НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям
В 2014 году Управлением по работе с молодежью и общественностью Администрации города Новый Уренгой (далее – Управление) привлечены 37 социально ориентированные некоммерческие организации к участию в 3 конкурсах на предоставление субсидий из окружного и местного бюджетов.
Объем предоставленных субсидий из окружного бюджета и бюджета муниципального образования город Новый Уренгой на реализацию общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой увеличен по сравнению с 2013 годом на 1 648 800 руб. 
Всего на конкурсы различных уровней по оказанию финансовой поддержки некоммерческим организациям для реализации социально значимых проектов (программ) в 2013 году направлено 46 проектов, из них – 14 победителей. В 2014 году в конкурсах различных уровней участвовало 37 проектов, из них – 18 победителей.
По итогам проведения конкурсов на муниципальном и окружном уровне в оказании финансовой поддержки приоритетными определены проекты, реализация которых направлена на решении наиболее важных социальных вопросов, стоящих перед обществом и властью.
В условиях усиливающегося экономического кризиса, возрастает роль негосударственных некоммерческих организаций в решении социально-политических проблем, при этом институты гражданского общества, выступая важным участником процесса, взаимодействуют с органами власти, активно содействуют в решении вопросов местного значения. 
Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
По состоянию на 30.12.2014 специалистами Управления ключены сведения в информационную базу данных о 110 некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, из них 25 общественных организаций осуществляют деятельность без государственной регистрации. 68 НКО (62 % от общего количества, включенных в информационную базу данных) являются социально ориентированными некоммерческими организациями.
В 2014 году зарегистрированы новые некоммерческие организации:
- автономная некоммерческая организация «Арктический центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Арсенал»;
- региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов «Группы советских войск в Германии - Западной группы войск «Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- автономная некоммерческая организация клуб экстремальных видов спорта «Факел».
В течение года специалистами Управления осуществлен прием представителей некоммерческих организаций, разработаны информационные и методические материалы для некоммерческих организаций по вопросам регистрации, осуществления ими уставной деятельности, соблюдения действующего законодательства, получения финансовой поддержки за счет средств бюджетов бюджетной системы. Всего специалистами Управления проведены 242 консультации, распространено среди представителей НКО 170 материалов.
В 2014 году создан городской информационный портал некоммерческих организаций муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет. 
Специалистами Управления привлечено 248 представителей некоммерческих организаций к участию в 39 мероприятиях (совещаниях, встречах, публичных слушаниях) по вопросам экономического, социального и общественного развития муниципального образования город Новый Уренгой.
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой с некоммерческими организациями в течение года проведено 4 заседания Общественного Совета при Главе Администрации города, 2 заседания Консультативного совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений в муниципальном образовании город Новый Уренгой при Администрации города Новый Уренгой, 19 рабочих встреч и круглых столов с представителями общественных организаций по вопросам общественного контроля в различных сферах, охраны общественного порядка, профилактики экстремизма, подготовки совместных мероприятий и т.д.
С целью создания информационной основы для мониторинга и оценки динамики поддержки, социально ориентированных НКО, формирования практики прозрачности в их деятельности в 2014 году актуализирована информация в реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, включены сведения о 7 СО НКО, получивших финансовую и имущественную поддержку.
Всего в 2014 году получили консультационную и методическую поддержку – представители 55 социально ориентированных НКО.	
В 2014 году впервые проведено социологическое исследование «Мониторинг состояния и динамики развития СО НКО». Респондентами были руководители 54 социально ориентированных НКО, из них за методической, консультативной, иной помощью обращались к специалистам Управления по работе с молодежью и общественностью 47 человек. Остались удовлетворены уровнем оказанной помощи 87 % респондентов, не удовлетворены уровнем оказанной помощи – 2%, затруднились ответить и оставили вопрос без ответа – 11% опрошенных. 
Результаты социологического исследования размещены на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой и рассмотрены на заседании Общественного Совета при Главе Администрации города Новый Уренгой. 
