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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Летнего Гражданского форума Красноярского края 2016 года 

                   

г. Красноярск                                                     23 августа 2016 г. 

 

С 01 по 05 августа 2016 года состоялся Летний Гражданский форум (далее - Форум). 

Учредителем Форума вступило Агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края (далее - Агентство), организатором Форума 

является Краевое государственное автономное учреждение «Краевой дворец молодежи», 

соорганизатором - Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных 

инициатив «Форум». 

Концепция и программа Форума утверждена Программным комитетом Форума. 

 

В работе Форума приняли участие:  

 

1. Губернатор Красноярского края, представители законодательной и исполнительной 

власти края, представители крупных российских и региональных бизнес компаний, члены 

Гражданской ассамблеи Красноярского края, представители научного и экспертного 

сообщества, гости из территорий Российской Федерации (далее - РФ) и Сибирского 

Федерального округа (далее - СФО).  

2. Муниципальные команды более чем из 50 территорий края, в состав которых вошли:  

Главы и заместители Глав муниципальных образований, представители органов местного 

самоуправления, лидеры и добровольцы социально ориентированных некоммерческих 

общественных организаций (далее – СО НКО), представители средств массовой 

информации, бизнеса, гражданские активисты муниципальных образований 

Красноярского края.  

 

Общее число участников Форума составило более 600 человек. 

 

Задачи, на решение которых была направлена работа Форума: 

 

1.  Актуализировать информацию об уровне  развития некоммерческого сектора в 

муниципальных образованиях Красноярского края. 

2. Обсудить актуальные проблемы и перспективы в развитии некоммерческого 

сектора, межсекторного и социального партнерства, стратегии государственной поддержки 

некоммерческого сектора в муниципальных образованиях Красноярского края. 

3. Сформировать визитную карточку «Гражданского успеха» муниципальных 

образований на основании конкурсного отбора успешного  опыта и практик в сфере 

межсекторного и социального партнерства, общественного участия и самоорганизации 

граждан в решении вопросов развития территорий.  

4. Обеспечить образовательное, информационно-методическое, экспертное 

сопровождение общественных инициатив и практик, а также оказать содействие в 

повышении профессионального и личностного роста всех категорий участников Форума 

(власть, бизнес, третий сектор, СМИ).  

5. Создать условия для дальнейшего сотрудничества и сетевого взаимодействия 

между всеми субъектами развития гражданского общества на территории Красноярского 

края. 

6. Содействовать повышению роли СО НКО в развитии человеческого 

потенциала в Красноярском крае и в решении проблем местного сообщества. 

7. Содействовать эффективному использованию потенциала СО НКО в 

приоритетных для социальной сферы Красноярского края направлениях.  
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В ходе работы Форума участники обсудили комплекс вопросов, связанных с состоянием   

развития гражданского общества в Красноярском крае. 

 

Ключевыми темами для обсуждения на Форуме стали: 

 

1. Состояние и перспективы развития гражданского общества: общероссийские и 

региональные тенденции. 

2. Социальное партнерство и межсекторное взаимодействие: современные подходы, 

лучшие практики и технологии. 

3. СО НКО как субъект социально-экономического развития территории: проблемы, 

перспективы, механизмы. 

  

На Форуме были представлены лучшие социальные проекты, технологии, услуги и 

практики, реализуемые  на территории Красноярского края, в территориях муниципальных 

образований Красноярского края. Представлен опыт других регионов РФ в сфере развития 

гражданского общества. 

Участники Форума в рамках работы Университета СО НКО получили  образовательное, 

информационно-методическое, экспертное сопровождение общественных инициатив,  

практик, проектов, возможность развития личностных компетенций и обмена опытом с 

другими участниками Форума. 

По итогам работы всех форматов Форума участниками и экспертами были 

сформулированы предложения по следующим направлениям: 

  

I. «Развития открытости государственного и муниципального управления Красноярского 

края»: 

 

Тема обсуждалась в рамках  Форума «Открытый регион: акцент-муниципалитет-2016»              

1 августа 2016 года. 

Основная цель Форума - обсуждение Концепции открытости государственного и 

муниципального управления в Красноярском крае (далее – Концепция), утвержденной 

указом Губернатора Красноярского края № 18-уг от 18.02.2016 года, проекта трехлетнего 

плана мероприятий, направленного на развитие открытости государственного и 

муниципального управления, а также поиск эффективных механизмов реализации 

Концепции. По итогам Форума участниками сформулированы предложения: 

 

Агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края: 

 

 Рассмотреть возможность по внесению изменений в концепцию в части раздела «Открытый 

муниципалитет», в части показателей результативности и работы с рефератными группами с 

учетом опыта исполнения федеральной концепции «открытости федеральных органов 

исполнительной власти», а также заключений экспертов, принимавших участие в работе 

Форума; 

 Рассмотреть возможность по внесению изменений в проект трехлетнего плана Концепции 

открытости в части показателей эффективности и направленности на референтные группы с 

учетом заключений экспертов, принимавших участие в работе Форума; 

 Провести мониторинг инструментов и механизмов открытости, применяемых в   

территориях края; 

 Создать базу данных инструментов и механизмов открытости, применяемых в 

муниципальных образованиях края; 

 Обеспечить методическое сопровождение по развитию открытости органов местного 

самоуправления; 
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 Поддерживать и развивать механизмы общественного и гражданского контроля;  

 Содействовать развитию механизмов вовлечения граждан в процессы управленческих 

решений органов исполнительной власти края; 

 Обучать органы местного самоуправления работе с референтными группами.  

