
НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
На территории Надымского района официально зарегистрировано 70 
некоммерческих организаций, в том числе 9 профсоюзных организаций, 16 
спортивных, 6 некоммерческих фондов, 8 религиозных организаций, 3 созданы по 
национальному признаку, 4 ветеранские и другие организации. 
Также на территории муниципального образования Надымский район осуществляют 
деятельность более 50 незарегистрированных общественных объединений в виде 
советов, клубов, подростковых, молодежных объединений и движений, ветеранских 
организаций. 
Администрацией района оказывается финансовая, информационная, 
консультационная и имущественная поддержка социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
Оказание имущественной поддержки некоммерческим организациям 
осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества. 
В 2018 году имущественная поддержка была оказана четырем социально 
ориентированным некоммерческим организациям. На официальном сайте 
администрации размещен реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки Администрации муниципального 
образования Надымский район. 
С целью оказания информационной поддержки на Официальном сайте районной 
Администрации создан раздел «Гражданское общество». В данном разделе 
размещены федеральные, окружные, муниципальные правовые акты, 
регламентирующие деятельность СОНКО, информационные материалы о 
проводимых конкурсах, мероприятиях, анонсы и объявления.  
Информация о деятельности общественных организаций на системной основе 
размещается на Официальном сайте Администрации и в средствах массовой 
информации. В 2018 году размещено более 1200 материалов. 
Также оказывается консультационная помощь по вопросам подготовки документов, 
необходимых для создания общественных объединений, составлению программ и 
социальных проектов, а также по вопросам текущей деятельности, взаимодействия с 
органами власти, развития общественных объединений. Количество оказанных 
консультаций представителям некоммерческих организаций составляет более 2000 в 
год.  
Ежегодно в рамках оказания поддержки в области подготовки, переподготовки 
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций проходят обучающие семинары для представителей СОНКО, 
организаторами которых выступают окружной департамент внутренней политики и 
администрация Надымского района. 
В 2018 году состоялось 2 обучающих семинара, участие в которых приняли 60 
человек. Общественники рассмотрели актуальные вопросы формирования и 
предоставления отчетности НКО, критерии успешного руководителя, подробнее 
познакомились с понятием тайм-менеджмент для руководителей и представителей 
СОНКО. По итогам прохождения обучающего семинара каждый слушатель 



получает документ об участии в семинаре. В 2019 году также состоится обучающий 
семинар в рамках муниципальной программы «Реализация муниципальной 
политики». 
Финансовая поддержка СОНКО осуществляется путем предоставления субсидий на 
реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе. В рамках 
муниципальной программы «Реализация муниципальной политики» ежегодно 
проходит конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям.  
В соответствии с Порядком предоставления субсидий прием заявок осуществлялся с 
24 августа по 27 сентября 2018 года, на конкурс подали заявки 7 организаций. В 
течение двух недель конкурсная комиссия рассматривала проекты, и оценивала их в 
соответствии с утвержденными критериями. По итогам конкурса принято решение и 
утвержден список победителей с определением размера выделяемых субсидий. 
Предельный размер субсидии 269,200 рублей. 
Представленные проекты касались, в том числе, социальной помощи и защиты 
населения, профилактики социально значимых заболеваний, пропаганды здорового 
образа жизни, мероприятий в области физической культуры и массового спорта, 
развития добровольчества и охраны окружающей среды. 
Обладателями муниципальных субсидий стали 6 общественных организаций. Сумма 
субсидий составила более 1,4 млн. рублей.  
- Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Преображение» с 
проектом «Символы вооруженных сил России» – 230 000 рублей; 
- местная общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» с 
проектом «Вместе с мамой» – 240 000 рублей; 
- некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые 
Лица» с проектом «Делай добрые дела» – 230 000 рублей; 
- местная общественная организация Надымского района «Федерация авиационных 
видов спорта» с проектом «Точка отрыва» – 250 000 рублей; 
- региональная общественная организация военно-спортивный патриотический клуб 
«Вымпел» с проектом «Здравый путь» – 230 000 рублей; 
- местная общественная организация Клуб матерей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Надежда» с проектом «Окно в мир кино» 
– 223 989 рублей. 
В окружном конкурсе по предоставлению субсидий победили 2 наши организации. 
Общая сумма субсидии составила около 1 млн. рублей. 
- Региональная общественная организация военно-спортивный патриотический клуб 
«ВЫМПЕЛ» Ямало-Ненецкого автономного округа с проектом «Военно-спортивная 
турбаза выходного дня» – 497 560 рублей; 
- региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Общество специалистов профилактической медицины» с проектом «Выбор – 
Жизнь!» – 495 579 рублей. 
В этом году наши общественники снова стали обладателями президентских грантов. 
2 организации получили более 1,5 млн. рублей на реализацию социально значимых 
проектов. 
- Региональное отделение межрегиональной общественной организации «Союз 
десантников» ЯНАО с проектом «Десантники своих не бросают» – 1 126 685 
рублей; 