Оказание поддержки в области подготовки, переподготовки работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
В целях оказания поддержки в области подготовки, переподготовки работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году проведены 4 обучающих тренинг- семинара для 122 представителей некоммерческих организаций по темам «Стратегии привлечения ресурсов» (30 участников), «Социальное проектирование, отчетность НКО» (30 участников), мастер класс для НКО на тему «Электронный фандрайзинг» (12 участников), «Правовое и финансовое регулирование деятельности организаций некоммерческого сектора. Социальное проектирование. Основные аспекты реализации проекта: бюджет, результаты деятельности, отчетность» (50 человек).
В рамках социологического исследования «Мониторинг состояния и динамики развития СО НКО» респондентам предлагалось оценить удовлетворенность уровнем организации и проведения обучающих мероприятий. Удовлетворены уровнем организации и проведения обучающих мероприятий – 70% отпрошенных, затруднились ответить, и оставили вопрос без ответа – 30% респондентов. 
Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
По состоянию на 30.12.2014 года на территории МОГНУ зарегистрированы 11 – национальных общественных объединений и 1 – казачье общество.
С целью реализации основных направлений Концепции государственной национальной политики ЯНАО, утвержденной постановлением Правительства ЯНАО от 03 августа 2012г. № 630-П, органами Администрации города Новый Уренгой в течении 2014 года проводилась комплексная работа во взаимодействии с национальными объединениями граждан, в рамках реализации мероприятий следующих программ:
- государственная программа «Безопасный регион», подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории ЯНАО», утверждена Постановлением Правительства ЯНАО №1136-П от 25.12.2013г.;
- муниципальная программа «Дети и молодежь. Развитие гражданского общества», утверждена постановлением Администрации города Новый Уренгой от 01.11.2013г. № 366;
- муниципальная программа «Управление развитием муниципального образования», подпрограмма «Безопасный город», утверждена постановлением Администрации города Новый Уренгой от 05.11.2013 г. № 369;
- муниципальная программа «Развитие культуры и творчества», утверждена постановлением Администрации города от 01.11.2013 г. №365.
Работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Создание условий для осуществления диалога органов местного самоуправления и представителей национальных объединений.
2. Реализация проектов, программ, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, ксенофобии, в том числе в молодежной среде.
3. Поддержка социальных проектов НКО, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, вовлечение национальных общественных объединений в процесс социального проектирования. 
На заседаниях Консультативного совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений в муниципальном образовании город Новый Уренгой при Администрации города Новый Уренгой рассмотрены вопросы о системе мер, направленных на содействие гармонизации межэтнических отношений в образовательных организациях муниципального образования город Новый Уренгой, о совместной работе по вовлечению жителей города к участию в городских массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, о взаимодействии Администрации города Новый Уренгой, ОМВД России по городу Новому Уренгою с национальными общественными объединениями в 2014 году.
Ежеквартально специалистами Управления по работе с молодежью и общественностью проводятся рабочие встречи с лидерами национальных общественных объединений, религиозных организаций по вопросам межнациональных отношений, по мере необходимости индивидуальные встречи. 
На территории муниципального образования город Новый Уренгой ежегодно реализуются проекты, программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, ксенофобии в том числе в молодежной среде 
С 2008 года с целью укрепления межнационального согласия, сохранения и развития культуры, традиций народов, проживающих на территории муниципального образования город Новый Уренгой и в рамках празднования Дня города реализуется проект «Национальные подворья».
В 2014 году в муниципальном образовании город Новый Уренгой впервые состоялся I Открытый фестиваль «Ямал многонациональный», в рамках которого проведен круглый стол с участием представителей органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, национальных объединений, на котором обсуждались вопросы жизни мусульман в поликультурном городе; правовые рамки отношений, основные направления и актуальные проблемы взаимодействий с мусульманским населением.
