Форум активных граждан «Мы вместе»
16 августа 2018 года на площадке Западно-Сибирского инновационного
центра (Тюменский технопарк) состоялся беспрецедентный по своему
замыслу Форум активных граждан Тюменской области «Мы вместе»
Форум был организован при поддержке Департамента социального
развития Тюменской области. И это не случайно, поскольку «красной
нитью» на форуме проходила тема обеспечения поэтапного доступа
негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования и
науки, дополнительного образования и спорта, физической культуры,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, отдыха и оздоровления
детей. Массовость и масштаб Форума подтвердили тот факт, что все это
серьезно, основательно и надолго.
Выставка
На площади перед зданием Технопарка с утра наблюдалось оживленное
движение общественников, которые привезли с собой стенды, баннеры,
раздаточный материал, макеты и прочие атрибуты для демонстрации социальных
проектов. А те, кто смог поместиться в больших белых шатрах, установленных на
площади для выставочных целей, работали тут же, под ясным небом, удивляя
граждан своими достижениями.

Яркие костюмы, танцы, шары, игры магнитом привлекали кинокамеры и
фотоаппараты, чтобы запечатлеть событие во всех красках. Всего было
представлено 62 социальных проектов, в том числе проекты, старт развития
которым дала Общественная палата Тюменской области.

Ключевые направления представленных социальных проектов: развитие
добровольчества и благотворительности; милосердие и забота (помощь
гражданам с ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми и
неизлечимыми заболеваниями); семья и активное долголетие; работа с детьми и
молодежью в области духовного, физического и интеллектуального развития;
экологическая ответственность (охрана и улучшение окружающей среды);
сохранение культурного и исторического достояния; развитие СО НКО;
партнерские проекты некоммерческих организаций, бизнеса и государственных
структур; профилактика социально опасных форм поведения и заболеваний
граждан и другие.
В это же время, параллельно, в самом Технопарке начали работать 9
тематических площадок, на каждой из которых был полный аншлаг. Форум
посетило более 800 человек, среди которых было много представителей
муниципальных образований.
Ресурсные центры
В зале «Атриум» разместили свои экспозиции 8 ресурсных центров,
представившие свои успехи и достижения по разным направлениям: РЦ
повышения квалификации сотрудников СО НКО и подготовки кадров при Центре
социальной помощи семье и детям «Семья», РЦ поддержки гражданских лидеров
и
молодежных
сообществ
Тюменской
области
«Моя
территория»,
Межрегиональный РЦ для развития и поддержки СО НКО на базе
Благотворительного фонда развития г. Тюмени, РЦ поддержки СО НКО и
социальных предпринимателей в Тюменской области при Инвестиционном
агентстве, РЦ при Ассоциации отдыха и оздоровления населении «Мы вместе»,
РЦ по
приоритетным
направления дополнительного
образования и
добровольческой деятельности при дворце творчества и спорта «Пионер», РЦ по
координации деятельности НКО и оказанию практической помощи общественным
организациям, занимающихся работой с ветеранами.

Среди них один из базовых РЦ – Общественный ресурсный центр поддержки СО
НКО при Общественной палате Тюменской области. Руководитель и организатор
центра член Общественной палаты РФ, заместитель Председателя
Общественной палаты региона Светлана Ярославова доложила о результатах
работы за 2 года. Проведено 10 обучающих семинаров, 75 консультаций
юридического, социально-экономического характера. Разработано 6 сайтов для
СО НКО, в т.ч. 3 сайта - для поставщиков социальных услуг. Выпущено 28
наименований полиграфической продукции для СО НКО, оказано содействие в
регистрации СО НКО в Минюсте 6-ти СО НКО. Проведено анкетирование 150-ти
СО НКО по выявлению возможностей поставщиков социальных услуг. В
Общественной приемной представлено 32 презентации проектов некоммерческих
организаций. Оказана помощь при подготовке заявок на президентские гранты 38ми СО НКО, содействие в реализации социальных проектов «под ключ» получили
14-ти организаций. Большой пул помощи – информационная поддержка СО НКО:
44 пресс- релиза размещено на сайте Общественной палаты Тюменской; 26
публикаций СО НКО в газете «Гражданская трибуна Тюменской области»; 16
публикаций о мероприятиях СО НКО в журнале «Демография поколений» и
многое другое.
Пленарное заседание
Конструктивной работы и успеха в делах участникам форума пожелал врио
губернатора Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что НКО на
современном этапе имеют большой опыт работы по самым разным направлениям
деятельности. В Тюменской области зарегистрировано свыше 5 тысяч СО НКО.

