки социального предпринимательства, внедряя новые механизмы субсидирования наиболее эффективных социальных предпринимательских проектов, стимулировать создание образовательных программ в области социального предпринимательства.
На секции «Объекты культурного наследия: привлечение инвесторов и сохранение облика» пришли к выводу, что необходимы условия установления зон охраны объектов культурного наследия, что позволит выполнять строительство с учетом специфики территории, с опорой на существующий исторический масштаб, силуэт и т.д., создаст гармоничную городскую среду.
Принимая во внимание тот факт, что в 2019 году в городе Красноярске пройдет Универсиада - событие мирового уровня, которое привлечет большое количество туристов, журналистов и гостей со всего мира, возникает необходимость позиционирования Красноярска, как дружелюбного, интересного и гостеприимного города. Именно об этом шла речь на секции «Стать горожанином «ЗА» и «ПРОТИВ». Были озвучены предложения разработать образовательную программу «Тренинги вежливости» для учащихся школ города; создать рабочую группу для участия в подготовке проектов и программ по формированию дружелюбного и гостеприимного города.
Секция «Спортивный клуб как фактор формирования здорового образа жизни» определила для себя главный приоритет – развитие спортивных клубов любой формы собственности. Ведь спортивные клубы не только объединяют людей, обеспечивают им полезный для здоровья досуг, но и выполняют воспитательную роль - пропагандируют здоровый образ жизни.
Следующий важнейший шаг - реализация предложений участников Форума на принципах консолидации ресурсов власти, бизнеса, общественности. В этой связи подготовлен план мероприятий по реализации данных предложений и его исполнение станет предметом особого внимания городской власти на пути к XI Красноярскому городскому форуму.
	Поддержка общественных инициатив.
В администрации города реализуется комплекс мероприятий, нацеленный на создание условий для активного проявления и поддержки общественных инициатив. С 2000 года в Красноярске осуществляется финансовая поддержка общественных инициатив, оформленных в качестве социальных проектов. За период реализации социальных проектов выявлена высокая социально-экономическая эффективность финансовой поддержки СО НКО на конкурсной основе. Доля внебюджетных средств, привлеченных на реализацию поддержанных социальных проектов в 2014 году составила более 30%. Конкурс позволяет муниципалитету искать малозатратные и достаточно эффективные способы решения определенных социальных проблем. Конкурс содействует формированию новых партнерских отношений между инициативными группами, общественными организациями, муниципальными учреждениями и представителями бизнеса. 

Ежегодно для потенциальных заявителей конкурса проводятся обучающие семинары, учебы-консультации, на которых уделяется внимание актуальности приоритетных направлений конкурса, основным методам проектирования, правилам оформления заявок, изучению опыта реализации проектов-победителей.
В 2014 году был апробирован новый подход, отражающий принцип поддержки меньшего числа социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), но в большем финансовом объеме, предполагающий более высокое качество реализации проектов и получения содержательных, «наглядных» результатов. Так, в 2014 году из бюджета города профинансированы 8 социальных проектов на сумму 1 915,40 тыс. рублей (при условии софинансирования). Количество жителей города, принимающих участие в реализации проектов, составило в 2012 году – 420 человек, в 2014 году – 540. Проекты были направлены на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, внедрение новых форм работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, поддержку молодой талантливой молодежи, популяризацию событий, связанных с историей города Красноярска, социальную и культурную адаптацию мигрантов. 
В год празднования 100-летия Первой мировой войны был реализован проект «Первая мировая в истории Красноярска» (КРМПО «Вечный огонь»). Самым ярким мероприятием данного проекта стала реконструкция проводов Восьмой Сибирской стрелковой дивизии из Красноярска на фронт, привлекшая внимание горожан, местных и региональных СМИ. Кроме того, в рамках проекта были проведены открытые лекции по истории Первой мировой войны, в течение трех месяцев действовала выставка в музее Мемориала Победы, которую посетили около 8 тысяч красноярцев. 
Результатом реализации социального проекта «Создание мультимедийного музея «Дорогами памяти» (КМОО ветеранов боевых действий «Побратим») стало открытие мемориальных досок погибших красноярских воинов-интернационалистов и непосредственно создание мультимедийного музея. В мероприятиях проекта приняли участие более 2000 представителей допризывной молодежи, 250 ветеранов боевых действий и членов семей.
В ходе реализации проекта «Помним!» были проведены встречи, уроки мужества с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отреставрирован памятник захороненным ликвидаторам на кладбище «Бадалык», учащимися проведены субботники на «Аллее героев Чернобыля» и в местах захоронения ликвидаторов. Церемония открытия отреставрированного памятника прошла с участием представителей администрации города Красноярска и Правительства Красноярского края, всех местных и региональных СМИ. 
