НОРИЛЬСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
1. Развитие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Норильск (далее – СОНКО).
В муниципальном образовании город Норильск с целью выстраивания эффективной работы в направлении развития системного взаимодействия с СОНКО с 2014 года определен и назначен курирующий орган местного самоуправления - отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска.
В целях совершенствования механизмов взаимодействия муниципальных структур и национально-культурных объединений, с 2015 года в Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска введена ставка ведущего специалиста по обеспечению организационно - методической работы с национально - культурными общественными объединениями муниципального образования город Норильск.
В 2015 году проведение информационной и консультационной форм поддержки, в части информированности СОНКО о мерах государственной и муниципальной поддержки, проведения семинаров, круглых столов, встреч, индивидуальных консультаций по актуальным вопросам осуществления деятельности СОНКО, способствовало повышению гражданской активности, правовой грамотности и эффективности деятельности СОНКО, тем самым улучшая их положение в данной сфере.
Из средств местного бюджета СОНКО была оказана финансовая поддержка в размере 400 000 рублей. Помимо этого, 31 СОНКО приняли участие в городских, краевых, федеральных и всероссийских конкурсах на получение субсидий, грантов для реализации социально значимых проектов, получив более 11 000 000 рублей.
Формы поддержки СОНКО определены в Положении о поддержке СОНКО, принятым Решением Норильского городского Совета депутатов от 20.05.2014 №17/4-368.
2. Развитие благотворительной деятельности на территории муниципального образования город Норильск.
С 2012 года Союз предпринимателей «Поддержка» оказывает безвозмездную адресную помощь как зарегистрированным, так и не имеющим статус юридического лица детским объединениям, организациям, клубам, некоммерческим общественным объединениям для реализации социально значимых проектов на территории города.
В 2015 году от соискателей на оказание адресной благотворительной помощи специалистами отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями было принято 25 заявок.
В 2015 году Союз пополнился новыми предпринимателями, представляющими самые разные слои Норильского бизнес - сообщества, их количество на сегодняшний день составляет 16 человек.

Какие задачи стоят в 2016 году
1. Дальнейшая реализация подпрограммы «Поддержка СОНКО в муниципальном образовании город Норильск» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» на 2016 - 2018 годы.
2. Реализация концепции развития межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании город Норильск с учетом принятых на уровне Российской Федерации нормативных документов в 2014 году.
3. Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования город Норильск на 2015 - 2017 гг.
Исполнителями плана являются: отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Норильску, отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Красноярскому краю в городе Норильске, отдел в городе Норильске Управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю, Енисейская и Норильская Епархия Русской Православной Церкви, Норильский филиал Краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», структурные подразделения Администрации города Норильска.