Если в 2016 году победителями стали 27 организаций в трех субъектах региона, а
сумма грантов составляла чуть более 40 млн. руб. то в 2017 году число
победителей выросло в пять раз, а сумма грантов превысила 160 млн. руб.

Только за первое полугодие 2018 года 34 организации стали обладателями
президентских грантов, получив на реализацию проектов более 40 млн. рублей. И
это - совместный результат всех участников процесса: НКО, Общественной
палаты Тюменской области, ресурсных центров, муниципалитетов.
В его словах (дословно) «Задача власти на ближайшее будущее - создание
условий для реализации лучших практик работы НКО, создание «зеленого
коридора» для представителей НКО, социальных предпринимателей, берущих на
себя решение социальных вопросов» звучала надежда и доверие.

Кузнечевских Ольга Александровна – заместитель Губернатора Тюменской
области, Директор Департамента социального развития подробно рассказала о
мерах социальной поддержки СО НКО, отметила, что в органах власти поднят
вопрос о предоставлении некоммерческим организациям имущества на льготной
и безвозмездной основе, которое им необходимо для реализации социальных
проектов.
Елена Андреевна Тополева-Солдунова, член Общественной палаты РФ, директор
АНО «Агентство социальной информации» отметила, что открытый форум «Мы
вместе» проходит в Тюмени впервые. Его цель - выявить, обобщить, и
распространить лучшие практики работы негосударственных организаций по
предоставлению услуг гражданам Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. «Постепенно у нас
НКО и институты гражданского общества становятся все более важной частью
общественной жизни. На мой взгляд, уже невозможно говорить о каком-то
развитии региона и страны в целом без участия НКО и волонтерских
объединений», - отметила московская гостья. Высоко оценив уровень развития
НКО в Тюменской области, она пригласила их представителей на федеральную
площадку «Регион: НКО» поделиться опытом работы.
Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Николаевич
Чеботарев говорил о роли Общественной палаты в согласовании общественно

значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов публичной
власти. Что касается основного вопроса Форума, касательно исполнителей
социальных услуг, Геннадий Николаевич дал подробный анализ: «Как отмечено в
Докладе Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии
гражданского общества» за 2017 год, закон о СО НКО – исполнителях
общественно-полезных услуг пока еще не заработал в полную силу. Кроме того,
пока оформление статуса исполнителя общественно полезных услуг сопряжено
со значительными временными издержками. В 2017 г. усилиями Общественной
палаты Российской Федерации и представителей профильного сообщества
удалось
добиться
уточнения
законодательства,
согласно
которому
подтверждение качества услуг СО НКО, наряду с федеральными органами
исполнительной власти, могут давать и региональные, что должно снизить
барьеры при вхождении в реестр. В Докладе также отмечено, что по-прежнему нет
никакой ясности в вопросе компенсационных выплат за услуги НКО. Как правило,
тарифы даже приблизительно не соответствуют рыночной стоимости
оказываемых услуг».
Фонд президентских грантов
В ходе форума исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон
Долгов пообщался с победителями конкурсов президентских грантов, особо
отметив, что Тюменская область входит в ТОП-10 лучших регионов страны по
результатам проведенных конкурсов, и это далеко не предел.

Он и его коллеги на трех площадках ответственно и подробно до мелочей
рассказали о финансовых деталях составления бюджета проекта и формах
финансовой отчетности, акцентируя внимание на традиционно слабых местах.
Все должно быть предельно прозрачно и не призрачно, никто не должен путать
цели и задачи.

Антон Долгов подчеркнул, что те проекты, которые не стали победителями,
должны быть доработаны с учетом критериев отбора и требований Фонда, и это
вселило надежду тем, кто уже отчаялся получить президентский грант. В рамках
Форума состоялись семинары Фонда президентских грантов по социальному
проектированию, разъясняющие требования для соискателей грантов.

Постфактум
Форум «Мы вместе» в инновационном формате был организован впервые в
России, чтобы институты гражданского общества активно участвовали в
разработке и реализации национальных проектов.
По итогам Выставки социальных проектов, прошедшей в рамках Форума,
информация о лучших проектах войдет в сборник, который будет размещен на
официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
Результатом работы форума стала Резолюция, которая будет направлена для
организации необходимой работы в органы власти Тюменской области, ХМАОЮгры и ЯНАО, создания условий для обмена опытом между участниками
выставки и коммуникативных площадок.
Пресс-служба ОПТО

