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Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в 

своей деятельности совершает действия и принимает решения исходя из 

общественных интересов и руководствуясь необходимостью удовлетворения 

общественных потребностей, т.е. публичного интереса неопределенного круга лиц 

либо конкретного гражданина или организации. Программно-целевой метод 

регулирования проблем становления гражданского общества и преодоление низкой 

гражданской активности населения Мирнинского района реализуется с 2013 года, 

когда была разработана ведомственная целевая программа «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций», направленная на активизацию 

некоммерческого сектора МО «Мирнинский район», планирование финансовых 

расходов в целях развития институтов гражданского общества и гражданских 

инициатив Мирнинского района. 

Реализация данной муниципальной программы позволила создать ряд условий для 

активизации работы с социально ориентированными некоммерческими 

организациями МО «Мирнинский район» (увеличение количества консультаций для 

руководителей СО НКО, вовлечение представителей СО НКО в организацию и 

участие в районных культурных и общественно-научных мероприятиях), что 

принесло видимые результаты:  

- Некоммерческая организация «Мирнинское городское казачье общество» 

ежегодно, в целях патриотического воспитания, проводит военно-полевые сборы с 

количеством участников около 30 человек, принимает участие во всех городских 

мероприятиях, проводит образовательные занятия с молодым поколением; 

- Мирнинская общественная организация многодетных семей «Надежда» увеличила 

количество участников до 1670 человек, реализовали проекты «Моя семья - мое 

богатство» в 2014 году, «Мой город, мой район - моя семья» в 2015 году, 

направленные на поддержку многодетных семей, привлечение внимания 

общественности к институту семьи, участие семей Мирнинского района в 

общественной жизни, оказание помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию, 

поощрение активных участников общественной жизни, детей; 

- ежегодно финансируются и реализуются мероприятия национальных общин. 

Активно принимает участие в общественной жизни района Общественная 

организация по развитию якутской национальной культуры в г. Мирный «Сардана». 

В развитии межнациональной дружбы проводятся мероприятия под эгидой 

Мирнинского отделения Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), проводятся 

мероприятия казахской общиной «Атамекен», бурятской «Байкал»; 

- Общественная организация «Мирнинское общество охотников и рыболовов» 

реализует мероприятия в области охраны окружающей среды: проведение 

экологического мониторинга, рейды совместно с Департаментом охотничьего 

хозяйства, профилактические беседы с охотниками-любителями. В 2016 году 

впервые, с активным участием Общества, прошли районные соревнования по 

компакт-спортингу - стендовой стрельбе. 

Примеров успешной деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций за период действия программы достаточно много, можно так же 



упомянуть и ежегодные трофи-рейды, организуемые обществом «Медведь» и 

проведение V Православного съезда молодежи Якутии в 2016 году (с охватом 

порядка 150 человек). 

Оказывается финансовая, имущественная, консультационная поддержка. 

Финансовая поддержка: Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям осуществляется за счет средств 

местного бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

осуществляется путем предоставления субсидий. Правила определения объема и 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям определены Постановлением Главы Администрации МО 

«Мирнинский район». Кадровая, консультационная поддержка: совместно с 

Департаментом по развитию гражданских инициатив Республики Саха (Якутия), 

Институтом новых технологий в 2015 году был организованы и проведены курсы 

повышения квалификации для жителей Западной Якутии по теме: «Правовые 

аспекты деятельности некоммерческих организаций и управление проектами». 

Обучение прошло 87 человек жителей Мирнинского района. 

Активизация работы с некоммерческим сектором начинает делать общественные 

организации полноправными партнерами в подготовке и проведении многих 

районных мероприятий, социальных акций, гражданских инициатив. Таким 

образом, главным результатом реализации программы за 2013-2016 годы можно 

считать увеличение активности некоммерческого сектора нашего района. 

В 2016 г. из бюджета муниципального образования предоставлены субсидии 

общественным организациям на поддержку организаций в области спорта, в области 

образования, на укрепление межнациональных, межэтнических отношений, на 

поддержку многодетных семей на общую сумму в размере 5 665 ООО. 

7 июня 2016 года Мирнинская улусная общественная организация ВОИ, Автокулуб 

«Медведь», Мирнинское городское казачье общество приняли участие в III 

Республиканский форум некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия) 

«Сила в действии!» 

На конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения в 2016 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) от Мирнинского района было подано 9 заявок на участие. Общественной 

организации многодетных семей «Надежда» заняла 2 место и получила грант 735 

000 рублей. 

Постановлением Главы района № 1110 от 14.09.2016 года утверждена 

ведомственная целевая программа «Поддержка общественных и гражданских 

инициатив Мирнинского района на 2017-2019 годы», которая включает в себя 

следующие направления: 

предоставление субсидий СО НКО на конкурсной основе; 

• предоставление на конкурсной основе гражданам и юридическим лицам субсидий 

для реализации гражданских инициатив с привлечением части средств участников; 

• вручение премии Главы района за активную общественную работу. 

Продолжает свою работу общественный Совет при Главе района. На заседаниях 

2016 года обсуждались вопросы по мониторингу цен на продукты питания, вопросы 

экологии и недропользования на территории Мирнинского района, деятельности по 

поддержке гражданских инициатив. 



В Мирнинском районе в соответствии с Уставом проводится ежегодное публичное 

обсуждение бюджета и публичное обсуждение о его исполнении. 

В соответствии с законодательством проходят общественные слушания по 

материалам намечаемой деятельности компаний-недропользователей. За 2016 год 

проведено 11 слушаний с приглашением представителей научной общественности, 

родовых общин, членов общественного Совета. В марте 2016 года администрацией 

МО «Мирнинский район» была организована коллегия с компаниями-

недропользователями с участием представителей родовых общин по вопросам 

соблюдения гарантий прав коренных малочисленных народов севера, соблюдения 

социально-экологических норм, мониторинга реализации проектов, прозрачной 

отчетности, заключения соглашений о социально-экономических и экологических 

интересов населения муниципального образования. 
 


