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ЧЕМ ПОМОЧЬ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ

Развитие общественной деятельности, повышение её социальной 
значимости и эффективности чрезвычайно важны для общего социаль-
но-экономического и культурного развития Хабаровского края. При этом 
особенно заметно проявляется роль общественных инициатив в не-
больших поселениях края, где значение и роль инициатив каждого жи-
теля наиболее заметны и весомы. Пока именно в муниципальном звене 
формирование общественных инициатив в виде устойчивых институтов 
гражданского общества – юридических лиц, происходит медленно.

В то же время в муниципальных районах, там, где общественные 
инициативы находят квалифицированную поддержку, заинтересованно 
работают специалисты местного самоуправления, мы видим наиболее 
яркие и эффективные примеры развития общественной деятельности, 
направленной на решение насущных и важных для своих территорий 
проблем и задач. Всё это ещё раз говорит о перспективности и приори-
тетности  поддержки гражданских инициатив  на местном уровне и пре-
жде всего, поддержки муниципальных программ развития гражданского 
общества, а также  краевых, федеральных, государственных и частных 
программ и инициатив, ориентированных на муниципальный и местный 
сегмент гражданского общества.  

Поддержка создания территориального общественного самоуправле-
ния (ТОС) является для развития общественной деятельности в муни-
ципальных образованиях края одним из важнейших стратегических на-
правлений.

Формирование ТОСов значительно проще и доступнее для людей, 
только начинающих свой первый опыт гражданской самоорганизации, 
поскольку формальные требования и процедуры к организации дея-
тельности ТОСов проще, чем требования по созданию и обеспечению 
деятельности некоммерческих организаций (НКО). Вместе с тем, ТОСы 
ограничены в возможностях получения некоторых видов государствен-
ной и частной поддержки до тех пор, пока не создадут собственное юри-
дическое лицо. Поэтому деятельность и развитие ТОСов и НКО тесно 
взаимосвязаны и объединены общими стратегическими целями, задача-
ми и интересами.

Взаимодействие Объединённого ресурсного  центра поддержки СО 
НКО Хабаровского края и Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Хабаровского края» в рамках реализации совместных проектов 
и мероприятий  основано на комплексном подходе к формированию си-
стемы методов и мер, направленных на решение проблем развития ин-
ститутов гражданского общества в муниципальных образованиях края. 
Важно, что  в качестве приоритета поддержки гражданских инициатив 
рассматривается не формальная принадлежность авторов идей и про-
ектов к той или иной организационно-правовой форме (ТОСы, НКО, или 
др.), а социальная значимость и актуальность общественных инициатив 
граждан в решении их наиболее насущных проблем. Подобный подход в 



6

полной мере подтвердил  свою эффективность, прежде всего для мест-
ных сообществ,  и в дальнейшем может быть использован  для построе-
ния межведомственного взаимодействия и координации проектов и про-
грамм различного уровня и принадлежности, направленных на поддерж-
ку развития институтов гражданского общества и местных инициатив в 
муниципальных образованиях Хабаровского края.       

Поддержка социально значимых инициатив граждан, и особенно в 
муниципальных районах края, открывает сегодня новые возможности 
и перспективы по решению задач социально – экономического и куль-
турного развития в крае, выравнивает и улучшает условия проживания 
людей, создаёт дополнительную мотивацию для развития всех террито-
рий края, формирует деятельную, созидательную позицию граждан,  на-
правленную на  построение сплоченного муниципального сообщества, 
устремленного в будущее. 

 
Субботенко Олег Станиславович

Директор объединённого ресурсного Центра 
поддержки СО НКО Хабаровского края, 

заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты Хабаровского края

 по развитию гражданского общества 
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РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В БИКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В 2012 году администрацией Бикинского муниципального района 
было принято решение о необходимости стимулирования и поддерж-
ки гражданских инициатив, а также формирования институциональных 
структур (некоммерческих организаций), позволяющих жителям прини-
мать непосредственное участие в управлении районом.

Проблема, которая обычно стоит перед местной властью - отсутствие 
организованного, осуществляемого исключительно по собственной ини-
циативе участия граждан в управлении районом, отсутствие необходи-
мого взаимодействия граждан и муниципальной власти, недостаточ-
ность доверия населения власти для эффективного решения социаль-
ных  проблем. 