В результате реализации социального проекта «Мой русский язык» (НОУ «Школа «Ин.яз») в пяти районах города для иностранных граждан и детей мигрантов были организованы языковые курсы с изучением основ русского языка и законодательства РФ, проведены культурно-просветительские занятия по истории Российского государства, экскурсии по городу Красноярску с целью ознакомления с его историей. За четыре месяца реализации проекта более 250 мигрантов, прибывших из стран Ближнего зарубежья, посетили обучающие социокультурные занятия, было оказано более 300 консультаций, издана на семи языках брошюра «Азбука мигранта», в которой кратко представлена информация о городе Красноярске, условиях регистрации и пребывания иностранных граждан на территории РФ, адреса и телефоны учреждений: УФМС, ЗАГС, Почта России, Служба занятости населения, Инспекция по труду, Налоговая инспекция и др. 
Социальный проект «Город мастеров» (КРОО родителей и по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца») позволил  провести мероприятия по профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями. В проект были включены более 100 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Проект позволил сломать традиционные представления о профессиональной пригодности детей-инвалидов, а для детей - раскрыть собственный потенциал для дальнейшего профессионального самоопределения.
Показатель эффективности конкурса складывается не только из непосредственных результатов профинансированных проектов, но также из их влияния на судьбы вовлеченных в процесс людей, воздействие на окружающую действительность. Конкурс позволяет вовлекать в проектную деятельность различные группы населения, включать в реализацию социально значимых мероприятий волонтеров, родителей, пенсионеров и т.д.
В настоящее время управление многоквартирными домами является одной из наиболее востребованных форм участия граждан в жилищном самоуправлении. В этой связи в 2014 году в рамках отдельного конкурса впервые были финансово поддержаны социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, проявившие инициативу оказания юридической помощи гражданам по вопросам управления многоквартирными домами. Возмещение затрат в рамках непрограммных расходов администрации города Красноярска составило 5 000,00 тыс. рублей. Услугами в рамках субсидии воспользовались более 2 тысяч жителей города.
В 2015 году планируется продолжить практику предоставления субсидии СО НКО на оказание юридической помощи по вопросам управления многоквартирными домами, что обеспечит повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания населения, создаст благоприятные условия для проживания и владения собственностью граждан многоквартирных домов на территории города Красноярска, будет способствовать развитию жилищного самоуправления. 
Одной из форм участия населения в осуществлении городского самоуправления является созданное территориальное общественное самоуправление (ТОС) в городе Красноярске, которое обеспечивает самоорганизацию граждан по месту их жительства на части территории города Красноярска для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам городского значения.
Важно отметить, что ТОС, является тем инструментом для населения, с помощью которого может осуществлять собственные инициативы в решении вопросов благоустройства территории общественного самоуправления, организации содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для организации досуга, организации охраны общественного порядка и иных вопросов городского значения, затрагивающих интересы населения соответствующей территории, в соответствии с Уставом города Красноярска и нормативными правовыми актами города Красноярска. Органы территориального общественного самоуправления вправе обращаться в органы городского самоуправления в целях получения финансовой, имущественной, информационной, консультационной и методической поддержки по вопросам организации и осуществления деятельности ТОС, содействия выполнению решений собраний граждан.
	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации и гармонизация межнациональных отношений является приоритетным направлением Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666. 

Администрацией города предпринимаются конкретные меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе, формирование гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений: 
- осуществляется постоянный прямой диалог с лидерами традиционных конфессий и руководителями национально-культурных автономий, действующих на территории города Красноярска;
- национально-культурные автономии получают ресурсную поддержку при проведении национальных праздников, являются постоянными участниками  общегородских спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- в рамках реализации муниципальных программ отраслей социальной сферы в городе ежегодно проводится серия мероприятий, направленных на возрождение и укрепление в обществе национальных духовных традиций (Рождественские мероприятия, Пасхальный фестиваль, Дни православной молодежи, Покровские встречи), адаптацию представителей разных национальностей к социокультурной среде города Красноярска (городские творческие конкурсы, межнациональные молодежные фестивали и спортивные состязания, семинары и др.).
В 2014 году сделан важный шаг в укреплении диалога между органами местного самоуправления и национально-культурными автономиями - создан Общественный совет по национальным вопросам при администрации города. 
На уже состоявшихся заседаниях Общественного совета обсуждались вопросы социально-экономического развития города, регулирования миграционных процессов и трудовой деятельности иностранных граждан, разработки нового Генерального плана. В частности, результатом последних встреч Главы города Э.Ш. Акбулатова с членами Общественного совета стала всесторонняя поддержка проекта создания на острове Татышев площадки общественных мероприятий и инициатив.
	Проведение общегородских мероприятий:
4.1. Конкурс социальной рекламы среди некоммерческих организаций. 

Конкурс организован и проводится с 2010 года в целях привлечения городского сообщества и некоммерческих общественных объединений к активному участию в решении социально значимых вопросов жизнедеятельности города, возможности для выражения жителями различных возрастных и социальных групп своих взглядов в разработке и реализации социально значимых проектов, формирования позитивной социальной среды. За 5 лет проведения в конкурсе приняло участие более 400 участников, победитель конкурса получил призовую сумму. По итогам конкурса ежегодно организуется выставка работ в муниципальных учреждениях культуры, плакаты победителей и призеров размещаются на рекламных конструкциях в общественных местах города для привлечения новых молодых талантов к созданию социальной рекламы. В 2014 году на организацию и проведение конкурса выделено 68,70 тыс. рублей (освоение 100%).
