Распоряжение Администрации г. Сургута от 27 августа 2013 г. N 3012 
"О разработке муниципальной программы "Развитие гражданского общества                в городе Сургуте на период до 2030 года"
С изменениями и дополнениями от:
4 октября 2013 г., 10 февраля, 23 мая, 7 августа, 5 сентября 2014 г., 17 февраля, 8 мая, 14 сентября 2015 г., 24 марта, 3 августа, 14 сентября 2016 г., 18 июля, 7 ноября, 7 декабря 2017 г., 11 октября, 13 ноября, 25 декабря 2018 г., 13 февраля, 9 августа, 29 ноября 2019 г.

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении регламента Администрации города" (с изменениями от 08.07.2013 N 2356), постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут":
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года" согласно приложению 1.
1.2. Паспорт муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года" согласно приложению 2.
2. Муниципальному казенному учреждению "Наш город" (Сердюков Д.В.):
2.1. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года" на согласование до 25.09.2013.
2.2. Обеспечить утверждение муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года" в срок до 15.12.2013.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Алешкову Н.П.


Глава города
 Д.В. Попов


















Приложение 1
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 27 августа 2013 г. N 3012

Состав рабочей группы

Алешкова
Наталья Павловна
-
заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы
Жихарева
Людмила Александровна
-
советник Главы города, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:


Новикова
Маргарита Александровна
-
начальник управления бюджетного учёта и отчётности
Хисамова
Алена Фаритовна
-
заместитель начальника управления общественных связей
Швидкая
Екатерина Анатольевна
-
начальник управления информационной политики
Сердюков
Дмитрий Васильевич
-
директор муниципального казенного учреждения "Наш город"
Софрони
Елена Ивановна
-
начальник отдела дополнительного образования муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"
Гудкова
Светлана Александровна
-
начальник службы связи управления связи и информатизации
Зыков
Павел Михайлович
-
заместитель Управления связи и информатизации















Приложение 2 изменено. - Распоряжение Администрации г. Сургута от 29 ноября 2019 г. N 2558
Приложение 2
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 27 августа 2013 г. N 3012

Паспорт 
муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте            на период до 2030 года"
С изменениями и дополнениями от:
10 февраля, 23 мая, 7 августа, 5 сентября 2014 г., 17 февраля, 8 мая, 14 сентября 2015 г., 24 марта, 3 августа, 14 сентября 2016 г., 18 июля, 7 ноября, 7 декабря 2017 г., 11 октября, 13 ноября, 25 декабря 2018 г., 13 февраля, 9 августа, 29 ноября 2019 г.

Основание для разработки программы - наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки программы
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 516-рп "О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 355-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества";
- решение городской Думы от 18.02.2005 N 425-IIIГД "О принятии Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
- решение городской Думы от 26.10.2005 N 513-IIIГД "Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте";
- решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года";
- постановление Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут"
Куратор программы
заместитель Главы города Жердев А.А.
Наименование администратора и соадминистратора (ов) программы
администратор - муниципальное казенное учреждение "Наш город".
Соадминистраторы:
- департамент городского хозяйства;
- департамент архитектуры и градостроительства;
- отдел молодёжной политики;
- управление внешних и общественных связей;
- управление документационного и информационного обеспечения;
- отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей;
- муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута";
- муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное правление"
Цель (и) программы
создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте
Задача (и) программы
1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий).
2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе.
3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения.
4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций.
5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий
Срок реализации программы
2014 - 2030 годы
Перечень подпрограмм
1. Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения.
2. Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления.
3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Ожидаемые результаты реализации программы
- увеличение количества жителей, привлеченных для участия в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций, организация и проведение семинаров, встреч и так далее для жителей города);
- увеличение количества жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения;
- увеличение количества созданных советов многоквартирных домов в рамках поддержки гражданских инициатив по месту жительства;
- увеличение количества реализованных социально значимых проектов ТОС;
- увеличение числа участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы;
- увеличение числа участников городской выставки социальных значимых проектов некоммерческих организаций (количество организаций);
- увеличение количества проведенных городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.