 В начале работы нами был проведен социологический опрос жителей 
муниципального района. По мнению граждан, самыми актуальными ока-
зались вопросы  благоустройства территорий проживания, охраны окру-
жающей среды, развития детского и молодежного творчества, молодеж-
ной политики, социальной поддержки инвалидов и ветеранов.

В основе реализации практики поддержки гражданских инициатив 
в Бикинском районе – программно-целевой метод. За время реализа-
ции практики разработано две муниципальных программы. В настоящее 
время администрацией принята и реализуется муниципальная програм-
ма «Содействие развитию и поддержке общественных объединений, 
некоммерческих организаций в Бикинском муниципальном районе на 
2014-2017гг.».

Цель программы - развитие и совершенствование институтов граж-
данского общества в районе посредством вовлечения населения в про-
цессы местного самоуправления для повышения эффективности реше-
ния вопросов местного значения.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
- оказание финансовой, имущественной, информационной, консуль-

тационной поддержки общественным объединениям и НКО, действую-
щим на территории Бикинского муниципального района;

- развитие грантовой системы софинансирования проектов за счет 
средств бюджета муниципального района через организацию и проведе-
ние конкурса социально значимых инициатив (проектов) общественных 
объединений, некоммерческих организаций;

- повышение эффективности решения вопросов местного значения 
через организацию деятельности коллегиальных органов с участием 
представителей общественных объединений и некоммерческих органи-
заций;

- вовлечение населения в решение вопросов местного значения, в де-
ятельность общественных объединений, некоммерческих организаций.

За время внедрения практики поддержки гражданских инициатив в Би-
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кинском муниципальном районе  с 2012 по 2014 год проведено 3 ярмар-
ки социальных проектов. Всего реализовано 27 проектов, к непосред-
ственной реализации проектов привлечено более  тысячи жителей райо-
на, благополучателями стали около 50 %  населения Бикинского района.

В 2013 году победителями стали шесть организаций территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) г. Бикин, сёл Лесопильное, 
Оренбургское, Лермонтовка.  В 2014 году победителями стали девять 
организаций; размер грантов составил от 50 до 250 тысяч рублей. 

Вот некоторые примеры реализованных в районе проектов.
 Село Лермонтовка: ТОС «Кедр», проект «Детский городок». 
Получив грант в размере 250 000 рублей, инициаторы привлекли и 

внесли собственных 204 800 рублей. В итоге своими руками на пустыре 
жители оборудовали детскую игровую площадку.

Город  Бикин: ТОС «Дальневосточный», проект Детская игровая пло-
щадка  «Мечта».  

Цель проекта - объединение  усилий людей, направленных на созда-
ние условий, которые бы удовлетворяли потребности и интересы детей.

Решаемые задачи:
- оборудовать детскую спортивно-игровую площадку;
- организовать досуговую деятельность детей и взрослых посред-

ством участия в организации мероприятий на площадке;
- воспитывать бережное отношение к общему имуществу;
- организовать мероприятия на детской площадке с привлечением во-

лонтеров.
Сумма полученного гранта 200 000 рублей, собственных средств вло-

жено 75 000 рублей.
Село Лермонтовка: ТОС «Таежное», проект театрально  - игровой 

площадки «Изумрудный город». 
Проблема, на решение  которой  направлен проект - отсутствие в ми-

крорайоне  детских игровых площадок. Территориальное общественное 
самоуправление «Таежное» и инициативная группа взялись за решение 
этой проблемы.

Цель проекта:  создать на территории ТОС «Таежное» театрально - 
игровую площадку для детей и родителей для организации доступного и 
полезного отдыха детей и родителей.

Задачи проекта: 
- очистить территорию под установку оборудования;
- построить лавочки, песочницу, сцену на территории площадки;
- проводить различные культурные мероприятия для детей и родите-

лей на площадке;
- приобрести необходимое оборудование ( качели, карусель, батут);
- приобрести ростовые куклы для деятельности театра.
Сумма гранта  200 000 рублей, собственных средств вложено 73 208 

рублей. 
Город Бикин: Бикинская молодёжная общественная организация 

«Монолит», проект «Доступный спорт». 
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В воспитании физически и нравственно здорового молодого поко-
ления важнейшую роль играет массовый спорт. Привлечь молодежь к 
занятиям могут помочь модные и популярные спортивные увлечения – 
воркаут, например.

