БРАТСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
В 2015 году 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 Братска администрацией города Братска выполнены следующие мероприятия:
1) обеспечена работа Общественного совета при мэре города Братска (далее - Совет) при непосредственном участии в работе Совета представителей общественности;
2) обеспечена работа Центра общественных объединений. Центр создан в феврале 2015 года. Планируется, что Центр станет опорной точкой для любых общественных, творческих, молодежных объединений, которые смогут воспользоваться этим ресурсом для реализации собственных проектов и инициатив, направленных на улучшение жизни братчан. 
Главной задачей Центра является выстраивание конструктивного диалога муниципальной власти и представителей городской общественности, а также разработка и реализация мер по развитию гражданского общества, установлению межкультурного диалога, развитию межэтнического взаимодействия. 
Администрацией города Братска было выделено помещение, совместными усилиями спонсоров, в том числе депутатов Думы города Братска, и аппарата администрации были решены вопросы материально-технического обеспечения. 
В настоящее время Центр полностью укомплектован мебелью, в его распоряжении имеется мультимедийный и музыкальный центры, в помещении обеспечена работа Wi-Fi зоны. 
Работа Центра строится по нескольким направлениям:
1) организация мероприятий, приуроченных к важнейшим государственным праздникам, памятным датам, и проведение благотворительных акций. Так, в этом году были проведены праздничные встречи и творческие вечера, посвященные 70-летию Победы, Международному женскому дню, Дням воинской славы, жизни и творчеству поэтов и писателей, профессиональным и детским праздникам. По инициативе председателя Думы г. Братска Ларисы Павловой была организована благотворительная акция «Поделись своей добротой»;
2) оказание поддержки молодежным и ветеранским творческим коллективам, народным школам для пенсионеров. В частности, «Народным школам» и самодеятельным творческим коллективам обеспечены условия для проведения занятий, репетиций и встреч по интересам;
3) проведение дискуссионных площадок и «круглых столов» по обсуждению различных городских проблем;
4) оказание содействия политическим партиям в организации встреч с избирателями и сторонниками. Кроме этого, на базе Центра было организовано заседание инициативной группы граждан по вопросам капитального ремонта и тарифов ЖКХ при непосредственном участии депутатов Думы города Братска;
5) оказание индивидуальных консультаций по вопросам деятельности общественных, религиозных объединений и инициативных групп граждан. 
Всего в 2015 году в Центре было проведено более 30 мероприятий с общим обхватом около 1500 человек. 
Кроме этого, администрацией города Братска разработана нормативная правовая база, устанавливающая порядок оказания финансовой, имущественной, консультационной поддержки некоммерческим организациям.
При этом поддержка НКО осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая - в форме предоставления на конкурсной основе субсидий и грантов из бюджета города Братска;
2) имущественная - в форме предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества, в том числе нежилых помещений. Муниципальное имущество предоставлено девятнадцати НКО на основании договоров безвозмездного пользования, в том числе шести общественным объединениям инвалидов предоставлены нежилые помещения;
3) консультационная - в форме консультаций и памяток, как по вопросам уставной деятельности, так и по вопросам участия в конкурсах на получение грантов и субсидий из бюджета города Братска;
4) финансовая поддержка некоммерческих организаций 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 - 2018 годы».
В феврале 2015 года проведен конкурс целевых проектов социально ориентированных НКО (далее — СО НКО) на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета города Братска. 10 СО НКО повторно участвовали в конкурсе, 4 — впервые подали заявки на получение финансовой поддержки из бюджета г. Братска.
Объем субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий по 14-ти целевым проектам, признанным победителями конкурса, составил 802 750 рублей.
В целевых проектах победителей конкурса были предусмотрены и в настоящее время успешно реализованы социально значимые для города и отдельных категорий граждан мероприятия.
Кроме этого, в 2015 году проведено 2 конкурса на предоставление грантов в форме субсидий НКО на реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения. По итогам конкурса гранты предоставлены: 
1) двум муниципальным учреждениям на организацию групп здоровья для инвалидов (319 300 рублей); 
2) шести общественным объединениям инвалидов на оплату коммунальных услуг, услуг по текущему ремонту и содержанию, услуг по вывозу бытовых отходов, обслуживанию охранной пожарной сигнализации, абонентской телефонной связи в нежилых помещениях (367 451 рублей);
3) городскому совету ветеранов 2 934 780 рублей (организацию групп здоровья для инвалидов и ветеранов, организацию работы коллективов художественной самодеятельности в ветеранских клубах по месту жительства, обеспечение затрат по оплате коммунальных услуг, на освещение в средствах массовой информации деятельности ветеранских организаций).
Всего предоставлено грантов на сумму 3 620 000 рублей.
С получателями субсидий и грантов заключены соглашения, в которых одним из условий определена обязанность НКО по достижению показателей результативности проведения мероприятий. 
По итогам конкурса целевых программ, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области, в соответствии с распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18.11.2015 № 656-ар муниципальное образование города Братска признано одним из победителей конкурса с присуждением ценного приза — многофункционального устройства.

Какие задачи стоят в 2016 году
В 2016 работа будет продолжена. В данное время рассматривается вопрос о создании Совета по делам национальностей и религиозным отношениям на базе Центра общественных объединений.

