ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
В рамках реализации финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) администрацией городского округа проводится ежегодный конкурс на право получения общественными объединениями муниципальных субсидий (грантов) для осуществления общественно полезных программ (далее -Конкурс).
В 2015 году в Конкурсе участвовало 24 претендента.
В результате оценки работ согласно критериям, установленным Порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям, были определены 9 победителей Конкурса. Все они получили субсидии согласно представленным заявкам и сметам расходов.
Городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов субсидия в размере 500 ООО рублей предоставлена вне конкурса, из средств местного бюджета.
Реализуемые победителями конкурсного отбора социально значимые проекты (программы):
- «Реабилитация детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в конфликте с собой и законом, в период проведения каникулярного времени детей всех форм обучения Петропавловск-Камчатского городского округа, в условиях временного коллектива в АНО «ВСЦ Кадет»;
- «Дальневосточный лагерь - семинар актива студенческого самоуправления «Институт развития и инноваций студенческого самоуправления (ИРИСС)»;
- «Капля крови»;
- «Поддержка активной жизненной позиции пенсионеров»;
- «Обустройство на территории Петропавловск-Камчатского округа музея, экспозиции которого будут посвящены Великой Отечественной войне, Курильскому десанту и периоду Советского Союза»;
- «Никто не забыт»;
- «Камчатский Морской Скаутский центр»;
- «Канис-терапия как один из способов улучшения качества жизни детей-инвалидов и детей-сирот»;
 - «Поддержка и развитие массового спорта и здорового образа жизни. Создание материально-технической базы для занятий настольным теннисом».
Специалисты Отдела формируют и ведут муниципальный реестр СОНКО - получателей поддержки на официальном сайте администрации городского округа.
По видам деятельности согласно статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации - получатели субсидии распределились следующим образом:
- социальная поддержка и защита граждан - 2;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности - 6;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации - 1.
Количество заявок на получение субсидии, направленных СОНКО в администрацию городского округа, растет с каждым годом, что свидетельствует о расширении деятельности и повышении активности СОНКО, их готовности к сотрудничеству с органами власти и свидетельствует о необходимости как увеличения объемов финансовой поддержки СОНКО в целом, так и выработки механизмов предоставления других видов поддержки их деятельности.
Задача Программы поддержки КМНС: укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования, сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе.
Программой поддержки КМНС предусматривается предоставление субсидий родовым общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (предоставление субсидий родовым общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря).
В 2015 году финансирование Программы поддержки КМНС составило 567 420 рублей, в том числе из федерального бюджета 382 ООО рублей, краевого бюджета - 108 400 рублей, местного бюджета 50 000 рублей, внебюджетных источников (собственных средств родовой общины) - 27 020 рублей.
После проведения необходимых конкурсных процедур, комплексной оценки документов, направленных в администрацию Петропавловска родовыми общинами коренных малочисленных народов, комиссией по оказанию поддержки некоммерческим организациям в Петропавловск-Камчатском городском округе принято решение о признании соответствующей всем критериям конкурсного отбора родовой общины «Удинкан» и предоставлении ей субсидии в размере 540 400 (пятьсот сорок тысяч четыреста) рублей.
На средства субсидии общиной приобретены, в соответствии с соглашением: морозильное оборудование, рыболовные сети и рыбацкий костюм. Все отчетные документы, подтверждающие целевое использование средств субсидии, предоставлены общиной в срок, все приобретенное
 имущество поставлено на учет в качестве основных средств производства некоммерческой организации.
Также в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», во исполнение п. 1.1 распоряжения Правительства Камчатского края от 08.11.2012 г. № 445-РП «Об утверждении Комплекса мер по предупреждению межнациональных конфликтов и гармонизации межэтнических отношений в Камчатском крае на 2013-2015 годы», с 2011 года осуществляются мониторинг межнациональной и религиозной ситуации, анализ общественно-политической обстановки в городском округе.
В течение 2015 года осуществлялся мониторинг мероприятий, проводимых органами местного самоуправления городского округа, в том числе при участии общественных организаций, направленных на развитие гражданской активности населения, отчет о котором ежеквартально направляется в Агентство по внутренней политике Камчатского края.
В 2015 году создан этноконфессиональный паспорт Петропавловск-Камчатского городского округа на сайте Министерства культуры Российской Федерации «Федеральная система мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2014 № 2501 образован Общественный совет при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
В целях обеспечения реализации гражданами права на проведение публичных мероприятий на территории городского округа, направленных на свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики осуществляется подготовка ответов о согласовании проведения публичных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.
В течение 2015 года проводился мониторинг общественных инициатив муниципального уровня, направляемых гражданами Российской Федерации с использованием ресурса «Российская общественная инициатива» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт). С целью рассмотрения инициатив в Петропавловске-Камчатском создана экспертная рабочая группа муниципального уровня в Петропавловск-Камчатском городском округе.
В результате проведения мониторинга инициатив муниципального уровня выявлено, что по состоянию на 31.12.2015 на Сайте отсутствуют активные инициативы для голосования на муниципальном уровне.
В целях повышения уровня гражданской активности населения Петропавловска-Камчатского, на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 2014 года функционирует муниципальный сервис «Администрация города одобряет» (http://app.pkgo.ru/approval/). В настоящее время на голосовании в рубрике «Администрация города одобряет» находятся 82 инициативы. Четыре из них набрали более 100 голосов, переданы в соответствующие органы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, заключения о возможности их реализации приняты и размещены в свободном доступе на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках сервиса «Администрация города одобряет».

