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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

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 администрацией города Братска выполнены следующие мероприятия: 

1) обеспечена работа Общественной палаты города Братска; 

2) обеспечена работа Центра общественных объединений. Главной задачей Центра 

является выстраивание конструктивного диалога муниципальной власти и 

представителей городской общественности, а также разработка и реализация мер по 

развитию гражданского общества, установлению межкультурного диалога, 

развитию межэтнического взаимодействия;  

3) обеспечено взаимодействие администрации города с национально-культурными 

общественными объединениями, национальными диаспорами и религиозными 

объединениями, действующими на территории города.  

Кроме этого, администрацией города разработана нормативная правовая база, 

устанавливающая порядок оказания финансовой, имущественной, 

консультационной поддержки некоммерческим организациям (далее – НКО). 

Организационная поддержка НКО оказывается в форме: 

- проведения совместных традиционных праздников (Всемирный день инвалида, 

Всемирный день пожилого человека, День Победы и др.), спортивных мероприятий; 

- включения членов НКО в состав координационных органов, рабочих групп, 

экспертных советов, комиссий при администрации города; 

- проведения форумов, встреч специалистов администрации города, учреждений 

здравоохранения, местных подразделений органов федеральной и региональной 

исполнительной власти с представителями НКО. 

Финансовая поддержка оказывается в форме предоставления на конкурсной основе 

субсидий на реализацию целевых проектов и грантов на реализацию мероприятий 

по социальной адаптации инвалидов и их семей, повышению качества жизни 

ветеранов, развитию ветеранского движения. 

Финансовая поддержка НКО из бюджета города осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения». 

В 2016 году проведен конкурс целевых проектов СОНКО на право получения 

субсидий из бюджета города Братска. В конкурсе приняли участие 10 СОНКО, 

общий объем субсидий составил 216 тыс. рублей. 

В рамках целевых проектов успешно реализованы социально значимые для города и 

отдельных категорий граждан мероприятия: 

1) установлены мемориальные доски:  

- на здании лицея № 1 Гончарову К.А, погибшему в Чечне при исполнении 

воинского долга;  

- на здании СОШ № 28 Каширину П.И., погибшему при исполнении воинского 

долга на Северном Кавказе; 



2) проведены групповые тренинговые занятия для граждан пожилого возраста и 

инвалидов по повышению наилучшего приспособления к жизненному пространству, 

стрессоустойчивости, снятию синдрома «социального одиночества»; 

3) проведено торжественное собрание ветеранов в канун 45-летия ветеранского 

движения города Братска, а также фестиваль ветеранских, творческих коллективов 

«Юбилей собирает друзей»; 

4) для обеспечения безопасности проведения массовых мероприятий с детьми 

продолжено обустройство спортивной площадки, прилегающей к территории НОУ 

«Православная гимназия» и др. 

Также в 2016 году проведены 2 конкурса на предоставление грантов НКО на 

реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их семей, 

повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения. 

По итогам конкурсов гранты предоставлены 2 муниципальным учреждениям, 6 

общественным объединениям инвалидов, 2 ветеранским организациям на общую 

сумму 2,7 млн рублей.  

За счет предоставленных средств организована работа: 

- 5-ти групп здоровья, в которых занимаются 280 инвалидов; 

- 24-х групп здоровья по таким видам спорта, как волейбол, гимнастика, бадминтон, 

плавание, настольный теннис. Занятия проводятся в спортивных залах 

общеобразовательных школ и учреждениях физической культуры и спорта. В 

группах здоровья занимаются более 600 граждан старшего поколения; 

- 38-ми коллективов художественной самодеятельности, также обеспечено участие 

самодеятельных коллективов в праздничных мероприятиях, проводимых на 

сценических площадках города, в ветеранских клубах по месту жительства, в 

санаториях и местах отдыха. В работе коллективов задействовано 600 человек, 

слушателей Высших народных школ – около 3 тыс. человек. 

 


