БЕРДСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Деятельность общественных организаций и объединений граждан стала неотъемлемой составляющей политической и общественной жизни города. 
 В 2015 году на территории города действовало около 350 некоммерческих организаций, из которых около 150 - социально ориентированные. 
В администрации города постоянно действуют свыше 88 консультативно – совещательных комиссий и советов различных сфер жизнедеятельности, в состав которых входят представители более 50 общественных объединений, депутаты Совета депутатов города Бердска, Почетные граждане города.
В целях выстраивания системы взаимодействия администрации с общественным сектором на территории города реализуется муниципальная программа «Бердск - территория гражданской ответственности: поддержка некоммерческих организаций, органов ТОС и инициативных групп граждан на 2016 – 2018 годы».
В городе успешно внедрены конкурсные механизмы финансовой поддержки НКО, органов территориального общественного самоуправления и инициативных групп граждан.
Начиная с 2013 года проводится городской конкурс социально - значимых проектов. За три года реализовано 50 общественных инициатив в различных сферах, получивших финансовую поддержку из бюджета города Бердска. Часть проектов реализуются в партнерстве с органами местного самоуправления и областными исполнительными органами государственной власти. В 2015 году были реализованы 23 проекта. Ежегодно общий грантовый фонд составляет 900 тысяч рублей. 
С 2014 года проводится конкурс на предоставление субсидий из бюджета города в целях поддержки общественных инициатив территориальных общественных самоуправлений. В 2015 году на их реализацию было выделено свыше 200 тысяч рублей. Средства были направлены на благоустройство и проведение культурно-массовых мероприятий. 
В целом в системе развития территориального общественного самоуправления на территории города 2015 год стал знаковым. Советом депутатов города Бердска учреждены границы 32 территориальных общественных самоуправлений.
К концу 2015 года в Бердске действуют 37 ТОС. Среди них 22 - в границах индивидуальной жилой застройки, 15 - в границах многоквартирных домов. 
Общее количество жителей старше 16 лет, охваченных территориальным общественным самоуправлением, составляет свыше 3000 человек, это около 3% населения г. Бердска.
В 2015 году продолжили свою работу Бердская городская Общественная палата и Совет старейшин. Продолжен личный прием граждан членами Совета Бердской городской Общественной палаты.
Состоялось ежегодное подведение итогов и вручены премии общественного признания «Благодарим!» 20-ти бердчанам - как признание их заслуг. 
Продолжены бесплатные юридические консультации для населения и некоммерческих организаций. За юридической консультацией обратились 163 человека. С каждым годом этот вид услуг оказывается все более востребованным.
В 2015 году продолжены выездные личные приемы граждан заместителями главы администрации. Приемы были ориентированы на создание условий для обращений работающего населения и проходили в вечернее время.
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления является повышение уровня и качества жизни населения, повышение доверия населения к органам власти. Решение этой задачи возможно только при активном участии в решении вопросов местного значения представителей общественного сектора города, средств массовой информации, представителей бизнес – сообщества. 
В городе Бердске разработана и действует муниципальная программа «Бердск – территория гражданской ответственности: поддержка некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления и инициативных граждан в городе Бердске». Финансирование программы в 2015 году составило 1,5 млн. рублей. 
Программа как инструмент отражает формы поддержки, которые закреплены федеральным законодательством.
Финансовой поддержка осуществляется через конкурсные механизмы предоставления субсидий из бюджета города Бердска.
С целью оказания финансовой поддержки на территории города третий год проходит конкурс социально значимых проектов. Грантовый фонд конкурса в 2015 году составил 900 тысяч рублей. В 2015 году реализованы 23 инициативы в сфере защиты семьи, материнства и детства, благоустройства и создания благоприятной среды для проживания, социальной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, сохранения и развития культурных традиций и ценностей, развития физкультурно-массовой работы и пропаганды здорового образа жизни, социальная реклама, а также проекты посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, в сфере поддержки молодежных инициатив ежегодно, и 2015 год не стал исключением, проходит конкурс с грантовым фондом в 300 тысяч рублей.
Активность бердчан и бердских общественных организаций позволила в 2015 году 10 бердчанам выиграть областной конкурс социально значимых проектов и реализовать свои инициативы на средства гранта Губернатора Новосибирской области на общую сумму, предоставленную из бюджета Новосибирской области, 870 тыс.руб.