В рамках фестиваля состоялись: посадка деревьев аллеи «Дружба народов», работа фотовыставки «Твой Ямал», концертная программа «Созвездие Ямала» с участием национальных творческих и самодеятельных коллективов Ямало-Ненецкого автономного округа и регионов России.
Молодежный фестиваль «Город дружбы» проводится в муниципальном образовании город Новый Уренгой с 2009 года и направлен на объединение молодежи различных национальностей и вероисповеданий, создание условий для межкультурного диалога и межнационального сотрудничества. 
В 2014 году фестиваль проведен в формате спортивно-развлекательной программы, включающей участие команд в игровой программе «Национальные Олимпийские игры».
Количество участников и гостей мероприятия из года в год составляет около 400 чел., но с 2013 года увеличилось количество молодежи, представляющей различные национальные общественные объединения. 
03 ноября в Деловом Центре «Ямал» состоялся Гражданский форум. В мероприятии приняли участие 60 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в числе которых национально - культурные, религиозные, молодежные, спортивные, органы территориального общественного самоуправления, другие общественные организации.
В рамках форума состоялись следующие мероприятия:
- выставка – ярмарка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой;
- пленарное заседание «Гражданское участие как фактор развития муниципального образования» (приняли участие 160 чел.);
-мастер-класс для некоммерческих организаций «Электронный фандрайзинг»;
- мастер-классы, консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам для НКО.
Анализ результатов социологического исследования «Состояние и динамика развития социально ориентированных некоммерческих организаций» выявил ряд проблем и трудностей, с которыми сталкиваются социально ориентированные организации в своей деятельности. 
1. Финансовые трудности, у 98% СО НКО существует потребность в финансовой поддержке на реализацию мероприятий, проектов.
В целях увеличения размера финансовой поддержки при существующем сокращении бюджета муниципального образования город Новый Уренгой Управлением по работе с молодежью и общественностью в 2015 году при проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования город Новый Уренгой социально ориентированным НКО, запланировано привлечение дополнительных окружных средств на проведение конкурса.	Одна из задач - организация работы по своевременному информированию НКО о проведении конкурсов социальных проектов различных уровней, о предоставлении субсидий из бюджетов для НКО, а также оказание методической помощи в подготовке документов для получения субсидий. 	 В результате планируется сохранить количество победителей конкурсов на прежнем уровне. 
2. Низкая квалификация работников и участников СО НКО.
Для решения этой проблемы Управлением по работе с молодежью и общественностью в 2015 году планируется:
- организовать не менее 4-х обучающих мероприятий для работников и участников социально ориентированным НКО по интересующим их темам (определены из опроса) с привлечением экспертов: социальное проектирование, фандрайзинг, отчетность НКО, привлечение добровольцев и др.;
- подготовить обзор изменений законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций и ознакомить с ним руководителей НКО на рабочих встречах;
- продолжить оказание информационной и консультационной поддержки СО НКО по вопросам социального проектирования, регистрации некоммерческих организаций, внесении изменений в учредительные документы, отчетности НКО;
- подготовить информационные буклеты и диски с методическими рекомендациями для СО НКО.
Обучение представителей СО НКО основам фандрайзинга, социальному проектированию позволит им самостоятельно привлекать дополнительные ресурсы на реализацию проектов, программ. 
3. Недостаточное информационное обеспечение деятельности СО НКО
Для решения этой проблемы Управлением создан информационный портал некоммерческих организаций муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет, где размещается информация о некоммерческих организациях, их деятельности. 
Какие задачи стоят в 2015 году
Задача Управления в 2015 году обеспечить широкое информирование общественности о работе информационного портала для НКО.
Возможности интернет сайта позволят в полной мере использовать все способы донесения информационных сообщений до пользователей. Вся необходимая информация: законодательство, методические рекомендации, информация о проводимых мероприятиях будут доступны в рамках одного сайта. 	В результате сайт для НКО послужит эффективным каналом коммуникации между органами МСУ и НКО.

