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Гражданские инициативы местных сообществ и некоммерческих организаций России
являются своеобразным индикатором доверия населения к власти, чрезвычайно чувстви-
тельным к сигналам от неё. Изменение норм правового регулирования отражается на вы-
боре приоритетов гражданских инициатив, социально значимых проектов. Исследование
практики стимулирования акторов социально ориентированных гражданских инициатив
в Якутии обнаруживает формирование своеобразных трендов, направляемых управлен-
ческими решениями и социальными запросами местного сообщества.

В 2015 году президент России В.В. Путин выделил гранты на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем средств составил 3,69 млрд
рублей.

Якутия вошла в двадцатку лидеров среди 83 регионов страны по итогам оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
за 2013 год.В целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельно-
сти региональных органов исполнительной власти Правительством России принято реше-
ние о выделении регионам-лидерам грантов в сумме 3 484 199 тыс. рублей. В том числе
Якутии было выделено162, 5 млн рублей. Правительство Якутии приняло решение ис-
пользовать средства гранта, поступившего из федерального бюджета на здравоохранение,
ЖКХ и предпринимательство.

В 2014 году приняты: закон Республики Саха (Якутия) «О государственной поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих организациях», указ «О государственной
программе Республики Саха (Якутия) «Реализация семейной, демографической и моло-
дежной политике на 2014-2016 годы». Указом президента (ныне - главы) республики от 4
февраля 2014 года создан департамент по развитию гражданских инициатив, координи-
рующий работу некоммерческих организаций общественных организаций и объединений,
ориентированный на развитие гражданских инициатив. Новым департаментом иницииро-
ван конкурс по распределению субсидий из государственного бюджета РС (Я) социально
ориентированным некоммерческим организациям. В списке победивших - 58 организаций
и объединений. Лидирующие позиции занимают проекты по реабилитации и социализа-
ции незащищенных слоев общества - 22 % от общего числа, проекты по патриотическому
воспитанию детей и приуроченные 70-летию Победы в ВОВ - 22%. Далее 15% - по пропа-
ганде ЗОЖ и развитию спортивных движений.

По состоянию на 31.12.2014 в ведомственном реестре зарегистрированных некоммер-
ческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рес-
публике Саха (Якутия) содержатся сведения о 1980 некоммерческих организаций, в том
числе: - религиозные организации - 139; казачьи общества - 13; автономные некоммерче-
ские организации - 115; общественные организации - 595; учреждения - 95; ассоциации - 40;
фонды - 154; общины малочисленных народов - 137; региональные отделения политиче-
ских партий - 33; профессиональные союзы - 401; иные некоммерческие организации - 258.

2014 год объявлен в городе Якутске Годом народных инициатив, впервые реализован
проект «Народный бюджет», представлено более 150 социально-значимых проектов: по
благоустройству кварталов, озеленению города, по проведению культурных и спортивных
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мероприятий и других. Объем средств на реализацию проекта «Народный бюджет» со-
ставляет 30 млн. рублей. По условиям конкурсного отбора, сами инициаторы вкладывают
не менее 20% в свой проект. Все поступившие инициативы были распределены на 7 направ-
лений «Наша столица», «Помним. Гордимся. Благодарим», «Будущее Якутска», «Город
талантов», «Наш пригород», «Благоустройство» и «Личный пример», где экспертные ра-
бочие группы детально изучали представленные проекты и определили самые достойные.
Эти инициативы направлены на решение различных задач, актуальных для города.

Грантополучателями являются не частные физические лица, только социально ори-
ентированные некоммерческие организации. Личные инициативы частных лиц находят
отражение в проектах организаций и объединений.

По итогам реализации проекта проведена международная научно-практическая кон-
ференция «Города и люди», где обсуждены измеряемые объективные показатели - ре-
зультаты деятельности в социальной реальности, субъективные показатели - результаты
внутреннего развития, показатели коллективной жизни — культурные, межличностные,
этнические, социальные, политические, экономические, показатели, отражающие заботу
об индивидуальной возможности каждого участника системы пользоваться всеми её ре-
зультатами - здоровье, образование, профессиональные интересы.

Государственная поддержка гражданских инициатив является определяющим факто-
ром в их развитии. Признавая приоритетной политику поддержки социально ориентиро-
ванных НКО, республика Саха (Якутия) стимулирует гражданские инициативы.
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