РЕЗОЛЮЦИЯ
I Гражданского Форума
Тутаевского муниципального района
« Г р а ж д а н с к о е у ч ас т и е в р е ш ен и и з а д а ч р а зв и ти я т е р р ит о р и и »
16.12.1017

г. Тутаев

Мы, участники первого Гражданского Форума Тутаевского муниципального
района, уверены в том, что решение актуальных задач развития территории
возможно лишь при консолидации усилий всех заинтересованных сторон: власти,
бизнеса и гражданского сообщества.
Мы, представители гражданского общества Тутаевского муниципального
района собрались на Гражданский Форум для того, чтобы:
- обсудить результаты деятельности некоммерческого сектора, гражданских
активистов;
- дать общественную оценку процессам развития межсекторного социального
партнерства на территории;
- рассмотреть возможные новые варианты взаимодействия местного
самоуправления, бизнеса и некоммерческих организаций;
- представить свои социальные услуги и практики широкому кругу
общественности.
Мы считаем, что:
- институты гражданского общества получают всё больше и больше
возможностей влияния на процессы, происходящие в различных отраслях жизни;
некоммерческие организации в настоящее время могут все более эффективно
отстаивать свои права и права граждан, эффективно оказывать социальные услуги
населению;
- межсекторное (власть, бизнес, НКО, СМИ) взаимодействие является
наиболее адекватным инструментом, способным консолидировать гражданское
общество и создать единый вектор направленности усилий всех активных сил
города и района на развитие;
- необходимо сотрудничество между органами местного самоуправления и
некоммерческими организациями как равноправными субъектами в целях
объединения совместных усилий для решения социальных задач.
Отмечаем положительные результаты совместной деятельности по развитию
гражданского общества в Тутаевском муниципальном районе: сформирована
Общественная палата ТМР, Координационный Совет по малому и среднему
предпринимательству, Экономический Совет, Молодежный Совет при Главе ТМР,
отделение ассоциации собственников жилья «Ярославия», динамично развивается
государственная и муниципальная поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, растет гражданская активность,
повышается эффективность социальных проектов. Расширяется спектр
деятельности НКО, происходят качественные изменения, растет число
общественных инициатив и людей, принимающих в них участие. Широко
развивается волонтерское движение.
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Вместе с тем отмечаем недостаточную информированность граждан о
развитии некоммерческого сектора, институтов гражданского общества в целом. В
связи с этим нами отмечена особо роль СМИ в формировании гражданского
общества. Значимым обозначен вопрос целенаправленной профессиональной
подготовки руководителей общественных организаций.
Считаем, что дальнейшее развитие района невозможно без 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:
I. Общественным объединениям Тутаевского муниципального района:
1. Развивать свою деятельность, используя для этого все возможности,
предоставленные на всех уровнях власти, привлекая средства для реализации
уставных целей. Активизировать участие в региональных и федеральных
грантовых программах и субсидиях, привлечение на постоянной основе партнеров
и спонсоров к реализации социально-значимых проектов.
2. Активно участвовать в обсуждении и дальнейшей экспертизе
муниципальных нормативно-правовых актов; участвовать в общественном
контроле на территории района.
3. Активно включаться в реестр СОНКО, поставщиков социальных услуг;
4. Ориентировать социально значимые проекты некоммерческих организации
на реальные проблемы и активно использовать инструменты информационного
сообщества для их освещения.
5. Осуществлять системное взаимодействие с ЯРОО «Центр социального
партнерства».
6. Внедрять практику публичных отчетов о деятельности СОНКО в целях
повышения информационной открытости и прозрачности организаций,
оказывающих социальные услуги населению, формирования благоприятной
информационной среды, способствующей обмену опытом.
7. Усилить работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи,
повышению историко-культурного просвещения населения.
II. Общественной палате Тутаевского муниципального района:
1. Организовать и осуществлять общественный контроль за ходом
выполнения программ, реализуемых в сферах ЖКХ, транспорта, строительства,
образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и
спорта, межнациональных отношений, поддержки малого и среднего бизнеса.
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2. Инициировать создание на территории Тутаевского муниципального района
Ресурсного центра поддержки СОНКО.
