НАДЫМСКИЙ РАЙОН

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
На территории Надымского района зарегистрировано 69 некоммерческих организаций, в том числе 9 профсоюзных организаций, 16 спортивных, 6 некоммерческих фондов, 8 религиозных организаций, 2 национальных общественных объединения и 4 ветеранских.
Кроме того в Надымском районе осуществляют деятельность более 60 незарегистрированных общественных объединений. Это советы, клубы, филиалы, подростковые, молодежные объединения и движения, ветеранские организации.
Администрация оказывает финансовую, информационную, консультационную, имущественную поддержку, а также поддержку в области подготовки, переподготовки работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи во владение или пользование муниципального имущества.
В 2019 году такая поддержка была оказана девяти организациям. На официальном сайте администрации размещен реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки.
С целью оказания информационной поддержки на Официальном сайте районной Администрации в актуальной редакции поддерживается раздел «Гражданское общество». Здесь размещены нормативно-правовые акты, материалы о деятельности общественных организаций, проводимых конкурсах, мероприятиях, анонсы и объявления. Информация также размещается в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе администрации «Надым и Надымский район», а также социальной сети «Одноклассники» на странице «Надым и Надымский район». На системной основе телерадиокомпания «Надым» рассказывает о деятельности некоммерческих организаций, газета «Рабочий Надым» на своих страницах публикует материалы о них. Всего в 2019 году вышло около полутора тысяч материалов. 
Консультационная помощь оказывается по вопросам подготовки документов, необходимых для регистрации некоммерческих организаций в Управлении Минюста России по ЯНАО, подготовки социально значимых проектов для участия в конкурсах различного уровня, а также по вопросам текущей деятельности, взаимодействия с органами власти, развития общественных объединений. В этом году консультационная помощь оказана  29 некоммерческим организациям. 
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 2019 году состоялись 3 обучающих семинара, на которых общественники рассмотрели следующие темы: «Теория и практика публичных выступлений», «Информационное сопровождение социального проекта. Стресс и эмоциональное выгорание», а также приняли участие в семинаре по повышению налоговой грамотности.
По итогам прохождения обучающих семинаров каждый слушатель получил сертификат. Участие в семинарах приняли 70 человек. 
Финансовая поддержка СОНКО осуществляется путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе. 
В этом году на конкурс подали заявки 7 организаций, 6 из них стали обладателями муниципальной субсидии в размере 293 750 рублей, общая сумма Конкурса составила  более 1,7 млн. рублей.
Представленные проекты касались социальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, жизни и здоровья граждан, а также развития гражданского общества.
Организации-победители:
1. Региональная общественная организация спортивно-технический клуб «Поршень» с проектом «Экологический водный туризм на байдарках – Север без границ».
2. Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» с проектом «Волонтерский штаб «Пазл-Мозаика».
3. Надымская местная общественная организация «Центр помощи бездомным животным «Лучик» с проектом «ДОГ – марафон».
4. Местная общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» с проектом «Город мам – школа рукодельниц».
5. Региональная общественная организация военно-спортивный патриотический клуб «Вымпел» с проектом «Орлята учатся летать».
6. Автономная некоммерческая организация «Меридиан творчества» с проектом «Фестиваль-конкурс «Нам мир завещано беречь». 
В окружном конкурсе по предоставлению субсидий победили 2 наши организации. Общая сумма субсидии составила более 800 000 рублей.
1. Региональная общественная организация военно-спортивный патриотический клуб «ВЫМПЕЛ» Ямало-Ненецкого автономного округа с проектом «По тундре танки грохотали» – 499 080 рублей.
2. Местная общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» с проектом «Город мам – творческая мастерская» – 364 200 рублей.
В этом году наши общественники также участвовали в конкурсе президентских грантов, и местная общественная организация «Клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда» получила 1 171 904 рублей на реализацию проекта «Музыка речи».
