
Выездное заседание Общественной палаты г.Ижевска.

11 ноября 2011г. в «Доме учёных» состоялосьвыездное заседание Общественной
палаты г.Ижевска.  На заседание
Общественной палаты были приглашены: заместитель министра  экономики УР - Шутов
Ю.М.; представитель А
ппарата главы МО «Город Ижевск» - Печникова Н.А.; первый вице-президент УРОО
«СНИОО», профессор – Рысин И.И.
Присутствовали также представители общественных объединений республики:
 
•
Килин Василий Иванович, председатель ИГМО УРООООИ «Всероссийское ордена
Трудового Красного знамени 
общество слепых»;
•
Михайлов Александр Владимирович, председатель Общественного регионального
молодежного движения в УР 
"Креативный капитал";
•
Воробьев Максим Борисович, председатель УРОООО «Всероссийское общество
инвалидов»;
•
Шагеев Флюр Мансурович, УРО Всероссийской общественной организации ветеранов
"Боевое братство";
•
Карпова Ольга Николаевна, Общественная организация "Общественное движение
г.Ижевска "Матери против 
наркотиков";
•
Померанцева Наталья Алексеевна Общественная организация "Общественное движение
г.Ижевска "Матери 
против наркотиков";
•
Семенова Александра Юрьевна, ОО «Объединение детей-инвалидов, их родителей и
опекунов г. Ижевска»;
•
Кобзев Александр Николаевич; НП «Содействие объединению медицинских
организаций частной системы 
здравоохранения»;
•
Ямаков Николай Иванович, Общественная организация марийцев, проживающих в г.
Ижевске «Ижевск Мари»;
•
Габдуллин Рашид Фазильевич, УРДОО «Центр социального продюсирования
«Журавейник».

На заседании обсуждались роль и вклад НКО в общественную и социальную жизнь
республики.Вела заседание: Димитрошкина Л.И., председатель Общественной палаты
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города Ижевска.

«Председатель Общественной палаты г.Ижевска – Димитрошкина Л.И Решения,
принятые на заседании Общественной палаты:
 1. Состояние научных и инженерных общественных организаций и их вклад в развитие
города Ижевска   Слушали: Рысина И.И.,  доктора географических наук, профессора,
первого вице-президента  УРОО «Союз научных и инженерных
общественных отделений».    Выступили:
Димитрошкина Л.И., Радевич А.Ф., Кудрин А.С.
  Решили: принять информацию к сведению. 

«Первый вице-президент Союза учёных Удмуртии – Рысин И.И.»

2. О роли НКО в обеспечении национальной безопасности и политической
стабильности, 

совершенствовании системы политического и государственного управления,
осуществлении 

общественного контроля над государственными расходами, гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений (по информации со II Съезда
некоммерческих 

организаций России)

  

      Слушали:
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·         Гонина Л.М., член Общественной палаты г. Ижевска, директор Дома ученых;

  

·         Пономарёва А.М., кандидата философских наук, делегат съезда НКО РФ.

  

       Решили: принять информацию к сведению.

  

  

3. Информация о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета
для социально

 ориентированных НКО Удмуртской Республики

  

       Слушали: Шутова Юрия Михайловича, заместителя министра экономики УР

  

      Выступили: Димитрошкина Л.И., Радевич А.Ф., Кудрин А.С., Михайлов А.В.,
Фархутдинов Р.Ф.

  

      Решили: направить в Министерство экономики УР следующие предложения
Общественной 

палаты г. Ижевска по проведению Конкурса на предоставление субсидий социально
ориентированным 
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НКО  Удмуртской Республики:

  

- включить представителей общественных организаций в Конкурсную комиссию;

  

- разработать унифицированный пакет отчётной документации для всех министерств и
ведомств, 

участвующих в принятии отчетов, и методические рекомендации по его составлению для
участников Конкурса;

  

- разработать унифицированный проект договора о предоставлении субсидий;

  

- организовать и провести обучающий семинар по составлению заявок для получения
субсидий.  

  

  

(голосовали: 15 - «за», «против» - нет, «воздержались» - нет)

  

  

4. Выработка предложений к органам городского самоуправления по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций и содействию развитию
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социального партнерства, институтов гражданского общества,
благотворительности 

и добровольчества на территории муниципального образования «город Ижевск»
(обсуждение)

  

  

        Слушали: Радевича А.Ф.

  

        Выступили: Димитрошкина Л.И., Кудрин А.С., Фархутдинов Р.Ф., Гонин Л.М.

  

        Решили: направить в Администрацию г. Ижевска следующие предложения по
поддержке 

социально ориентированных НКО  и развитию социального партнерства:

  

-  разработать и утвердить Целевую программу развития гражданского общества в г.
Ижевске;

  

-  создать Общественный центр некоммерческих организаций г. Ижевска;

  

- развивать форму субсидирования социально ориентированных некоммерческих
организаций;

  

- сформировать Реестр социально ориентированных организаций – получателей
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муниципальной 

поддержки;

  

- активнее включать представителей Общественной палаты г. Ижевска в коллегиальные
органы 

при структурах Администрации г. Ижевска;

  

- привести в соответствие с Федеральным законом №40-ФЗ от 05.04.2010г. «О внесении
изменений

 в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально 

ориентированных некоммерческих организаций»  Положение о порядке предоставления
в аренду 

объектов  муниципального нежилого фонда города Ижевска;

  

- разработать Целевую программу развития городских национально-культурных
объединений.

  (голосовали: 15 - «за», «против» - нет, «воздержались» - нет).
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