На территории города издан сборник «Социальное партнерство 2015: проекты успешного сотрудничества», в котором представлена информация о реализации социально значимых инициатив.
Одной из существенных форм поддержки является имущественная поддержка деятельности общественных организаций и заключается в передачи в пользование муниципального имущества.
В виду дефицита муниципальных площадей в городе приоритетным направлением является оказание такого вида поддержки организациям, объединяющим ветеранов города Бердска. В городе Бердске имущественная поддержка оказана 7 организациям:
- городской Совет ветеранов,
- общественный центр ветеранов ОАО БЭМЗ;
- совет ветеранов бердского завода биопрепаратов;
- совет ветеранов ОАО ВЕГА;
- Бердский Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров;
- ТОС Микрорайона Новый;
- Бердская городская общественная палата.
Информационная поддержка деятельности общественных организаций заключается прежде всего в оказании содействия по информированию жителей города о той социально значимой деятельности, которую ведут данные организации. Также в предоставлении своих информационных ресурсов – сайтов учреждений культуры, администрации города Бердска для размещения и анонсирования о предстоящих и прошедших мероприятиях, рассылка информационной и справочной информации на электронные адреса общественных организаций.
Самым ярким и красочным мероприятием по информирования граждан о деятельности общественных организаций является ярмарка – презентация общественных объединений в день города, где организации представляют буклеты о своей деятельности, проводят мастер-классы, вовлекают жителей города в активный диалог. Такая ярмарка – презентации состоялась и в 2015 году.
Консультационная поддержка оказывается всеми структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями города по вопросам деятельности организаций, их участия в различных конкурсах на предоставление грантов и иных вопросах, возникающих в их деятельности.
Перечень общественных организаций, с которыми выстроена совместная конструктивная работа, достаточно велик. Основные из них:
- Бердская городская Общественная палата;
- Совет старейшин при Главе города Бердска;
- совет председателей ТОС города Бердска;
- Городской совет ветеранов, объединяющий первичные советы ветеранов предприятий и учреждений города;
- местное отделение общероссийсой общественной организации «Союз пенсионеров России»;
- информационно-образовательный центр для пожилых людей;
- общества, объединяющие граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- Бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
- Бердская городская общественная организация «Совет ветеранов войн и военной службы Российской Федерации»;
- патриотические клубы города; 
- Совет молодежи города Бердска;
- Клуб молодых семей;
- ОО «Ассоциация молодых педагогов г. Бердска»;
- Бердское станичное казачье общество;
- Женсовет и Союз женщин г.Бердска,
- Сообщество матерей детей-инвалидов «ЛОТОС»;
-  некоммерческие партнерства «Ассоциация предпринимателей г.Бердска», «Союз промышленников и предпринимателей», «Сибирский союз перевозчиков», «Бердь - Экспресс»;
- профсоюзные организации города и советы трудовых коллективов города; 
- организации спортивной направленности: Клуб боевых искусств «КЭМПО», федерации по видам спорта;
- Благотворительные фонды: помощи детям-инвалидам, «ЖИВИ!», Корпоративный благотворительный фонд «Катрен», «Право на будущее»;
-  ОО «Армянский национально-культурный центр НСО», Центр татарской культуры;
- Православный приход г.Бердска (Бирюков В.В., Богдан О.В.);
- ОО «Мотоклуб 99%»;
Мероприятия, проводимые совместно с общественными организациями и достигшие городского масштаба, включены в муниципальные программы, реализуемые на территории города. 
В администрации города действуют свыше 80 консультативно – совещательных органа в форме комиссий и советов в различных сферах жизнедеятельности города, в составе которых присутствуют представители более 50 общественных объединений города, депутаты Совета депутатов города Бердска, Почетные граждане города Бердска.
Представители общественных организаций, объединений, партнерств включены в составы комиссий и таким образом имеют возможность принимать самое непосредственное участие в принятии решений. Комиссии работают по таким вопросам как:
- легализация объектов налогообложения на территории города Бердска;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Бердска;
- проведение торгов на право заключения договоров на размещение передвижных торговых объектов на территории города Бердска;
- инвестиционная деятельность города Бердска (созданный в 2015 году)
- упорядочение пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом на территории города Бердска;
- регулирование социально – трудовых отношений;
- предоставление грантов Главы города Бердска СО НКО, органам ТОС, инициативным гражданам и многие другие;
- кроме того, представители общественных организаций включаются в составы комиссий при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей директоров муниципальных учреждений города.
