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Мы, участники второго Гражданского Форума Тутаевского муниципального
района, считаем, что решение актуальных задач развития территории возможно
лишь при консолидации усилий всех заинтересованных сторон: власти, бизнеса и
гражданского сообщества. Мы собрались на Гражданский Форум для того, чтобы:
- обсудить результаты деятельности некоммерческого сектора Тутаевского
муниципального района;
- дать общественную оценку процессам развития межсекторного социального
партнерства на территории района,
- рассмотреть возможные новые варианты взаимодействия местного
самоуправления, бизнеса и некоммерческих организаций,
- обсудить предложения по созданию концепции и программы развития
гражданского общества Тутаевского муниципального района,
- представить свои социальные услуги и практики широкому кругу
общественности.
Гражданское общество в Тутаевском районе в настоящее время охватывает
обширный и разнородный ряд общественных объединений (инициативные группы,
организации, фонды, национальные автономии и т.д.). На территории Тутаевского
муниципального района действует более 50 некоммерческих организаций и
объединений. В 2018 году было создано 3 организаций, 2 из них зарегистрированы
как юридические лица.
Участники форума отмечают положительные результаты совместной
деятельности власти, бизнеса и некоммерческого сектора по развитию гражданского
общества в Тутаевском муниципальном районе: динамично развивается
государственная
и
муниципальная
поддержка
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций, гражданских инициатив,
повышается эффективность социальных проектов. Расширяется спектр деятельности
НКО. В общественном движении происходят качественные изменения, растет число
общественных инициатив и людей, принимающих в них участие. Широко
развивается волонтерское движение.
Считаем, что дальнейшее развитие района невозможно без тесного
сотрудничества органов власти с третьим сектором и бизнесом, развития социально
ориентированных некоммерческих организаций, внедрения и применения
механизмов общественного контроля, гражданско-патриотического воспитания
граждан и сохранения традиционной культуры.
Обсудив доклады, представленные на секциях и пленарном заседании Форума,
рассмотрев все поступившие предложения, участники Форума приняли следующие
рекомендации:

проект

Общественным объединениям, гражданским активистам Тутаевского
муниципального района

Активнее проводить информационно-разъяснительную работу с
населением в целях повышения активности граждан, их участию в
деятельности СОНКО и гражданских проектных группах.

Осуществлять регулярное взаимодействие со СМИ по вопросам
размещения информации для населения о своей работе; по распространению
положительного опыта работы НКО и достигнутых результатах.

Активнее участвовать в обучающих семинарах, проводимых
департаментом общественных связей Ярославской области, АНО «Ресурсный
центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив».

Внедрять практику публичных отчетов о своей деятельности в
целях повышения информационной открытости и прозрачности организаций,
оказывающих социальные услуги населению, формирования благоприятной
информационной среды, способствующей обмену опытом.

Широко пропагандировать общественные социально-значимые
инициативы, направленные на развитие гражданского общества, активно
участвовать в их реализации.
Общественной палате Тутаевского муниципального района:

Провести работу по повышению эффективности работы
Гражданского Форума, поиску новых форм его организации и проведения.

Содействовать участию обучающихся средних школ, молодежи в
проектах и программах, инициируемых Общественной палатой Ярославской
области.
Органам местного самоуправления Тутаевского муниципального района

Продолжить практику поддержки социально значимых проектов и
инициатив в рамках муниципальной программы «Поддержка гражданских
инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и
территориального
общественного
самоуправления
Тутаевского
муниципального района на 2016 - 2020 годы». Сохранить финансирование
программы на уровне не ниже 2018 года.

Создать на территории городского поселения Тутаев, сельских
поселений Советы ТОС с учетом положительной практики деятельности
Советов ТОС на территории городского округа город Рыбинск.

Содействовать более широкому распространению в средствах
массовой информации сведений о возможностях и существующих практиках
НКО, ТОС, гражданских инициатив.

Ввести на муниципальном уровне практику проведения конкурсов
на лучшую местную администрацию городского (сельского) поселения
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по работе с некоммерческими организациями, с территориальным
общественным самоуправлением.

Привлекать средства массовой информации на мероприятия,
проводимые СОНКО, ТОС.

Предусмотреть
финансирование
поездок
руководителей,
сотрудников, членов и волонтеров СОНКО и ТОС на региональные,
всероссийские конкурсы и смотры для демонстрации практик гражданского
участия и успешной работы, обмена опытом.

Совершенствовать оказание методической, организационной и
правовой помощи:
o Создать условия для обучения представителей некоммерческих
организаций, гражданских активистов оформлению проектных заявок,
командообразованию, грантовой деятельности.
o
Активизировать
обучение
гражданских
активистов
в
муниципальном районе, а также поддержать уже имеющееся формы
обучения гражданских активистов (лагерь-семинар «РОСт», обучение
активистов ДДД «К истокам нашим» и прочее).
o Создать механизмы продвижения успешных практик и инициатив,
реализуемых на муниципальном уровне.
o Включить в программу поддержки СОНКО пилотные проекты
НКО с поддержкой сроком на 2-3 года.

Увеличить спектр мероприятий сферы молодежной политики с
целью вовлечения студенческой молодежи ТПТ, РГАТУ.

Участвовать в продвижении на территории Тутаевского
муниципального района проектов социального предпринимательства.

Способствовать привлечению инвестиций в Тутаевский
муниципальной район (в рамках инициативного бюджетирования), в том
числе через участие во Всероссийском конкурсе малых городов и
исторических поселений.

Обеспечить информационное сопровождение деятельности
МиДОО, СОНКО и освещение лучших практик взаимодействия
общественных объединений, волонтеров, социально ответственного бизнеса,
гражданских активистов, их достижений, деятельности и проектов в средствах
массовой информации (муниципальная газета «Берега», компания «Люкс-ТВ»,
сайт Администрации ТМР и прочее).

Продолжить практику проведения Гражданских Форумов по
проблемам развития гражданского общества на муниципальном уровне.

Для повышения статуса и престижа общественной работы ввести в
муниципальном районе ежегодную номинацию «Гражданский активист»,
«Лидер гражданского общества», «Лучший руководитель НКО» в рамках
конкурса «Признание».
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Правительству Ярославской области
Продолжить практику поддержки СОНКО и гражданских
инициатив в рамках государственной программы «Государственная
поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных
некоммерческих организаций Ярославской области на 2016 - 2020 годы»

Рассмотреть и внедрить механизм поддержки инициатив
территориальных общественных самоуправлений Ярославской области.

Продолжить практику проведения обучающих семинаров для
руководителей НКО.

Ввести в практику проведение обучающих семинаров для
руководителей ТОС.

Оказать органам местного самоуправления Тутаевского
муниципального района методическую помощь в создании Ассоциации ТОС
на территории Тутаевского муниципального района в 2019 году.


Поручить организационному комитету по подготовке и
проведению Гражданского форума ТМР
- разместить итоги работы Гражданского Форума 2018 года, а также участников конкурса «Признание», на сайте Администрации Тутаевского
муниципального района;
- направить Резолюцию форума Губернатору Ярославской области,
председателю Общественной палаты Ярославской области, Главе Тутаевского
муниципального района, главам поселений Тутаевского муниципального
района, в Общественную палату Тутаевского муниципального района.
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