
АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
Содействие в работе социально ориентированным некоммерческим организациям, 
развитие территориального общественного самоуправления, активное участие 
населения взаимодействие с социально ориентированным бизнесом, всеми 
городскими сообществами помогает снижению социальной напряженности в 
обществе и способствует развитию территории. Реализация общественных 
инициатив осуществляется через общественные объединения, некоммерческие 
организации и инициативные группы граждан под руководством муниципального 
казенного учреждения «Центр поддержки общественных инициатив». 
На сегодняшний день в Ангарске зарегистрировано более 300 общественных 
объединений и некоммерческих организаций. При этом важно отметить, что, 
несмотря на разнообразие организационно-правовых форм этих организаций с точки 
зрения территории действия (областные, городские, региональные и т. д.), 
практически все они реализуют значительную часть своих проектов в интересах 
города и его жителей. Однако необходимо учитывать, что по данным 
статистических, налоговых и регистрирующих органов более половины 
зарегистрированных НКО не подтверждают свою деятельность. Известно, что 
существует возможность создания общественных организаций без образования 
юридического лица, их количество на сегодня неизвестно. 
Активно действующих организаций на территории Ангарского городского округа в 
данный момент 85. 
Деятельность общественных и некоммерческих организаций охватывает различные 
сферы, степень их проявленной активности достаточно разнообразна: культура, 
научно-просветительские организации, женские организации, молодежные, детские, 
спортивные, экологические, досуговые, организации ветеранов, организации 
инвалидов, сферы здоровья, правозащитные, профсоюзы, политические партии, 
религиозные конфессии, национально-культурные. 
Растет их опыт, профессионализм, необходимость в коалиционном взаимодействии 
с другими организациями, властью, бизнесом. Уже сегодня опыт некоторых таких 
наработок становится социальной практикой. 
Развитие местных сообществ определяет не только уровень развития гражданского 
общества (задача построения гражданского общества определена как 
общенациональная в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию), но 
становится и ключевым фактором развития Ангарского округа. 
Для определения задач на 2018 год идет разработка Стратегии, которая должна 
стать общим делом самого гражданского общества, широким общественным 
движением, способствующим содержательному диалогу и взаимопониманию между 
различными, сегодня еще очень разобщенными группами и сообществами. 
Деятельность СОНКО осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Социальное партнерство». В 2017 году предусмотрено финансирование из 
бюджета АГО - 12 557,0 тыс. рублей. 
Администрация Ангарского городского округа оказывает поддержку СОНКО по 
четырем основным направлениям:  



Финансовая поддержка. Ежегодно на конкурсной основе администрация АГО 
выдает субсидии СОНКО. В 2018 году субсидии получили 16 СОНКО на общую 
сумму в 1 млн руб. 
Для того чтобы оказывать содействие в проведении мероприятий СОНКО, в 
«ЦПОИ» предусмотрены средства в размере 1,2 млн. руб. на реализацию проектов: 
1. «Дружные соседи - дружный город». 
2. «Активный гражданин». 
3. «Добрый Ангарск», включающий в себя мероприятия «Ярмарка добрых дел», 
«Щедрый вторник», «Осенняя неделя добра», «Тепло добрых рук», «Вместе вяжем 
теплый плед» и другие акции. 
4. «Особенные люди рядом». 
5. «Город победителей». 
6. «Серебряный возраст». 
7. «Ангарск многонациональный». 
8. «В гости к НКО». 
9. Обеспечение деятельности Общественной палаты, работа с почетными 
гражданами и уважаемыми людьми города, взаимодействие с Молодежным 
парламентом АГО по реализации социальных проектов. 
Главная задача сегодня - построение самостоятельной экономики некоммерческого 
сектора, не зависящей целиком и полностью от государственных и муниципальных 
денег и ресурсов. 
Задача отдела - развитие альтернативных источников финансирования для НКО. 
Привлечение НКО в сферу оказания услуг населению - один из нынешних 
приоритетов. Доступ к этому рынку открывает для НКО огромные возможности, и с 
точки зрения налаживания более тесных контактов с населением, и в смысле 
повышения финансовой устойчивости. 
Появление новых инфраструктурных организаций. Задача определить из числа 
фондов, лидерские позиции и сделать на его базе агрегатор возможностей, знаний, 
ресурсов и опыта для других НКО. НКО прошли обучающие курсы, семинары, веб-
конференции, повышающие уровень компетенций. 
Внимание бизнеса к проблемам НКО. Выполняется еще одна задача - привлечение 
предпринимателей к сотрудничеству. Бизнес все больше и больше погружается в 
волонтерские проекты. В Ангарске стал развивать корпоративный фандрайзинг, 
появились совместные проекты с бизнес-структурами. 
Все очевиднее, что доноров необходимо заинтересовывать, предлагать им продукты, 
за которые они не просто платят, но и получают свои бенефиты в виде клиентской 
лояльности. В 2017 году был реализован проект «Добрая покупка» в формате 
благотворительной программы «Щедрый вторник». 
Консультационная поддержка. Специалисты отдела по связям с общественностью 
администрации АГО (далее - отдел), сотрудники МКУ АГО «Центр поддержки 
общественных инициатив» (далее - МКУ АГО «ЦПОИ»), благотворительный фонд 
«Новый Ангарск» являются консультантами и помощниками НКО в подготовке 
документов на соискание грантов разных уровней. В 2017 году 10 ангарских 
общественных организаций получили более 26 миллионов рублей, выиграв 
конкурсы на предоставление президентских и губернских грантов. В числе 
победителей - проекты, направленные на поддержку семьи и детства, развитие 
адаптивного спорта для инвалидов, помощь неизлечимо больным людям. Такая 



крупная сумма была выиграна ангарскими общественниками впервые. В 2016 году 
СОНКО округа привлекли около 7 миллионов рублей. 
Имущественная поддержка. Администрация АГО на безвозмездной основе 
предоставляет помещения для осуществления деятельности 27 некоммерческим 
организациям АГО.  
Информационная поддержка. Каждое социально значимое событие, происходящее в 
некоммерческих организациях, находит информационное сопровождение и 
поддержку в администрации Ангарского городского округа. Проводятся пресс-
коференции в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости», информация 
публикуется на официальном сайте администрации АГО, в газете «Ангарские 
ведомости», социальных сетях и других СМИ АГО. 
Создается цифровой фундамент: вебсайты, страницы для пожертвований и 
маркетинговая стратегия электронных рассылок. Реализованный проект «Памятник» 
подтвердил, что в том числе была направлена на то, чтобы разобраться в новых 
методах электронных платежей и повышать активность их применения. 
Развитие межэтнического сотрудничества. 20 июля 2017 года вступило в силу 
постановление администрации Ангарского городского округа №1302-па «О Совете 
по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями при администрации Ангарского городского округа». 
Для развития межнационального сотрудничества, профилактики ксенофобии и 
экстремизма, установления добрососедских отношений между национальными и 
культурными центрами реализуется проект «Национальный акцент», в рамках 
которого организованы различные национальные праздники. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
В 2018 году планируется создание Ресурсного центра национально-культурных 
объединений на базе ДК «Лесник» для проведения совместных мероприятий и 
заседаний рабочих групп Совета по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объединениями при администрации Ангарского 
городского округа. 
 