С целью взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским сектором, реализации молодёжной политики, привлечения граждан к решению социально-экономических, общественно-политических вопросов, а также гармонизации межнациональных отношений представители некоммерческих организаций привлекаются к работе общественных, координационных, наблюдательных, попечительских, иных советов, а также комиссий и рабочих групп в Надымском районе. На сегодняшний день функционируют 26 коллегиальных органов с участием общественников.
С 2015 года осуществляет свою деятельность Общественная палата муниципального образования Надымский район, в состав которой входят 7 представителей общественных объединений. В апреле 2019 году сформирован новый ее состав, который активно участвует в мероприятиях различного уровня.
Представители Общественной палаты входят в состав коллегиальных органов Надымского района, участвуют в реализации социально значимых проектов, конкурсах, фестивалях, форумах и семинарах, осуществляют общественные проверки, проводят общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов, вносят предложения по совершенствованию взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
По результатам работы муниципальных общественных палат за 2019 год и оценки деятельности по системе ключевых показателей эффективности и результативности Общественной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа составлен Рейтинг активности муниципальных общественных палат.
Общественная палата муниципального образования Надымский район в данном Рейтинге занимает на I место.
С 14 апреля по 16 мая 2019 года на базе Межпоселенческой центральной библиотеки работала выставка-презентация проектной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Надымского района «Путь к успеху». 
Представители 10 общественных объединений презентовали свои социально значимые проекты, которые уже были успешно реализованы или воплощаются ими в настоящее время.
В течение работы выставки представители некоммерческих организаций проводили для всех желающих мастер-классы, лекции и акции.    
Особое внимание в Надымском районе уделяется межнациональному общению и  укреплению взаимодействия органов власти с национальными общественными объединениями, религиозными организациями. 
Вопросы профилактики экстремизма, межнациональных и межэтнических отношений на территории Надымского района систематически рассматриваются на заседаниях антитеррористической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Регулярно проводятся рабочие встречи с представителями различных диаспор, настоятелем Прихода храма в честь Святителя Николая Чудотворца, имамом Соборной мечети «Азат Сафа», на которых обсуждаются вопросы о недопущении на территории района национального и религиозного экстремизма.
Органами местного самоуправления изучаются положительные муниципальные практики по организации и осуществлению на местном уровне работы по укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации и используются в работе муниципалитета. 
В 2018 году Федеральное агентство по делам национальностей наградило районную администрацию Благодарственным письмом за лучшую практику деятельности, направленную на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление единства российской нации, получившую распространение на муниципальном и общероссийском уровнях. 
А в 2019 году мы стали победителями в номинации «Лучшие практики органов государственной власти» II Всероссийского Конкурса лучших практик в сфере национальных отношений.
Одним из значимых направлений взаимодействия Администрации Надымского района с институтами гражданского общества является работа по противодействию коррупции.
Общественники входят в состав Межведомственного совета при Главе Надымского района по противодействию коррупции. В 2018 году заключено соглашение о взаимодействии с региональным отделением общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». 
На Официальном сайте районной администрации в разделе «Противодействие коррупции» размещается информация о принятых правовых актах, планах работы и отчетах об их исполнении, сведения о планируемых и проведенных заседаниях коллегиальных органов, о выявленных нарушениях. В данном разделе граждане и организации могут проводить независимую экспертизу проектов наиболее значимых правовых актов. 
На сайте также имеется специальная форма, по которой можно сообщить о фактах коррупционных нарушений. Для этих же целей создан телефон доверия 544-090.
На сегодняшний день разрабатывается план мероприятий Администрации по противодействию коррупции на 2020 год. Проект будет размещен на Официальном сайте для общественного обсуждения. 
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 общих задач социально-экономического и общественно-политического развития муниципального образования Надымский район. 
Только благодаря совместным усилиям муниципальных властей и институтов гражданского общества возможно эффективно выстраивать работу по взаимодействию органов власти и общественных институтов для решения задач в части повышения качества жизни надымчан.
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. 

Какие задачи стоят в 2020 году
Организация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социальной политики муниципального образования Надымский район. Поддержка гражданских инициатив в решении задач социально-экономического, общественно-политического развития муниципального образования Надымский район.


