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Активные граждане 

 Местная общественная палата 

 Молодежные активы в населенных 

пунктах района 

 Центр активных граждан 

 Советы общественности при сельских 

советах 

 Актив молодежного центра 

 Общественные организации 

 



Механизм работы с общественными 

инициативами 

Выявление социальных 

проблем 

• Общественная 

электронная приемная 

•    Сходы граждан 

Актуализация общественных 

инициатив 

•Муниципальный конкурс 

социальных проектов 

•Краевые социальные гранты  

•Общественная защита 

проектных идей 

 

Институциализация 

общественных инициатив 

•Долгосрочные проекты 

направленные на решение 

социальных проблем 

(«Умняшки», «Центр 

активных граждан», 

«Библиосад для дошколят», 

«Лабиринты мышления») 

Совместная оценка 

услуг учреждений 

•Оценка качества 

услуг молодежного 

центра 

•Социальной сферы 



Проекты и программы 

 За 2011- 2013 годы реализовано 16 проектов на средства 

краевых грантов на общую сумму 3 млн. 240 тыс. рублей. 

 С 2008 года проходит муниципальный конкурс социальных 

проектов 

 Отработан механизм открытой защиты и общественной 

экспертизы проектов 

 С 2011 года реализовано 15 проектов на средства местного 

бизнеса на общую сумму 80 тыс. рублей. 

 Программа «Молодежь Манского района»  разработана с 

участием молодежных активов.  



Развитие МСБ 
 С 2010 года в районе работает программа поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

 В марте 2011 года был организован круглый стол «Возможности 

открытия собственного дела в Манском районе» 

 Коммуникационная  площадка  «Развивая бизнес, развиваем 

сообщество», Форум молодежи Манского р-на 2012г. 

 В 2012 г. создано отделение МООПС «Сибирь без границ» 

 6 сентября 2013 года - семинар «Социальный бизнес. Вопросы и 

ответы» 

  Проект молодого предпринимателя Егора Парфило направлен 

на конкурс Фонда «Наше будущее». 

 За последние 2 года появилось не менее 10 новых бизнесов 

(фермерские хозяйства, магазины, сфера услуг, 

деревообработка, пчеловодство). 

 



Итоги оценки предоставляемых услуг  

МЦ «Феникс» 

Из максимального количества баллов (102) набрано 89. Считаем 

работу МЦ «Феникс» хорошей.  

Рекомендуем решить проблему с размещением информации в 

сети интернет.  

Информировать население о проводимых мероприятиях более 

качественно,  использовать все доступные информационные 

ресурсы.  

 Для более качественного предоставления услуг необходимо 

увеличение помещения.  



БЛАГОДАРИМ  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 


