ПЫТЬ-ЯХ

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
На территории муниципального образования город Пыть-Ях 35 зарегистрированных некоммерческих организаций, сведения о которых внесены в ведомственный реестр некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, из них: 12 общественных организаций, 7 частных образовательных учреждений, 4 профессиональных союзов, 7 религиозных организаций, 2 благотворительных фонда, 1 национально-культурный центр, 1 КТОС, 1 коллегия адвокатов. 
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества оказывается в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (утверждена постановлением администрации города от 05.12.2018 № 414-па) основными мероприятиями которой является финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 
В 2019 году финансовую поддержку на реализацию проектов из средств местного бюджета получили четыре общественные некоммерческие организации: 
-	Пыть-Яхской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (номинация «Мир меняют люди», социальный проект «Все вместе») в размере 887 500,00 рубля, в том числе расходы на гемодиализ 526 434,42 рубля; 
-	Пыть-Яхской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (номинация «Связь времен и традиций», социальный проект «Ветеран») в размере 486 500,00 рублей; 
-	Пыть-Яхскому городскому отделению Российского Союза ветеранов Афганистана "Побратимы" (номинация «Связь времен и традиций». социальный проект «Патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в рамках реализации проекта по социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых действий, а также деятельности в области военно-патриотического воспитания детей и молодежи, допризывной подготовки молодежи на 2019 г.») в размере 200 000,00 рублей.
На официальном сайте администрации города Пыть-Яха создан Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей муниципальной поддержки в городе Пыть-Яхе. 
Распоряжением администрации города от 22.09.2016 № 2153-ра утвержден План мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Пыть-Яха (с изм. от 20.09.2019№ 2165-ра).
Ответственными за реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере являются структурные подразделения администрации города, в зависимости от курируемых сфер деятельности.
В постоянном режиме оказывается информационная, методическая и консультационная поддержка негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам, добровольцам.
На официальном сайте администрации города Пыть-Яха для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) создан раздел «Для негосударственных поставщиков социальных услуг», где размещена вся необходимая информация о предоставлении услуг (работ) в социальной сфере города Пыть-Яха. 
Информация о мерах поддержки СОНКО, реализуемых органами местного самоуправления муниципального образования:
-	Постановление администрации г. Пыть-Яха от 05.12.2018 № 414-па (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 11.04.2019 №112-па, от 04.12.2019 №488-па «Об утверждении муниципальной программы м «Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе»;
-	Постановление администрации г. Пыть-Яха от 29.08.2019 № 330-па «Об утверждении положения о предоставлении финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»;
-	Постановление администрации г. Пыть-Яха от 17.11.2017 № 295-па «Об утверждении порядка оказания информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городе Пыть-Яхе».
Также на постоянной основе проводятся мероприятия по консультационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам их участия в конкурсных процедурах на предоставление субсидий, вопросам регистрации некоммерческой организации, внесения изменений в учредительные документы организации, отчетности некоммерческих организаций и многое другое. В индивидуальном порядке оказывается методическая помощь СО НКО при подготовке социальных проектов. 
На территории муниципального образования городской округ города Пыть-Ях действуют следующие общественные советы:
-	Общественный совет города Пыть-Яха;
-	Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 
-	Общественный совет по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях;
-	Общественный совет по развитию предпринимательства при Главе города Пыть-Яха;
-	Муниципальный Совет по развитию системы образования города Пыть-Яха.
На официальном сайте администрации города Пыть-Яха создан раздел «Общественные советы», где для общественников размещена полезная информация, нормативно-правовая база, а также повестки и протоколы заседаний общественных советов.
Решением Думы города утверждено Положение о территориальном общественном самоуправлении муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Пыть-Яха от 19.03.2013 № 202. 
На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях зарегистрированы два ТОСа (в/п «Вертолетка» с образованием юридического лица и «Уютный двор» без образования юридического лица)
Для привлечения и участия органов ТОС в реализации планов и программ развития муниципалитетов, а также с целью привлечения граждан к определению направлений деятельности по благоустройству муниципальных образований и их непосредственному участию в такой деятельности постановлением администрации города Пыть-Яха от 26.09.2017 № 237-па утверждено Положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твоя инициатива - Твой бюджет», согласно которому в деятельности по благоустройству могут принять участие все граждане города, в том числе ТОС.
Отработано взаимодействие со средствами массовой информации по созданию информационных сюжетов на телевидении по вопросам деятельности ТОС. Запланированы мероприятия по информированию населения города Пыть-Яха о создании и развитии ТОС через средства массовой информации (ТВ, газета, радио, интернет-ресурсы). На официальном информационном интернет-портале администрации города Пыть-Яха создан раздел "Территориальное общественное самоуправление", в котором на постоянной основе размещается информация, касающаяся деятельности ТОС. 

