БРАТСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2014 году
Большое значение придается вопросам организации эффективного взаимодействия и оказания поддержки общественным объединениям. В городе Братске разработана и успешно реализуется долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Братске на 2013 - 2015 годы». 
В марте и в июле 2014 года были проведены конкурсы целевых проектов социально ориентированных организаций (далее — СО НКО) на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета города Братска.
Обеспечено информационное сопровождение проведения конкурсов (размещение объявлений, порядка проведения конкурса, рекомендаций по составлению целевых проектов), осуществлен прием заявок СО НКО, проведено 4 заседания конкурсной комиссии, подведены итоги конкурсов, подготовлены и заключены соглашения администрации города Братска с руководителями СО НКО о предоставлении субсидии из бюджета города Братска.
В 2014 году подали заявки на участие в конкурсе 18 СО НКО, по решению конкурсной комиссии 17 из них стали получателями субсидий (12 СО НКО повторно участвовали в конкурсе, 5 - впервые подали заявки на получение финансовой поддержки из бюджета города Братска).
Объем субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий по 17-ти целевым проектам, признанным победителями конкурса, составил 1101,8 тысяч рублей, в том числе на реализацию 9-ти целевых проектов по социальной адаптации инвалидов и их семей — 507 тыс. рублей (в 2013 году победителями конкурса стали 10 социально ориентированных некоммерческих организаций Братска, общий объем предоставленных субсидий — 570 тыс.рублей).
В октябре 2014 года утверждено Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Братска, на реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения. 
Проведен конкурс среди некоммерческих организаций на получение гранта, определены 2 победителя:
1) муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования города Братска, размер гранта — 114 500 (организация групп здоровья для инвалидов);
2) Братская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, размер гранта - 1 200 000 рублей (организация работы оздоровительных групп по видам спорта для граждан старшего поколения, организация работы коллективов художественной самодеятельности в ветеранских клубах по месту жительства для граждан старшего поколения, обеспечение затрат на освещение в средствах массовой информации деятельности некоммерческих организаций по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения на территории муниципального образования города Братска).
В 2014 году город Братск занял первое место в региональном конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных НКО.
Кроме этого, общественным и религиозным объединениям оказывается информационная и консультационная поддержка, проводятся индивидуальные консультации по вопросам деятельности НКО.
В целях обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений, иных организаций с органами местного самоуправления города Братска по решению наиболее значимых вопросов жизнедеятельности в декабре 2014 года постановлением администрации города Братска от 26.12.2014 № 2994 был создан Общественный совет при мэре города Братска. 
Задачами Общественного совета является рассмотрение вопросов в самых важных сферах городской жизни: в сфере местного самоуправления и жилищной политики, в сфере развития экономики, предпринимательства, гражданского общества, в сфере экологии, здравоохранения, молодежной политики, спорта, образования, культуры, защиты прав ветеранов и инвалидов, деятельности правоохранительных органов и вооруженных сил и др. 
Общественный совет сформирован в составе 25 человек и состоит из председателя Общественного совета – мэра города Братска, и 24 членов Общественного совета. В состав Общественного совета вошли представители общественных объединений, религиозных организаций, руководители промышленных предприятий, заслуженные работники культуры, представители научной общественности и др.
В первом квартале 2015 года проведено первое заседание Общественного совета, определены приоритетные направления его деятельности и разработан план работы на 2015 год. 