- местная общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» с 
проектом «Город мам – творческая мастерская» – 399 912 рублей. 
На системной основе осуществляют свою деятельность Совет общественных 
объединений, Совет по этноконфессиональным вопросам, Молодежный совет при 
Главе Надымского района, созданные с целью усиления роли взаимодействия 
органов местного самоуправления с гражданским сектором, реализации молодёжной 
политики, привлечения граждан к решению социально-экономических, 
общественно-политических вопросов, а также гармонизации межнациональных 
отношений в Надымском районе.  
Представители общественности принимают участие в работе более 20 
общественных, координационных, наблюдательных, попечительских, иных советах, 
комиссиях и рабочих группах в муниципальном образовании Надымский район. 
Продолжает работу Общественная палата муниципального образования Надымский 
район, в состав которой входят 7 представителей общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Надымского района.  
Члены Общественной палаты входят в состав коллегиальных органов Надымского 
района, участвуют в партийных проектах, конкурсах профессионального 
мастерства, проверках различного уровня, проводят общественную экспертизу 
проектов нормативных правовых актов, вносят предложения по совершенствованию 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 
В 2018 году состоялся пятый традиционный фестиваль социально ориентированных 
некоммерческих организаций «Гражданская инициатива». На выставке лучших 
социальных практик «Созвездие успеха» свою деятельность презентовали 
спортивные, поисково-спасательные, военно-патриотические объединения, 
благотворительные фонды и центры, общественные организации инвалидов, 
молодежные общественные объединения и клубы, всего более 50 некоммерческих 
организаций Надымского района. Присутствующие познакомились с обычаями и 
культурой азербайджанцев, тюркских народов, ненцев, народов ханты, коми-зырян, 
белорусов, украинцев, узбеков и русских, отведали блюда национальной кухни, 
приняли участие в мастер-классах и интерактивных площадках. Атмосферу яркого 
праздника создавали музыкальные произведения в исполнении самодеятельных 
коллективов – участников творческой программы «Национальная мозаика». 
Особое внимание в Надымском районе уделяется межнациональному общению и 
укреплению взаимодействия органов власти с национальными общественными 
объединениями, религиозными организациями.  
Давно стало нормой в нашей работе привлечение представителей национальных 
общественных объединений, клубов и религиозных организаций к участию в 
общественных обсуждениях и публичных слушаниях, в круглых столах, семинарах, 
фестивалях и конкурсах. Они также входят в составы коллегиальных органов при 
Главе Надымского района и учреждений социальной сферы. 
Активную социальную работу ведут православный Приход храма в честь Святителя 
Николая Чудотворца и общество мусульман «Соборной мечети Азат Сафа». Они 
являются неизменными участниками городских и районных мероприятий, 
организуют и проводят религиозные праздники, помогают людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, занимаются благотворительностью. 



Для нас чрезвычайно важен диалог с руководителями и представителями 
национальных общественных объединений и религиозных организаций. Встречи с 
ними проводятся на системной основе. Мы вместе обсуждаем вопросы 
социокультурной адаптации мигрантов, недопущения на территории Надымского 
района национального и религиозного экстремизма, предупреждения возникновения 
межнациональных конфликтов. Проводится разъяснительная работа о социальной 
опасности новых религиозных движений.  
Администрацией района проводится комплекс мер, направленных на создание 
взаимодействия органов местного самоуправления и некоммерческих организаций в 
формате диалога, выработку совместных решений существующих проблем. 
Сотрудничество органов местного самоуправления и общественного сектора 
оправдало себя в таких формах, как круглые столы, семинары, консультирование, 
общественные советы, совместная организация и проведение районных 
мероприятий и другие. Все они показали насколько эффективнее решаются 
общественные проблемы, когда потенциал негосударственных организаций 
получает поддержку органов местного самоуправления при включении в 
совместную работу.  
Исходя из общей оценки состояния и уровня развития институтов гражданского 
общества в Надымском районе, можно сделать вывод о целесообразности 
использования потенциала социально ориентированных некоммерческих 
организаций в работе по решению задач социально-экономического, общественно-
политического развития муниципального образования Надымский район.  


