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В 2016 году целях администрацией города Братска выполнены следующие 

организационные мероприятия. 

В 2016 году целях обеспечения эффективного взаимодействия с общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями в сфере формирования 

гражданского общества, решения вопросов местного значения, привлечения 

общественности для решения наиболее значимых вопросов жизнедеятельности 

города Братска администрацией города Братска выполнены следующие 

мероприятия: 

1) обеспечена работа Общественной палаты города Братска при непосредственном 

участии в её работе представителей общественности; 

2) обеспечена работа Центра общественных объединений. Центр создай в феврале 

2015 года. Центр предоставляет собственные ресурсы для реализации проектов и 

инициатив, направленных на улучшение жизни братчан. 

В феврале-марте 2016 года проведен конкурс целевых проектов СО НКО на право 

получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета города Братска. В 

конкурсе приняли участие 10 СО НКО. Объем субсидий, предоставленных на 

реализацию мероприятий по 1.0-ти целевым проектам, признанным победителями 

конкурса, составил 216 000 рублей. 

В 2016 году проведено 2 конкурса на предоставление грантов в форме субсидий 

НКО на реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, 

повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения. 

По итогам конкурсов гранты предоставлены: 

1) двум  муниципальным учреждениям на организацию групп здоровья 

для инвалидов (313 000 рублей); 

2) " шести общественным объединениям инвалидов на оплату коммунальных услуг, 

услуг по текущему ремонту и содержанию, услуг но вывозу бытовых отходов, 

обслуживанию охранной пожарной сигнализации, абонентской телефонной связи в 

нежилых помещениях (438 100 рублей); 

3) двум ветеранским организациям на организацию групп здоровья для инвалидов и 

ветеранов, организацию работы коллективов художественной самодеятельности в 

ветеранских клубах по месту жительства, обеспечение затрат по оплате 

коммунальных и прочих услуг, на освещение в средствах массовой информации 

деятельности ветеранских организаций (1910600 рублей). 

23 июля 2016 года в городе Братске на акватории Братского водохранилища, был 

проведен чемпионат России по плаванию открытой воде. В этом мероприятии 

приняли участие спортсмены из городов Иркутска, Омска, Усть-Илимска и т.д. 

Проведение Чемпионата планируется проводить ежегодно. 

В сентябре 2016 года была повторно организована Экспедиция к месту гибели 

первого Почетного гражданина города Братска, начальника Братскгэсстроя 

Наймушина И.И. 

Значимым событием в городе стало проведение в 7-8 сентября 2016 года Братского 

экономического форума - 2016, в котором приняли участие муниципальные 

образования северных территорий Иркутской области. В рамках проведения Форума 

- стало проведение на сцене ТКЦ «Братск-Арт» выпуск устного журнала «Глобус» 



во главе с его бессменным автором и ведущим Фрэдом Павловичем Юсфиным, в 

котором принял участие Почетный гражданин города Братска Иосиф Давидович 

Кобзон. 

В 2016 году продолжилась работа в рамках заключенного Соглашения о 

взаимодействии с ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Показатель качества предоставления 

муниципальных услуг находится по-прежнему на высоком уровне 4,8, в 2015 году - 

4,7 (при пятибалльной системе показателя). 