В системе развития территориального общественного самоуправления в городе Бердске 2015 год стал знаковым. Советом депутатов города Бердска в 2015 году были учреждены границы для осуществления 32 территориальных общественных самоуправлений.
Таким образом к концу 2015 года в Бердске действуют 37 ТОС. Среди них: 22 ТОС действуют в границах индивидуальной жилой застройки, 15 - в границах многоквартирных домов. ТОСы охватывают свыше 3000 жителей города Бердска старше 16 лет, что составляет около 3% всех жителей города. Вместе с тем это только начало большого пути по развитию данной формы самоуправления. Требуется целенаправленная работа в этом направлении. Нам видится необходимым целевая программа, направленная на развитие системы ТОС в городе Бердске через поиск инициативных граждан, через создание общественных центров, где бы сосредотачивалась работа всех заинтересованных лиц на определенной территории: это и ТОС, и УК, и участковый уполномоченный полиции и школа.
В 2015 увеличилось количество инициатив, реализованных в сфере территориального общественного самоуправления. Соответственно возросла и финансовая поддержка на реализацию данных инициатив.
В 2015 году общий объем средств, выделенных на эти цели и реализованный органами ТОС, свыше 200 тысяч рублей.
Благодаря средствам, выделенным из бюджета города, силами органов ТОС удалось провести мероприятия по благоустройству своих территорий и проведение культурно-массовых мероприятий. 
Заложена хорошая традиция, впервые в этом году проведен городской смотр – конкурс на присуждение звания «Лучшая частная усадьба города Бердска 2015», в котором активное участие и поддержку оказал Совета председателей ТОС города Бердска.
В рамках реализации городской программы поддержки некоммерческих организаций на базе городской детской библиотеки продолжил свою деятельность пункт бесплатной юридической консультации, а также консультации по вопросам бухгалтерского учета для представителей некоммерческих организаций, инициативных граждан. В 2015 году за консультацией обратилось свыше 160 человек и организаций (в 2014 – 140, в 2013 году - 80). Консультации организованы при содействии общественного учреждения «Ресурсный центр развития гражданского общества Новосибирской области» при финансовой поддержке администрации города Бердска.
Сегодня в городе много людей, которые бескорыстно реализуют общественные социально значимые инициативы в различных сферах. В 2013 году была учреждена городская премия общественного признания «Благодарим!» основное назначение которой заключается в популяризации и распространении успешного опыта в реализации значимых инициатив и поощрение их авторов. Традиция проведения этого конкурса была продолжена и в 2015 году. Премии общественного признания вручены 20 бердчанам.
Бердская городская Общественная палата продолжила свою деятельность в 2015 году. Срок полномочий членов Общественной палаты увеличен до 3-лет решением Совета депутатов города Бердска.
На регулярной основе продолжены личные приемы граждан Советом Бердской городской Общественной.
Совет старейшин, объединивший в себе уважаемых жителей нашего города, имеющих богатый опыт решения сложнейших проблем в разные исторические периоды развития нашего города продолжил свою деятельность в 2015 году. Состоялось 5 заседаний, и рассмотрены приоритетные вопросы.
В целом взаимодействие структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений с общественными объединениями выстроено по профильному принципу, что позволяет максимально эффективно и целенаправленно использовать ресурсы как административные, так и общественные в решении поставленных конкретных задач

Какие задачи стоят в 2016 году
Основные задачи на 2016 год по взаимодействию органов власти и общественного сектора – развитие социального партнерства для решения вопросов социально – экономического развития города Бердска, поддержка и стимулирование гражданских и общественных инициатив граждан, развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории города Бердска.
	Создание ресурсного центра на территории города Бердска.

Развитие системы территориального общественного самоуправления, увеличение количества ТОС.
Избрание нового состава Бердской городской Общественной палаты в связи с истечением срока полномочий Бердской городской Общественной палаты первого созыва.
Оказание содействия в обучении и повышении квалификации для представителей СО НКО


