РЕЗОЛЮЦИЯ
Межрегионального Гражданского форума «Сотрудничество во имя развития»
В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и Тюменской
области за последнее время значительно возросла активность общественных,
некоммерческих организаций и граждан. Усилилась роль гражданского общества в
принятии управленческих решений, развитии регионов. Этому в значительной
мере способствует конструктивный диалог между институтами гражданского
общества, законодательной и исполнительной властью, реализация мероприятий,
направленных на обеспечение открытости власти.
Участники межрегионального Гражданского форума считают, что
преодоление новых вызовов политического и экономического характера, решение
стратегических задач развития трех регионов требует совместных действий
общества и власти.
Участниками межрегионального Гражданского форума отмечено, что
консолидация усилий органов власти всех уровней, различных общественных
формирований, бизнес-сообщества, средств массовой информации и совместный
поиск оптимальных решений социально значимых проблем региона будут
способствовать дальнейшему динамичному развитию регионов, входящих в состав
Тюменской области, обеспечению достойной жизни граждан, удовлетворению их
реальных запросов и интересов.
Обсудив на межрегиональном Гражданском форуме вопросы, отражающие
тематику дискуссионных площадок и в целом позитивно оценивая результаты
взаимодействия общества и власти по формированию гражданственности,
духовности и патриотизма, формирования в регионе «демократии участия»,
климата гражданской ответственности и инициативы, участники межрегионального
регионального Гражданского форума считают необходимым РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Органам государственной власти и местного самоуправления
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа
В сфере развития институтов гражданского общества:
- поддерживать в приоритетном порядке гражданские инициативы,
направленные на решение ключевых проблем развития региона в целом;
- привлекать на системной основе институты гражданского общества к
обсуждению актуальных проблем социально-экономического развития регионов
большой Тюменской области;
- создавать благоприятные условия для формирования и функционирования
общественных организаций и объединений, активнее привлекать представителей
общественности к реализации государственной политики, решению социально
значимых проблем, обеспечивая им доступ к необходимой информации;
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- способствовать развитию инфраструктуры для функционирования
институтов гражданского общества и активизации их творческой и созидательной
деятельности;
- активнее внедрять современные формы межсекторного партнерства и
корпоративного добровольчества;
- продолжить практику выделения государственных и муниципальных
грантов для некоммерческого сектора на реализацию социально значимых
инициатив и проектов;
- рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные акты
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа, регулирующие вопросы проведения конкурсов на
предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим
организациям, с целью обеспечения возможности участия в конкурсах
некоммерческих организаций трех субъектов и реализации проектов на
территории трех субъектов;
- рассмотреть возможность создания природного парка на территории
Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ), с участием
представителей некоммерческих организаций;
- осуществить постепенный переход к
прогрессивным
формам
сотрудничества и взаимной ответственности общества и власти, в том числе, за
счет реализации практики финансирования на постоянной основе социальных
услуг, оказываемых
действующими в
течение
длительного
времени
эффективными некоммерческими организациями, путём привлечения их к
реализации мероприятий целевых региональных программ.
В сфере развития института общественного контроля:
- продолжить совершенствование системы общественного контроля как
инструмента развития гражданского общества;
- создавать благоприятные условия для функционирования общественных
советов при органах государственной власти и местного самоуправления;
- учитывать результаты мероприятий общественного контроля при принятии
управленческих решений;
- сделать постоянной практику принятия основных законов и важных
решений в области развития гражданского общества и социально
ориентированных некоммерческих организаций по итогам общественных
обсуждений;
- активнее внедрять процедуры электронного участия граждан, организаций
и институтов гражданского общества в разработке, обсуждении, принятии и
контроле над реализацией общественно значимых решений.
