
 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам проведения общественного обсуждения и экспертизы проекта по-
становления администрации города Комсомольска-на-Амуре «О внесении 
изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 11 сентября 2019 г. № 1958-па  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Содействие развитию  и поддержка общественных объединений,  
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе 
Комсомольске-на-Амуре» 
 

 

           от 18 февраля 2022 года  
 

В период с  07.02.2022 г. по 18.02.2022 г. проведены общественные об-

суждения и экспертиза проекта постановления администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре от 11 сентября 2019 г. № 1958-па  «Об 

утверждении муниципальной программы «Содействие развитию  и поддерж-

ка общественных объединений,  некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре». 

Для проведения общественной экспертизы сформирована рабочая 

группа из числа членов общественного совета, с привлечением экспертов из 

числа общественности города Комсомольска-на-Амуре. 

 

 

РЕШИЛИ: 
1. По факту проверки дать следующее заключение: 

Проект постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре  

«О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 11 сентября 2019 г. № 1958-па  «Об утверждении муници-

пальной программы «Содействие развитию  и поддержка общественных объ-

единений,  некоммерческих организаций и инициатив гражданского обще-

ства в городе Комсомольске-на-Амуре» соответствует действующему зако-

нодательству, а именно подготовлен в соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 11 июня 2020 года № 1104 па «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-

мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации». 

Ресурсное обеспечение Программы соответствует решению Комсо-

мольской-на-Амуре городской Думы от 08 декабря 2021 г. № 147 «О местном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Проект разработан в целях обеспечения условий для дальнейшего 

устойчивого развития общественных объединений и некоммерческих орга-

низаций в городе Комсомольске-на-Амуре, повышения эффективности ре-

шения вопросов местного значения через развитие взаимодействия и соци-

ального партнерства администрации города и общественных объединений и 

некоммерческих организаций (далее – НКО), а также повышения граждан-

ской активности населения в решении вопросов местного значения и дея-



 2 

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 

– СОНКО). 

Деятельность общественных объединений, организаций - это надежный 

проводник обратной связи от населения к власти, при их помощи органы 

местного самоуправления получают информацию об эффективности или не-

эффективности своих действий и реакции общества на них. Содействие раз-

витию общественных объединений и НКО является одной из приоритетных 

задач социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре.  

Применение программно-целевого метода будет способствовать согла-

сованности действий администрации города, коллегиальных общественных 

органов, общественных объединений и НКО, планированию совместных 

действий и существующих ресурсов, дальнейшему формированию граждан-

ского и общественного сознания жителей города Комсомольска-на-Амуре. 

2. К представленному проекту постановления имеются следующие 

предложения рекомендательного характера: 

       а) продлить действие Программы до 2025 года, соответственно изменить 

все показатели результативности до 2025 года пропорционально уже достиг-

нутым в сторону увеличения; 

б) в установленных показателях эффективности не допустить снижение 

количества СОНКО, ставших получателями финансовой поддержки и вклю-

ченных в муниципальный реестр СОНКО. 

3. Данное заключение направить разработчику проекта постановления, а 

именно в организационный отдел администрации города Комсомольска-на-

Амуре. 

 

 
Председатель 
общественного совета  
города Комсомольска-на-Амуре                    И.В. Швецов 

 

 

 

 

 

 
 


