САЯНСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2019 году
В городе действует Общественный совет муниципального образования «город Саянск», одна из основных задач Совета - обеспечение тесного взаимодействия между муниципальными органами местного самоуправления и общественностью Саянска по важнейшим вопросам социально-экономической и общественной жизни города. В числе задач совета - выработка рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам экономического, социального и культурного развития, проведение общественной экспертизы и общественного обсуждения проектов муниципальных программ, социально значимых муниципальных правовых актов; содействие развитию институтов общественного самоуправления; повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления.
В состав Общественного совета входят работники предприятий и учреждений города, предприниматели, представители общественных организаций.
На территории города Саянска зарегистрировано 27 некоммерческих организаций в таких формах, как:
- местные отделения - 7 
- общественные организации - 4 
- религиозные организации - 3 
- профсоюзные объединения - 3 
- спортивные организации -3 
- фонды - 3
- территориальное общественное самоуправление -1
- ассоциация -1
- казачье общество - 1
- некоммерческие партнерства – 1.
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», органы местного самоуправления в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, т.е. таким, деятельность которых направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества.
Оказание финансовой поддержки предусмотрено действующей муниципальной программой «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы». В соответствии с Порядком предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.03.2019 № 110-37-246-19 финансовая поддержка СО НКО направлена на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем, частичное финансовое обеспечение расходов, на укрепление материально-технической базы получателей СО НКО, а также на реализацию мероприятий, муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», участниками которых являются СО НКО.
В 2019 году в соответствии с Соглашениями, заключенными между администрацией и СО НКО, финансовую поддержку в виде субсидии получили 3 СО НКО общим объемом 595,4 тыс. руб.
- «Всероссийское общество инвалидов» - 256,0 тыс. руб.;
-- Саянская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов - 313,4 тыс. руб. 
- ТОС «Октябрьский» - 26 тыс. руб.
Имущественная поддержка (передача нежилого помещения в безвозмездное пользование) получают 5 некоммерческих организаций. Решение о предоставлении помещения принимается Думой городского округа. Общая площадь муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование СО НКО, составляет 804,1 кв.м.
Информационная поддержка: СО НКО, вовлеченным в систему партнерских отношений, в целях информирования о своей деятельности и совместных проектах с органами местного самоуправления, предоставлена возможность размещения информации в новостной ленте официального сайта администрации города Саянска, в общегородской газете «Саянские зори», на Саянском городском сайте, на ОСТ «12 канал».
Организационная поддержка деятельности СО НКО состоит в организации межведомственного взаимодействия при проведении различных мероприятий как досуговых, так и уставных.
В 2019 году такую помощь получили:
- «Союз пенсионеров России» (в рамках проведения спортивных мероприятий, организации юбилейных мероприятий 25-летия общества);
- Городской совет женщин (в рамках проведения Дня семьи, любви и верности);
- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», ОИК «Шанс» (в рамках Декады инвалидов, организации благотворительных акций);
- Саянская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (в рамках празднования декады пожилого человека).
Таким образом, на территории МО «город Саянск» созданы условия для деятельности СО НКО, действует муниципальная программа, оказывающая поддержку СО НКО (раздел «Финансовая поддержка СОНКО» муниципальной программы «Социальная защита населения города Саянска на 2016-2020 годы»).
Результатом сотрудничества органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями является повышение социальной активности горожан, членов СО НКО через участие последних:
- в городских конкурсах, праздниках и мероприятиях (конкурс на лучшее озеленение и благоустройство «Цветущий город», праздничное городское шествие «Детство - это я и ты!», конкурс на лучшее праздничное оформление «Зимнее вдохновение» и тд.);
- участие в акциях («Бессмертный полк», «Подари тепло ветерану», благотворительная акция по оказанию помощи пострадавшим от наводнения жителям Тулуна);
- региональных, всероссийских и международных конкурсах и грантах (Всероссийский конкурс «Добровольцы России-2019», областной фестиваль
ветеранских групп оздоровительной гимнастики памяти Т.И. Яхно).
И, как результат - привлечение на территорию муниципального образования «город Саянск» дополнительных финансовых средств, а также обеспечение социального, в том числе межнационального и межконфессионального согласия на территории МО «город Саянск».
В 2019 году Территориальное общественное самоуправление «Октябрьский» приняло участие в областном конкурсе «Лучший проект Территориального общественного самоуправления Иркутской области» с проектом «Благоустройство помещения для проката коньков». Получена социальная выплата на финансирование проекта в размере 125 000 рублей. На данные средства выполнен ремонт помещения проката коньков.
Саянским благотворительным фондом местного сообщества в 2019 году из Фонда президентских грантов получена поддержка сразу по нескольким проектам:
- «Память сильнее времени» - 1235,6 тыс. руб.;
- «Доброта у нас в крови» - 499,9 тыс. руб.;
- «Здесь живет театр» - 482,9 тыс. руб.
Одной из форм взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями является привлечение представителей СО НКО в состав рабочих групп, комиссий, экспертных советов при администрации городского округа по вопросам, связанным с деятельностью
СО НКО.
Учитывая значительный потенциал некоммерческих организаций в решении местных проблем, привлечении к реализации социально значимой деятельности уязвимой части населения (инвалиды, пенсионеры, безработные т. д.), органы местного самоуправления заинтересованы в налаживании эффективного взаимодействия с ними.
Тем самым снижается социальная напряженность в муниципальном образовании, за счет передачи НКО некоторых административных функций, привлекаются дополнительные средства на территорию города. Деятельность некоммерческих организаций помогает улучшить показатели уровня образования и здоровья городского населения.
Состояние общественного сектора муниципального образования «город Саянск» в 2019 году представляет собой динамично развивающуюся систему, обладающую устойчивостью и позитивно направленной тенденцией на усиление влияния общественности на процессы социального и экономического развития города.