 

Органам исполнительной власти края: 

 

 На основании утвержденного трехлетнего плана мероприятий, направленного на развитие 

открытости государственного и муниципального управления Красноярского края, 

разработать ведомственный план по исполнению задач трехлетнего плана. 

 

Органам местного самоуправления края: 

 

 Разработать план реализации Концепции открытости в муниципальных образованиях 

Красноярского края; 

 Продолжить практику проведения круглых столов, форумов по развитию открытого 

управления на муниципальном уровне; 

 Содействовать информационной открытости органам местного самоуправления; 

 Содействовать созданию и развитию в муниципальных образованиях Красноярского края 

центров поддержки общественных инициатив; 

 Содействовать Агентству по созданию базы данных инструментов и механизмов открытости, 

применяемых в муниципальных образованиях края. 

 

Гражданской ассамблее Красноярского края: 

 

 Разработать концепцию закона края об общественном и гражданском контроле и обсудить ее 

с широкой общественностью края; 

 Разработать проект закона края об общественном и гражданском контроле; 

 Содействовать вовлечению граждан в государственное и муниципальное управление края; 

 Разработать общие критерии оценки эффективности работы Общественных советов при 

органах исполнительной власти края. 

 

II.  «Благотворительность в Красноярском крае: перспективы развития»: 

 

Тема обсуждалась в рамках экспертной площадки «Благотворительность в Красноярском 

крае: перспективы развития» 2 августа 2016 года. 

Основная цель экспертной площадки - углубление взаимодействия гражданских институтов 

и благотворительного сообщества с органами законодательной и исполнительной власти для 

обеспечения государственной поддержки социально-значимых гражданских инициатив и 

создание благоприятных и стимулирующих условий для развития благотворительности в 

крае. Популяризация и стимулирование благотворительной деятельности предпринимателей. 

Участниками и экспертами площадки обсуждались вопросы развития благотворительности в 

России и Красноярском крае, а также создания благоприятных и стимулирующих условий 

для развития благотворительности в крае. Также обсуждались механизмы партнерства для 

развития  благотворительной деятельности в Красноярском крае. 

По итогам обсуждения участниками были внесены следующие предложения: 

 

Правительству Красноярского края: 

 

 Рассмотреть возможность создания координационного Совета по благотворительности с 

участием региональных благотворительных фондов, экспертов в сфере благотворительности. 
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Координационному Совету (в случае создания): 

 

 Разработать план мероприятий по созданию благоприятных условий для дальнейшего 

развития благотворительности в крае. 

 

Агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края: 

 

 Организовать сбор предложений от представителей  СО НКО, общественных объединений, 

не имеющих статуса юридического лица, гражданских активистов с целью внесения 

дополнений в части действующего регионального законодательства в сфере 

благотворительности. Организовать анализ и систематизацию данных предложений для 

последующего представления на рассмотрение органам законодательной власти. 

  

Органам региональной власти, органам местного самоуправления: 

 

 Содействовать созданию условий для развития фондов местных сообществ, как механизма 

решения актуальных социальных проблем в местных сообществах. 

 

III.  «Социальное предпринимательство как фактор регионального развития: 

государственно-частное партнерство»: 
 

Тема обсуждалась в рамках экспертной площадки «Социальное предпринимательство как 

фактор регионального развития: государственно-частное партнерство»  2 августа 2016 года. 

Основная цель экспертной площадки – обсудить возможности решения общественно-

значимых проблем, развивая социальное предпринимательство в крае.  

 

Участниками и экспертами площадки обсуждались вопросы о возможностях решения 

общественно-значимых проблем через развитие социального предпринимательства в 

регионе, о важности взаимодействия уполномоченного органа власти Красноярского края, 

бизнес компаний, заинтересованных министерств, государственных краевых учреждений 

Красноярского края, структур г. Красноярска, академического и экспертного сообщества  в 

развитии социального предпринимательства в крае. 

По итогам обсуждения участниками были внесены следующие предложения: 

 

Правительству Красноярского края: 

 

 Рассмотреть возможность создания Рабочей группы по развитию социального 

предпринимательства в Красноярском крае из представителей органов исполнительной 

власти края, заинтересованных в развитии данной сферы, представителей СО НКО, 

социальных предпринимателей, общественных объединений предпринимателей, 

представляющих интересы социальных предпринимателей, экспертов, представителей 

академического сообщества, представителей органов местного самоуправления. 