4.2. Конкурс «Лучшая социально ориентированная некоммерческая организация года» с церемонией награждения победителей и участников конкурса. Проведение конкурса позволяет интегрировать деятельность общества в жизнедеятельность города. Основной целью конкурса является выявление и поощрение некоммерческой организации, внесшей своей уставной деятельностью значительный вклад в решение социальных проблем города.
За восемь лет реализации проекта в конкурсе приняло участие 137 общественных объединений, определено 19 победителей в различных номинациях конкурса: в сфере культуры, образования и молодежной политики, здравоохранения и спорта, предоставления качественных социальных услуг населению города, защиты семьи, материнства и детства. 
В соответствии с Указом Президента РФ, 2014 год объявлен «Годом культуры», в связи с этим конкурс проводился в одной номинации – «Лучшая социально ориентированная некоммерческая организация года в сфере культуры». Победителем конкурса в 2014 году стала Красноярская региональная общественная организация ВТОО «Союз художников России».
4.3. День Крещения Руси. 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля, в День Крещения Руси, являющегося в России государственным праздником, во всех храмах Красноярской епархии совершаются торжественные богослужения с совершением молебна по особому чину. За пять лет проведения праздничных мероприятий, День Крещения Руси стал доброй традицией, свидетельствующей о постоянном росте интереса жителей города к православной культуре, которые посетило более 4,5 тыс. человек. В 2014 году в этот день проведено 16 общегородских мероприятий, в том числе Божественная литургия митрополита Пантелеймона, круглый стол «День Крещения Руси», праздничный молебен, посвященный Дню Крещения Руси, книжно-иллюстративные выставки во всех муниципальных библиотеках города, праздничный концерт с участием церковных хоровых коллективов и лучших творческих коллективов и солистов нашего города, на которых приняло участие более 1,5 тысяч жителей и гостей города.
4.4. Конкурс «Благотворитель года». 
В целях распространения и развития благотворительной деятельности, осуществляемой гражданами и юридическими лицами в интересах населения города в целом или отдельных категорий горожан, в рамках реализации Программы социально-экономического развития города Красноярска до 2020 года и Программы позиционирования города Красноярска в городском сообществе, Красноярском крае, стране, мире: «Красноярск – город инноваций, партнерства и согласия» ежегодно проводится с определением победителя в одной из четырёх номинаций: «Социальное служение», «Меценат», «Милосердие» и «Забота о будущем». Торжественная церемония награждения традиционно проходит в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 
За годы проведения конкурса в адрес экспертной комиссии поступило более 170 конкурсных заявок с общей суммой оказанной финансовой помощи более 130 млн. руб., определено 28 победителей, оказавших в том числе, финансовую помощь в размере более 60 млн. руб. Количество благополучателей более 150 000 красноярцев. 
4.5. Премия Главы города в области науки и образования на конкурсной основе в рамках непрограммных расходов администрации города Красноярска. Церемония вручения премии проводится в торжественной обстановке Главой города совместно с Профессорским Собранием Красноярского края и Советом ректоров вузов Красноярского края.
4.6. Конкурс «Лучший по профессии» проводится в целях выявления и поощрения работников бюджетной сферы, органов местного самоуправления, подведомственных отраслевых муниципальных и краевых (в сфере здравоохранения) учреждений и предприятий, вносящих своей профессиональной деятельностью вклад в решение задач социального развития города Красноярска, качественно оказывающих социальные услуги населению по 14 номинациям: "Лучший работник муниципальных дошкольных образовательных учреждений"; "Лучший работник муниципальных общеобразовательных учреждений"; "Лучший работник торговли и бытового обслуживания"; "Лучший работник муниципальных учреждений культуры"; "Лучший работник муниципальных спортивных учреждений"; "Лучший работник в области муниципальной молодежной политики"; "Лучший работник транспортной отрасли"; "Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства"; "Лучший работник муниципальных учреждений социального обслуживания"; "Лучший работник правоохранительных органов"; "Лучший работник отрасли здравоохранения"; "Лучший работник строительной отрасли"; "Лучший муниципальный служащий города"; "Руководитель лучшей социально ориентированной некоммерческой организации года" с церемонией награждения в рамках ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню города Красноярска. 
Какие задачи стоят в 2015 году
Реализация Комплексного плана мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в соответствии с Концепцией реализации национальной политики в городе Красноярске.
Совершенствование системы информирования и правовой поддержки общественных институтов города Красноярска, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций; создание условий для роста числа и актива общественных объединений, некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений.
Повышение гражданской активности молодого поколения через вовлечение их в деятельность территориальных общественных самоуправлений; обеспечение работы по системному обучению активистов ТОС.

