НАДЫМСКИЙ РАЙОН
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Губернатором Д.Н. Кобылкиным 2014 год на Ямале был объявлен Годом гражданского единства. Администрацией Надымского района был разработан и утвержден план мероприятий по проведению Года гражданского единства на территории Надымского района.
В ходе реализации плана мероприятий было проведено 266 мероприятий с участием представителей общественных объединений: 217 мероприятий муниципального уровня, 41 регионального, 8 мероприятий федерального значения.
12 апреля 2014 года в Надыме состоялся первый фестиваль социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская инициатива». 42 общественные организации Надымского района представили на фестивале свои проекты, обменялись опытом, поделились идеями и планами на будущее. В рамках фестиваля также прошла выставка социальных практик «Созвездие успеха», творческая программа «Национальная мозаика», семинар по социальному проектированию.
На территории Надымского района осуществляют свою деятельность 73 официально зарегистрированные некоммерческие организации: 10 профсоюзных организаций, 14 спортивных, 4 некоммерческих фонда, 9 религиозных организаций, 4 созданы по национальному признаку, 5 территориально-соседских и семейно-родовых общин из числа коренных малочисленных народов Севера. А также более 50 незарегистрированных общественных объединений в виде советов, клубов, подростковых и молодежных объединений, ветеранских организаций и других.
Представители общественных организаций активно участвуют в жизни города и района, а также принимают участие в работе муниципальных и ведомственных совещательных, координационных и экспертных советов.
С января 2014 года работает Совет по этноконфессиональным вопросам при Главе Администрации муниципального образования Надымский район. Задачи 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.
Продолжили свою работу Совет общественных объединений и Молодежный совет при Главе Администрации Надымского района. Решения, принимаемые на Советах, выполняются в полном объеме.
Помимо этих совещательных органов представители общественности принимают участие в работе 11 коллегиальных органов в муниципальном образовании Надымский район:
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в муниципальном образовании Надымский район,
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым,
Общественный Совет при Департаменте образования Надымского района,
-	Общественный совет при Управлении социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район,
-	Общественный совет при отделе Министерства внутренних дел России по Надымскому району и другие.
При муниципальных образовательных организациях Надымского района функционируют 23 общественных органа - это советы школы, управляющие и попечительские советы. Представители общественности привлекаются к работе конкурсных комиссий в качестве экспертов, наблюдателей на единый государственный экзамен, участвуют в публичных докладах.
Администрацией муниципального образования Надымский район на системной основе оказывается финансовая, информационная, консультационная и имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям.
В рамках имущественной поддержки в 2014 году 5 общественным организациям были выделены помещения и движимое имущество (организационная техника, мебель).
С целью оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на официальном сайте районной Администрации функционирует раздел «Гражданское общество»,
где размещены федеральные, окружные, муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность СОНКО, информационные материалы о проводящихся конкурсах, мероприятиях, анонсы, объявления, также предложена интерактивная форма для обратной связи с общественными объединениями.
За истекший период в электронных и печатных средствах массовой информации размещено более 600 материалов о деятельности общественных организаций в рамках Года гражданского единства.
Администрацией муниципального образования Надымский район оказывается консультационная помощь по вопросам подготовки документов, необходимых для создания и регистрации общественных объединений, составлению программ и социальных проектов на конкурс по предоставлению субсидий, а также по вопросам текущей деятельности, взаимодействия с органами власти, развития общественных объединений. В 2014 году зарегистрировались 2 общественные организации (СТК «Поршень», «Надымский ветеран»).
Состоялось 2 обучающих семинара для представителей СОНКО, участие в которых приняли около 60 человек. Общественники познакомились с правилами разработки и презентации социального проекта на грантовую поддержку, а также рассмотрели изменения законодательства, особенности ведения внутреннего документооборота, подготовку налоговой и бухгалтерской отчетности.
Финансовая поддержка общественных организаций осуществляется путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе. В рамках муниципальной программы «Реализация муниципальной политики» второй год проходит конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
В этом году 3 общественные организации (Центр помощи бездомным животным «Лучик», «Федерация авиационных видов спорта», РО BOO «Русское географическое общество») победили в данном конкурсе, им выделены субсидии на реализацию социально значимых проектов.
