
 

Администрация г. Лесосибирска, 

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

Резолюция II Городской Форум общественных организаций 

«Социальные инициативы как фактор развития гражданского общества» 

   От 23 декабря 2017г. 

23 декабря  2017 года в г. Лесосибирске состоялся городской форум общественных 

организаций «Социальные инициативы СО НКО, как фактор развития гражданского общества».   

Целью форума стало обсуждение проблем развития гражданского общества и 

выстраивание открытого диалога, консолидация усилий представителей некоммерческих 

организаций, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации для формирования современного гражданского 

общества, развития гражданской инициативы и гражданского самосознания, повышения качества 

жизни жителей г. Лесосибирска. 

В ходе форума общественных организаций «Социальные инициативы как фактор развития 

гражданского общества»: 

- обсудили результаты деятельности некоммерческого сектора г. Лесосибирска; 

- дали общественную оценку процессам развития межсекторного социального партнерства 

на территории муниципалитета; 

- рассмотрели возможные новые варианты взаимодействия местного самоуправления, 

СМИ и некоммерческих организаций в Лесосибирске; 

- обсудили предложения по созданию городской концепции и программы развития 

гражданского общества; 

- представили свои социальные услуги и практики широкому кругу общественности. 

По итогам форума постановили: 



1. Необходимо продолжить сотрудничество между органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями как равноправными субъектами в целях объединения 

совместных усилий для решения социальных задач. 

2. Ежегодно в городе Лесосибирске проводить Форум НКО, включающий в себя 

переговорные и обучающие площадки. 

3. Для дальнейшей последовательной работы по поддержке и развитию общественных 

инициатив необходимо сформировать на площадке Общественной палаты  г. Лесосибирска 

рабочую группу по разработке концепции развития гражданского общества в Лесосибирске. 

4. Целесообразно провести по проекту указанной концепции открытые общественные 

слушания. 

5. Привлекать общественных экспертов, которые смогут помочь некоммерческим 

организациям квалифицированно представлять интересы горожан по социально значимым 

вопросам. 

6. Необходимо социально значимые проекты некоммерческих организации ориентировать 

на реальные проблемы и активно использовать инструменты информационного сообщества для их 

освещения. 

7. Для структурирования деятельности НКО, развития  связей внутри сектора, реализации 

общегородских социальных проектов целесообразно создавать площадки для регулярного обмена 

практиками городских общественных объединений на базе Ресурсного центра. 

8. В качестве инструмента повышения эффективности деятельности некоммерческих 

организаций в городе Лесосибирске необходимо использовать систематические информационные 

мероприятия (семинары, круглые столы) с участием лидеров социально ориентированных 

некоммерческих организаций и представителей органов местного самоуправления. 

9. Необходимо рассмотреть возможности партнерства некоммерческих организаций и 

муниципалитета по созданию единого информационного ресурса о городских НКО и их 

деятельности. 

10. Рассмотреть возможность размещения материалов о деятельности некоммерческих 

организаций в СМИ г.Лесосибирска. Уделить особое внимание распространению подобной 

информации на официальном сайте http://lesosibirsk.krskstate.ru. 

Оргкомитету форума: 

 Разместить Резолюцию городского форума общественных организаций «Социальные 

инициативы СО НКО, как фактор развития гражданского общества» некоммерческих организаций 

г. Лесосибирска в СМИ. 