Цель проекта: создание условий, способствующих формированию 
ценностно-мотивационного отношения населения к личной физической 
культуре и здоровому образу жизни, популяризация нового молодежного 
движения  - воркаут.

Задачи проекта:
- обновление спортивной среды, путём создания спортивной площад-

ки (Убрать двоеточие) воркаут, а также размещения уличных тренажё-
ров;

- организация обеспечения деятельности площадки волонтёрами-ин-
структорами;

-  организация спортивных праздников, соревнований; 
-  благоустройство оборудованной территории.   
Сумма гранта составила 100 000 рублей, собственных 45 000 рублей.
Село Покровка: ТОС «Прогресс», проект «Сквер мужество».
В центре села военнослужащими 77-го пограничного отряда в 1985 

году был установлен памятный знак, нуждающийся в реконструкции, а 
прилегающая территория - в благоустройстве. В память о павших в ВОВ 
односельчанах ТОС «Прогресс» решил представить проект «Сквер му-
жество». 

Цель проекта - сохранение и передача культурных традиций молодо-
му поколению, сохранение исторической памяти и духовно-нравствен-
ное возрождение села.

Задачи:
- сплочение  детей, молодежи и взрослых  общей идеей, для дости-

жения единой цели; 
- вовлечение незанятой молодежи в общественно полезный труд;
- приобщение жителей поселения к социально значимой деятельно-

сти;
- привлечение населения к работам по благоустройству, улучшению 

санитарного состояния сельского поселения «Село Покровка»;
- озеленение и благоустройство, защита зеленых насаждений, улуч-

шение экологической обстановки в селе;
- эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния: воспитание чувства любви к своей Родине, народу, истории. Фор-
мирование у молодежи понимание личной ответственности за защиту 
Отечества.

Сумма полученного гранта 200 000 рублей, собственных средств вло-
жено 43 118 рублей. 

Село Лермонтовка: ТОС «Фортуна», проект садово-парковая зона 
отдыха и культурно-исторического наследия «Возрождение».

Цель проекта — организация культурного досуга и отдыха, сохране-
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ние и передача культурных традиций молодому поколению, сохранение 
исторической памяти и духовно-нравственное возрождение села. Ос-
новная часть проекта - установка памятного знака жертвам политиче-
ских репрессий.

Задачи:
- обустройство садово-парковой зоны для организации культурно-до-

суговой и оздоровительной работы среди населения;
- разбивка территории парка ( более 1 гектара) на отдельные парко-

вые зоны;
- монтаж памятного знака репрессированным жителям села на терри-

тории сквера и обустройство аллеи памяти;
- установка элементов малых архитектурных форм на территории са-

дово-парковой зоны.
Сумма гранта составила 200 000 рублей, собственных средств 340 

000 рублей.
В результате в ходе реализации проектов в Бикинском муниципаль-

ном районе образованы 12 новых некоммерческих организаций и тер-
риториальных общественных самоуправлений (в том числе 7 из них в 
сельских поселениях).

Общая сумма финансирования из бюджета района составила 4 400 
000 рублей, собственных и привлеченных средств затрачено 3 283 600 
рублей. 

Достигнуты поставленные цели: активизирована гражданская пози-
ция и социальная ответственность населения, сформирована система 
участия жителей района в решении наиболее важных проблем. Кроме 
этого найдены дополнительные источники финансирования мероприя-
тий по решению вопросов местного значения. Повысилось доверие жи-
телей района к местной власти. 

Некоммерческие организации района имеют возможность получить 
соответствующий опыт, а также информационное и методическое  со-
провождение проектов со стороны администрации для дальнейшего 
участия в конкурсах и получения средств из федерального и краевого 
бюджетов. 

Достигнутые результаты позволяют не только привлечь дополнитель-
ное финансирование, но и играют значительную роль в изменении со-
знания наших граждан и консолидации общества.

 
Малинина Инна Викторовна, 

заместитель главы администрации Бикинского
 муниципального района по экономике и внешним связям
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