 

Рабочей группе ( в случае создания): 

 

 Разработать план мероприятий по созданию условий для развития социального 

предпринимательства на территории Красноярского края. 

 Совместно с уполномоченным органом рассмотреть возможность разработки механизма 

взаимодействия региональных кредитных организаций с предпринимателями в социальной 

сфере.  
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 Совместно с уполномоченным органом подготовить  предложения по законодательному 

закреплению понятия «предпринимательство в социальной сфере» в рамках регионального 

законодательства. 

 

IV.  «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-

экономическом развитии территории»: 

 

Тема обсуждалась в рамках научно-практической конференции «Гражданское общество в 

интересах развития»: «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в 

социально-экономическом развитии территории в сферах культуры, экологии, патриотизма, 

межсекторного взаимодействия, социальной поддержки населения». 

Основная цель конференции - обсуждение возможностей и ограничений в формировании 

условий для расширения доступа негосударственных организаций к бюджетному 

финансированию услуг в социальной сфере, развития механизмов поддержки СО НКО, 

социального предпринимательства и государственно-частного партнерства в социальной 

сфере  региона. 

По итогам работы пяти направлений участниками были внесены следующие предложения: 

 

Правительству Красноярского края: 

 

 Включить в состав координационного совета по подготовке 

предложений в части организации доступа СО НКО Красноярского края к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление услуг социальной сферы населению 

Красноярского края, представителей органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, центров инноваций в 

социальной сфере, ресурсных центров некоммерческих организаций, общественных 

палат, СО НКО и других заинтересованных организаций. 

 

Агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития, 

отраслевым министерствам социальной сферы Красноярского края: 

 

 Изучить лучшие практики оказания услуг в социальной сфере на территории 

Красноярского края за счет бюджетного финансирования с целью тиражирования и 

дальнейшего внедрения в социальную сферу;  

 Провести анализ услуг социальной сферы, предоставляемых за счет регионального 

бюджета с целью определения списка услуг, рекомендованных  для передачи 

негосударственным организациям; 

 Выявить востребованные услуги в социальной сфере, не предоставляемые 

государственными учреждениями, но успешно реализуемые СО НКО края; 

 Сделать ежегодным проведение краевой выставки-ярмарки социальных проектов и услуг, 

реализуемых СО НКО; 

 Сделать ежегодным проведение международной научно-практической конференции 

«Гражданское общество в интересах развития» для выявления лучших практик 

некоммерческих организаций, обсуждения актуальных проблем в сфере развития 

гражданского общества и предложений по их решению, организации взаимодействия 

власти, научного сообщества, СО НКО; 

 Содействовать участию представителей отраслевых органов власти в мероприятиях, 

организуемых общественными организациями; 

 Содействовать развитию общественного контроля в сфере государственных и 

муниципальных  закупочных процедур в рамках № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работу, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд», № 223 – ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами 

юридических лиц»;  

 Содействовать трансляции опыта общественного взаимодействия в рамках деятельности 

общественных палат и общественных советов в муниципальные образования 

Красноярского края; 

 Рассмотреть возможность  активизировать и поощрять СМИ, освещающие проекты и 

деятельность СО НКО, социальных предпринимателей, экспертного сообщества.  

 

Краевому центру поддержки общественных инициатив: 

 

 Содействовать реализации проекта «Университета СО НКО» в течение года с выездом в 

территории края, а также обеспечить трансляцию технологии проекта для реализации его 

в территориях края; 

 Создать краевую базу экспертов и консультантов, как  открытого общекраевого ресурса 

для  самообразования, обмена опытом и практиками; 

 Содействовать развитию сети координаторов программы, программы поддержки СО 

НКО Красноярского края в территориях Красноярского края, а также провести 

специальные тренинги для координаторов, с целью привлечения их к мониторингу, 

экспертизе проектов, оценке реализации проектов грантового конкурса «Социальное 

партнерство во имя развития»;  

 Содействовать проведению  Гражданских форумов и мероприятий спутников в 

территориях Красноярского  края; 

 Содействовать усилению экспертного потенциала краевой грантовой программы через 

организацию «Школы экспертов»; 

 Рассмотреть возможность создания новых просветительских программ различных 

форматов (курсов повышения квалификации, тренингов, виртуальных лекториев и 

других) для руководителей и сотрудников СО НКО с целью повышения их менеджерской 

компетенции, правовой грамотности, коммуникативных навыков. 

 

Совету по социальным грантам: 

 

 Рассмотреть возможность введения новых направлений (номинаций) грантовой 

программы в список приоритетных направлений (номинаций) конкурсов. Рекомендовать 

Совету по краевым социальным грантам включить новое направление «Социальное 

предпринимательство», отдельное направление для Фондов местных сообществ. 

 


