
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

На 30.12.2016 в информационную базу данных НКО, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования город Новый Уренгой 

включены сведения о 117 НКО.  

 

Количество некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

№ 

п/п 

Форма НКО Кол-во НКО 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Некоммерческие организации, включенные в информационную базу данных НКО, 

осуществляющих деятельность в МОГНУ 

1. Общественные 

объединения, в т.ч. 

64 68 72 75 80 82 

Детские и 

молодежные  

17 17 15 15 16 16 

Общественные 

объединения 

инвалидов 

3 2 3 3 3 3 

Политические партии 4 6 6 4 5 5 

Национальные 

объединения граждан 

13 13 12 12 12 13 

Прочие 

общественные 

объединения 

27 30 36 41 44 45 

2. Религиозные 

объединения 

11 12 12 10 10 10 

3. Казачьи общества 2 2 2 2 2 2 

4. Органы ТОС 2 2 2 2 2 2 

5. Профессиональные 

союзы 

3 3 3 3 3 3 

6. Некоммерческие 

партнерства 

1 2 2 2 2 4 

7. Автономные 

некоммерческие 

организации 

2 2 4 4 4 5 

8. Фонды 11 11 13 12 12 9 

Итого: 96 102 110 110 115 117 
 

В 2016 году отмечена динамика роста количества социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования (2011 год -44, 2012 год -51, 2013 год -60, 2014 год -68, 

2015 – 72, 2016 - 75).  



За отчетный период вновь зарегистрированы: Местная молодежная общественная 

организация «Новоуренгойский рок-клуб», местная Новоуренгойская 

правозащитная общественная организация «Союз Чернобыль», Региональная 

общественная организация «ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ МОРСКОЕ СОБРАНИЕ», 

Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Военно-патриотический Центр «Вымпел-Ямал», Городская общественная 

организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) города Новый 

Уренгой». На сегодняшний день в стадии регистрации находятся Местная 

общественная организация Башкирская национально-культурная автономия 

«Курултай Башкир» города Новый Уренгой, Автономная некоммерческая 

организация «Детский Хоккейный клуб «Ямальские пингвины». 

Увеличилось и количество представителей НКО, участников различных 

мероприятий: круглых столов, заседаний, совещаний по вопросам местного 

значения. 270 представителей некоммерческих организаций приняли участие в 49 

мероприятиях (совещаниях, встречах, публичных слушаниях) по вопросам 

социально- экономического развития муниципального образования, из них 

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций - 153 

чел. в 23 мероприятиях (для сравнения: в 2015 году 48 мероприятий, 262 участника, 

из них 138 представителей социально ориентированных приняли участие в 20 

мероприятиях). 

В целях оказания поддержки в области подготовки, переподготовки работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году 

проведены 6 обучающих мероприятий для некоммерческих организаций по темам: 

«Основы социального проектирования. Управление проектами» (25 чел.), 

«Повышение эффективности и развитие СО НКО» (30 чел.), «Развитие 

межкультурного и межэтнического диалога» (20 чел), «Бухгалтерская и налоговая 

отчетность НКО» (15 чел.), «Подготовка документации для участия в конкурсе 

социально значимых проектов» (18 чел.), «Вопросы осуществления проектной 

деятельности и участия в конкурсах грантов» (23 чел.) Общее количество 

обучившихся 131 чел. (в 2015 году: 4 семинара – 115 участников). 

В 2016 году в муниципальном образовании создана Общественная палата 

муниципального образования город Новый Уренгой, в состав которой вошли 12 

представителей общественных объединений, предприятий и учреждений города, 

Председателем Общественной палаты избран Подовжний Игорь Моисеевич. В 

течение года Общественная палата осуществляла деятельность по организации 

общественного контроля в формах, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

21.06.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», проведены экспертиза и общественные обсуждения 6 проектов 

нормативно-правовых актов, внесены законодательные инициативы в 

Общественную палату Ямало-Ненецкого автономного округа: 

- по ограничению выезда за пределы Российской Федерации должностных лиц и 

членов их семей, которые являются руководителями предприятий и организаций, не 

перечисляющих страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, имеющих налоговые 

задолженности, а также задолженности по выплате работникам заработной платы; 

- о наделении сотрудников органов внутренних дел (участковых уполномоченных 

полиции, инспекторов патрульно-постовой службы, инспекторов ГИБДД и т.д.) 

полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, 



предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 

81-ЗАО «Об административных правонарушениях». 

Гражданский форум 4 ноября 2016 года прошел в новом формате в ДС «Звездный». 

В выставке социальных проектов НКО приняли участие 29 социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих на территории 

муниципального образования активную деятельность по реализации социально 

значимых проектов в области патриотического воспитания молодежи, гармонизации 

межнациональных отношений, оказания социальных услуг населению, развития 

волонтерского движения и др. приоритетных направлениях.   В диалоговых 

и обучающих площадках Форума приняли участие 212 представителей 

общественных объединений (в 2015 году – 120 чел.). 

В целях повышения информационной открытости и эффективности взаимодействия 

Управления с институтами гражданского общества, оказания поддержки 

общественным объединениям функционирует Информационный портал НКО 

муниципального образования город Новый Уренгой. В течение 2016 года на сайте 

размещено 95 материалов (нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

деятельности некоммерческих организаций, информация о мерах поддержки НКО, о 

реализации социальных проектов и мероприятий некоммерческими организациями 

и др.), из них 14 материалов размещены самими НКО. В отчетном году отмечается 

повышение активности общественности в обсуждении предложенных тем на 

форуме портала, обсуждались вопросы регистрации НКО, предложения по 

совершенствованию проведения Гражданского форума. Посещаемость сайта в 2016 

году – 39000 чел., средняя посещаемость в месяц – 3200 чел. 

В 2016 году на 5% увеличилось количество участников конкурсов грантовой 

поддержки различных уровней: окружной конкурс – 11 проектов (2 победители), 

муниципальный конкурс – 13 проектов (5 победители), федеральный конкурс – 7 

проектов, ведомственный конкурс – 2 проекта, региональный конкурс «Содействие» 

- 5 участников. 

В связи с оптимизацией расходов в 2016 году размер финансовой поддержки из 

бюджета муниципального образования город Новый Уренгой СО НКО сократился 

до 1 900000,00 руб. В 2015 году - 2 060 000,00 руб., в 2014 году - 2 900 000,00 руб. 

Результаты проведенного социологического исследования в 2016 году (анкетный 

опрос 54 руководителей СО НКО) свидетельствуют о том, что в целом 

руководители удовлетворены уровнем оказанной помощи специалистами 

Управления (80%), скорее не удовлетворены – 2 %, затруднились ответить – 18 % 

опрошенных.  

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

- разработать общую нормативную базу по поддержке некоммерческих 

организаций; 

- организовать обучение представителей некоммерческих организаций 

стратегическому планированию; 

- актуализировать методические рекомендации для социально ориентированных 

некоммерческих организаций по социальному проектированию, по регистрации 

некоммерческих организаций с учетом изменений в законодательстве; 

- изучить опыт деятельности Общественных палат других муниципальных 

образований ЯНАО; 



- активизировать деятельность по организации контроля за реализацией проектов 

победителей муниципального и окружного конкурсов грантовой поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- оказание содействия органам Администрации города по вопросу привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных 

услуг в рамках своих полномочий; 

- реализация Плана информационной кампании по поддержке деятельности 

негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности 

и добровольчества в ЯНАО. 

 