В сфере патриотического воспитания и молодежной политики:
- считать приоритетным направлением государственной политики
утверждение российского патриотизма;
- оказать содействие и обеспечить необходимые условия для поиска и
разработки новых форм и методов патриотического воспитания молодежи,
соответствующих важнейшим тенденциям развития нашего общества, сбережения
физического и нравственного здоровья школьников и молодежи, культивирования
здорового образа жизни, духовного оздоровления общества;
- в целях профилактики правонарушений в молодежной среде рассмотреть
возможность увеличения доступности спортивных залов образовательных
учреждений и залов учреждений культуры в вечерние часы и выходные дни, в том
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числе, для проведения мероприятий, организуемых социально ориентированными
некоммерческими организациями;
- продолжить формирование программ и проектов, практику проведения
мероприятий, направленных на укрепление нравственных и духовных ценностей,
гражданско-патриотическое воспитание и просветительство в молодежной среде,
сохранение и пропаганду русского языка и литературы, лучших традиций и
образцов отечественной и мировой культуры;
- активизировать работу по формированию мировоззренческих основ и
ориентиров, гражданственности, патриотизма, духовных и нравственных
ценностей в молодёжной среде с участием традиционных религиозных конфессий;
содействовать
развитию
добровольчества,
волонтерства,
благотворительной деятельности граждан и общественных объединений;
- проводить на постоянной основе информационную кампанию по
привлечению молодёжи к участию во всероссийской форумной кампании
посредством регистрации в автоматизированной информационной системе
«Молодёжь России»;
- обеспечить создание благоприятной информационной среды для
популяризации примеров высокой духовности и гражданского согласия, усилить
гражданско-патриотическую тематику в теле- и радиопередачах, периодической
печати и Интренет-ресурсах, пропагандировать ценности семьи, самобытность и
многообразие культур народов России, толерантное поведение в обществе;
- обеспечить сбор, обобщение, анализ и распространение лучших практик
реализации социальных проектов некоммерческих организаций в сфере
патриотического воспитания молодежи, работы патриотических объединений,
клубов;
- активизировать работу по популяризации русской культуры, традиций и
обычаев народов России путем проведения культурно-массовых мероприятий,
реализации творческих проектов, фестивалей;
- предусмотреть проведение встреч учащихся школ и вузов с
представителями власти и национально-культурных объединений, в целях
формирования уважительного отношения к культурным традициям разных
народов;
- рассмотреть возможность проведения официальных заседаний
Правительств и представительных органов государственной власти с участием
членов Молодежных Правительств и Молодежных Парламентов;
- рассмотреть возможность создания базы данных молодежных проектов с
целью выявления наиболее перспективных молодых людей;
- рассмотреть возможность организации региональных (муниципальных)
стажировок для молодых специалистов;
- рассмотреть возможность проведения уроков финансовой грамотности в
образовательных учреждениях.
Общественным палатам Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа
- обобщить выводы и предложения, высказанные участниками тематических
свободных дискуссий Гражданского форума. Использовать полученные данные при
формировании приоритетов и программных мероприятий Общественных палат;
- использовать практику публичных слушаний, с участием институтов
гражданского общества, подготовки экспертных заключений и рекомендаций по
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наиболее важным вопросам экономического, социального и общественного
развития регионов;
- активизировать разъяснительную работу среди некоммерческих
организаций о возможностях деятельности в качестве поставщиков социальных
услуг;
- организовать информирование некоммерческих организаций об успешном
опыте
реализации
моделей,
способствующих
успешному
развитию
некоммерческих организаций, в том числе по направлениям:
· диверсификации источников финансирования, включая развитие платной
деятельности и создание собственных фондов целевого капитала;
· развития партнерства с активистами и неформальными группами,
регулярной работе с волонтерами;
· развития партнерства внутри некоммерческого сектора на местном,
региональном и межрегиональном уровнях;
· реализации инфраструктурных проектов и поддержке организаций,
которые берут на себя функцию развития среды и сектора в целом;
- последовательно проводить работу по мобилизации общественного
потенциала региона в интересах его устойчивого развития и духовнонравственного оздоровления населения, гражданского и патриотического
воспитания молодёжи;
- организовать проведение обучающих семинаров для представителей
некоммерческих организаций и гражданских активистов по методике проведения
мероприятий в сфере общественного контроля;
- развивать и распространять позитивный опыт межкультурного и
межконфессионального взаимодействия;
- разнообразить формы просветительской деятельности, проводить
интеллектуальные дискуссии и общественные обсуждения с участием молодёжи
по вопросам формирования мировоззренческих основ и ценностных установок в
молодёжной среде;
- совместно с муниципальными общественными палатами принять активное
участие в акциях и программах по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества, в организации и проведении в регионах Всероссийской акции
«Бессмертный полк»;
- усилить контроль за обеспечением доступности объектов транспортной
инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Некоммерческим
организациям
Тюменской
области,
ХантыМансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного
округа
- активно использовать существующие возможности привлечения
дополнительных средств на финансирование уставной деятельности в рамках
федеральных,
региональных,
муниципальных
грантов
и
субсидий,
предоставляемых на конкурсной основе;
- принимать участие в обсуждении и решении конкретных проблем на
территориях муниципальных образований;
способствовать
развитию
гражданской
активности
населения,
привлечению к деятельности некоммерческих организаций гражданских
активистов;
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- активизировать использование Интернет-порталов, сайтов и иных ресурсов
по размещению информации о своей деятельности;
- организовать на системной основе публичную отчетность о ходе и итогах
реализации проектов, реализуемых за счет средств федеральных, региональных и
муниципальных субсидий;
- способствовать развитию благотворительности и добровольчества;
- обратить внимание на возможность участия в оказании социальных услуг
населению, в том числе в качестве поставщиков социальных услуг;
- усилить работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей и
молодежи;
- развивать контакты с молодежью, молодежными организациями
для решения задач в области воспитания, профилактики экстремизма, пропаганде
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, культуры межэтнического
общения и принятия факта многообразия культур;
- лидерам национальных диаспор вести более активную просветительскую
работу с представителями своих народов, приезжающих в регионы большой
Тюменской области.
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