Вместе для общественного участия!
Общественный диалог в городе Ош.

Cотрудничествo
НКО и ОМСУ в г. Ош
Oш, 31 октября 2012г

Проблемы в сотрудничестве между мэрией и
НКО г. Ош

 Слабый гражданский диалог

 Отсутствие единой площадки диалога МСУ и НКО
 Не скоординированные, порой дублирующие
действия МСУ и НКО
 Есть потребности среди населения, которые
нуждаются в объединении усилий

 Не всегда мэрия знает об НКО, или НКО о мэрии,
«навешанные ярлыки» друг о друге создают
негативный образ и недоверие

Опыт Польши в сфере сотрудничества
НКО и МСУ
С 2004 г. функционирует
закон об «Общественно- полезной деятельности и
волонтерстве» , который урегулировал сотрудничество НПО
с публичной администрацией через:
a) построение принципов сотрудничества НПО и
власти
b) требование сотрудничества администраций с НПО и
утверждения ежегодных планов (программ)
сотрудничества, a также взамиоотчетности по своим
действиям

Опыт Польши в сфере сотрудничества
НКО и МСУ
с) Введение понятия оргaнизации «Общественной
пользы»- часть оргaнизации, которые на основе
решения суда получают такой статус, имеют ряд льгот
напр.: легче им получить от мэрии помещение, имеют
возможность бесплатно информировать в
общественных радио и телевидении. Обоснованием
привилегий является убеждение, что эти организации,
предоставляя услуги и помощь, берут на себя часть
государственных обязательств.
d) Введение механизма 1% - оргaнизации о статусе
«Общественной пользы» могут получать
1% подоходного налога с физических лиц.

Опыт Польши в сфере сотрудничества
НКО и МСУ
 В большинстве городов существует

«Советник Мэра по сотрудничеству с
НПО» - реально занимающийся
обменом информации и
сотрудничеством мэрии с НПО, он
является сотрудником мэрии , но
часто, заявленны из среды НПО Гдыня, Гданьск, Познань, Люблин и др.
 При мэрии разных городов действуют
центры поддержки НПО или центры
сотрудничества с НПО.

Опыт Польши на примере г. Гдыня
Центр НПО при Мэрии города Гдыня
- в г. Гдыня при Мэрии есть центр НПО. Помещение и постоянный

сотрудник представлен за счет Мэрии. Основные обязанности
это:
 организация встреч МСУ и НПО
 создание базы данных работ НПО
 инициация Общественных консультаций и слушаний по
приоритетным направлениям
 подготовка и выпуск ежегодной отчетной книги о работе
МСУ и НПО.

Предложения по улучшению сотрудничества
НПО и МСУ в г. Ош
1. Подписание меморандума о сотрудничестве между
РГФ и Мэрией г. Ош
2. Создание Центра Сотрудничества НКО и МСУ г. Ош
3. Создание позиции Советника Мэра по
сотрудничеству с НПО

1. Предмет Меморандума о сотрудничестве между НПО и
Мэрией г. Ош
o







Сотрудничество в миростроительстве;
Проведение совместных исследований, мониторинга и
оценки качества социальных услуг ОМСУ;
Объединение усилий по противодействию коррупции
посредством совместной разработки плана и проведения
мероприятий;
Совместная разработка дополнительных мер защиты
социально уязвимых граждан;
Совместная работа со СМИ по формированию позитивного
информационного пространства.

2. Создание Центра сотрудничества НКО и ОМСУ г. Ош
Мэрия
 информирована

о деятельности

НКО
 активна в общественных диалогах
 имеeт базу данных потребностей
населения

Гор. Кенеш
 НПА,

инициированные
депутатами основаны на
реальных потребностях
граждан
 имеет обратную связь
от населения по качеству
услуг

Центр
НКО и
МСУ

РГФ

 информировано о
деятельности МСУ

 координирует
совместную деятельность
 совместно инициирует
общественные слушания

Население г Ош
 мнение населения учитывается в
процессах принятия решений
 проинформировано о
деятельности НКО и МСУ

3. Создание позиции Советника Мэра по
сотрудничеству с НПО

 Создать при Мэрии г. Ош позицию

Советника по сотрудничеству с НПО
 На позицию Советника пригласить из числа
местных НКО, делегированного сетью НКО.
 Советник является внештатным
консультантом по развитию сотрудничества
между МСУ и НПО

Вместе для общественного участия!
Общественный диалог в городе Ош.
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