Надымские общественники также участвуют и в других конкурсах на предоставление грантов и субсидий. В окружном конкурсе в 2014 году победителями и обладателями субсидий стали Центр помощи бездомным животным «Лучик», клуб семейного общения «Берегиня», Благотворительный фонд «Преображение», РО BOO «Русское географическое общество». В 2013 году только 2 общественные организации Надымского района стали победителями в аналогичном конкурсе.
В 2014 году на территории муниципального образования Надымский район осуществляли деятельность 4 местных отделения политических партий: Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Либерально-Демократической партии России, политической партии «Справедливая Россия», Коммунистической партии Российской Федерации. Они участвуют в пикетах, митингах, шествиях, посвященных памятным датам и событиям. Надымское местное отделение ВГШ «Единая Россия» в рамках проекта «Народный контроль» проводят регулярные рейды по торговым предприятиям с целью защиты прав потребителей.
Вопросы профилактики экстремизма, межнациональных и межэтнических отношений на территории Надымского района систематически рассматриваются на заседаниях антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Надымский район и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Надымском районе.
Регулярно проводятся рабочие встречи с представителями различных диаспор, настоятелем Прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца, имамом «Соборной мечети Азат Сафа», на которых обсуждаются вопросы о недопущении на территории района национального и религиозного экстремизма среди религиозных движений.
Ежемесячно в отделе УФМС России по ЯНАО в г. Надыме с участием сотрудников районной администрации проводятся встречи с представителями национальных объединений иностранных граждан. На них мигранты получают информацию о законодательстве РФ, знакомятся с культурными и историческими традициями народов России. Обсуждаются идеи толерантности, недопущение ксенофобии во взаимоотношениях коренного населения и приезжих иностранных граждан.
Информационно-аналитическим управлением Администрации муниципального образования Надымский район ежедневно проводится мониторинг информационных ресурсов в сети Интернет (социальные сети, блоги, микроблоги, форумы, сайты информационных агентств, предполагающие свободное общение посетителей сайтов) на предмет выявления информации экстремистского характера. В случае появления такого рода публикаций или высказываний, соответствующая информация направляется в первое отделение отдела по ЯНАО РУ ФСБ России по Тюменской области.
Активную социальную работу ведут православный Приход храма в честь Святителя Николая Чудотворца города Надыма и общество мусульман «Соборная мечеть Азат Сафа» города Надыма и Надымского района. Они являются активными участниками городских и районных мероприятий, организуют и проводят религиозные праздники, помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, занимаются благотворительностью. Руководители религиозных организаций являются членами Совета общественных объединений, Совета по этноконфессиональным вопросам при Главе Администрации муниципального образования Надымский район, входят в составы общественных советов при учреждениях социальной сферы.
Впервые в этом году группа надымских и пангодинских школьников отдохнула в санатории «Васильевский», в 30 километрах от города Казани. Основной целью поездки было знакомство молодежи с мусульманской культурой.
Освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития на постоянной основе осуществляется в муниципальных средствах массовой информации. Эта работа была не раз была оценена на конкурсах профмастерства. К примеру, Надымская студия телевидения стала победителем Всероссийского конкурса «СМИротворец». С 2014 года в рамках Года гражданского единства выходит тематическая телепрограмма «Дети разных народов». Вопросы толерантного межнационального общения затрагиваются и на тематических программах «Городские истории», «Сфера интересов», «Нани торова», «Оранжевое утро», гостями которых часто становятся представители национальных диаспор, религиозных организаций, клубов национальных культур.
До последнего времени в Надымском районе не отмечалось фактов шовинизма, национализма, возникновению устойчивых групп националистического толка. Во многом это результат всех вышеперечисленных мер, которые способствуют сохранению благоприятной ситуации в сфере межнационального и межкультурного сотрудничества, делают Надымский район территорией комфорта для представителей всех национальностей.