3. Содействовать участию обучающихся средних школ, молодежи в проектах
и программах, инициируемых Общественной палатой Ярославской области.
4. Провести работу по повышению эффективности работы Гражданского
Форума, поиску новых форм его организации и проведения.
III. Органам местного самоуправления ТМР:
1.
Укреплять взаимодействие органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций, коммерческих структур в
решении задач развития гражданского общества, обеспечения социальной
стабильности в городе, районе и перехода к сотрудничеству на качественно новом
уровне. Привлекать представителей бизнеса, деловых кругов к совместному
решению социально значимых вопросов.
2.
Содействовать
формированию
на
территории
качественной
инфраструктуры для развития рынка социальных услуг, поддержки социального
предпринимательства и СОНКО. Популяризировать практику благотворительности
и добровольчества среди широкого круга граждан и организаций. Использовать все
формы поощрения благотворителей.
3.
Продолжить работу по развитию грантовой поддержки общественных
объединений, гражданских инициатив, ТОС. Сохранить на муниципальном уровне
объем финансирования программ поддержки СОНКО в 2018 году и последующих
годах на уровне не ниже 2017 года.
4.
Предусмотреть финансирование поездок руководителей, сотрудников,
членов и волонтеров СОНКО на региональные, всероссийские конкурсы и смотры
для демонстрации практик гражданского участия и успешной работы, обмена
опытом.
5.
Совершенствовать оказание методической, организационной и
правовой помощи:
5.1. Создать условия для обучения представителей некоммерческих
организаций, гражданских активистов оформлению проектных заявок,
командообразованию, грантовой деятельности.
5.2. 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).
5.3. Создать механизмы продвижения успешных практик и инициатив,
реализуемых на муниципальном уровне.
5.4. Включить в программу поддержки СОНКО пилотные проекты НКО с
поддержкой сроком на 2-3 года.
6.
Оказывать содействие и обеспечивать необходимые условия
работникам сферы образования, культуры, молодежной политики для поиска и
разработки новых форм и методов патриотического воспитания молодежи,
соответствующих важнейшим тенденциям развития нашего общества, его военной
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организации, сбережения физического и нравственного здоровья школьников и
молодежи, культивирования здорового образа жизни, духовного оздоровления
общества.
7.
Увеличить спектр мероприятий сферы молодежной политики с целью
вовлечения студенческой молодежи ТПТ, РГАТУ.
8.
Участвовать
в
продвижении
на
территории
Тутаевского
муниципального района проектов социального предпринимательства.
9.
Способствовать
привлечению
инвестиций
в
Тутаевский
муниципальной район (в рамках инициативного бюджетирования), в том числе на
реконструкцию набережной р. Волга (правый берег).
10.
Создать муниципальный ресурсный центр поддержки СОНКО.
11.
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).
12.
Продолжить практику проведения Гражданских Форумов по
проблемам развития гражданского общества на муниципальном уровне.
13.
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».
14.
Разместить итоги работы Гражданского Форума 2017 года, а также участников конкурса «Признание», на сайте Администрации Тутаевского
муниципального района.
IV. Общественности:
1.
Гражданским активистам использовать возможности имеющихся СО
НКО и создавать новые НКО для реализации социальных проектов и оказания
социальных услуг.
2.
Широко пропагандировать общественные социально-значимые
инициативы, направленные на развитие гражданского общества, активно
участвовать в их реализации.
V. Средствам массовой информации:
1. Способствовать формированию информационного поля по обеспечению
деятельности некоммерческих организаций и гражданских активистов.
2. Обеспечивать широкое информирование граждан об общественных
инициативах институтов гражданского общества, обсуждения общественных
проблем.
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VI. Учреждениям и предприятиям всех форм собственности:
1. Рассмотреть возможность поощрения молодых специалистов, занимающих
активную гражданскую позицию.
2. Совместно с МЦ «Галактика» разработать и реализовать план совместных
мероприятий для работающей молодежи.
3. Предусмотреть возможность участия молодых специалистов в конкурсах
профессионального мастерства.
Только объединение усилий общественных организаций, власти и бизнеса как
равноправных партнёров позволит решать социально значимые задачи, способно
создать основу успешного, поступательного развития общества.
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