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Вовлечение населения в
решение вопросов местного
значения
Общественная организация «Бурятское региональное объединение по
Байкалу» начала свою работу в качестве госучреждения в 1993 году, а в 1996г.
перерегистрировалось в общественную организацию.
Миссия организации – содействие вовлечению местного населения в
принятие решений по политике землепользования и окружающей среде,
создание предпосылок сбалансированного развития в бассейне озера Байкал.
Основными направлениями деятельности организации являются:


Общественная экологическая экспертиза проектов опасной
хозяйственной деятельности (при активном взаимодействии с
бизнесом и органами государственной власти);



Выполнение природоохранных проектов (в том числе во
взаимодействии с региональными и межрегиональными НКО и
фондами);



Администрирование программ грантов (российских, международных
фондов).
ОО «Бурятское региональное
объединение по Байкалу»
(БРОБ) с 1997 г. выполняет
функции Восточно-Сибирского
регионального
центра
поддержки
Фонда
«Устойчивое развитие» (ФУР)
на территории Восточной
Сибири.

За это время с помощью БРОБ
в
Восточно-Сибирском
регионе было подготовлено
более 100 заявок в рамках
с. Турка – сайт-визит представителей Фонда
программ ROLL, GDA и РМО,
«Устойчивое Развитие» ( г. Москва) и БРОБ (г.
Улан-Удэ) на места реализации проектов 1 раунда финансирование получили 63
программы РМО
проекта.
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Организация
Общественная организация
«Бурятское региональное
объединение по Байкалу»
(670000 г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия, ул.
Ленина, д. 55, оф. 66)

Потребности
Оснащение компьютеров
организации современным
лицензионным
программным
обеспечением

Результаты
Участие в программе
позволило значительно
повысить надежность и
удобство работы
организации

Программное
обеспечение
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Несколько успешных проектов, выполненных в
рамках программы «Развитие муниципальных
образований» (РМО) в Байкальском регионе
(Республика Бурятия и Иркутская область), вошли в
Кодекс лучших практик, который обобщает опыт
выполнения эколого-социальных и экобизнес
проектов в России.

Организация и проведение митинга против
прохождения ВС ТО рядом с Байкалом

Используются
механизмы
межсекторного
взаимодействия партнеров в Сибири (в том числе
конкурсы
социальных
проектов
на
консолидированный бюджет и др.). Разработаны
показатели вклада социальных проектов в развитие
территорий и местных сообществ.

Налажено
взаимодействие
с
органами
государственной власти. Проведены заседания Общественного экологического совета при
природоохранной прокуратуре Бурятии по приоритетным природоохранным проблемам в регионе.
Наработанные при выполнении проектов в рамках программ ROLL, GDA и РМО связи между НКО
разных регионов Сибири и Дальнего Востока позволяют обеспечивать эффективное общественное
сопровождение крупных экоопасных межрегиональных проектов (нефтепроводы, добыча урана и
др.).
В последние годы проекты нашей организации нацелены на поддержку инициатив сельских
сообществ в таежных районах, для чего подготовлен проект программы «Вовлечение населения в
решение вопросов местного значения».
Для работы в сельских районах Бурятии создана сеть из
шести ресурсных центров, которые проводят конкурсы
социальных проектов и, в том числе, выявляют
инициативные группы, которые могут организоваться в
новые НКО, но не имеют пока ресурсов связи. Для
городской и сельской молодежи проводятся конкурсы
молодежных
инициатив,
климатические
школы,
видеоконференции, школы мастеров сопровождения села
– для чего необходимы новые программные продукты,
которые дороги по их рыночной стоимости.

Школа мастеров сопровождения села
г. Улан-Удэ

Полученный опыт позволил организации участвовать в
конкурсе общественных организаций «Золотая десятка», проводимом Сибирским центром
поддержки общественных инициатив (МОФ СЦПОИ) и стать его призером.
БРОБ инициировал включение в условия ежегодного конкурса в Республике Бурятия «Благотворитель
года» новую номинацию – «Общественные организации» и стал его призером.
Но есть и проблемы. Независимые общественные организации, выступающие против опасных
экологических проектов, более часто подвергаются проверкам их офисов на предмет использования
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нелицензионного программного обеспечения (например, изъятие компьютеров в офисе независимой
общественной организации «Байкальская Экологическая Волна» в прошлом году).
Благодаря программе «инфоДонор» были решены задачи оснащения компьютеров БРОБ
современным лицензионным программным обеспечением, что повысило надежность и удобство
нашей работы.
Кроме того, мы пригласили к участию в программе «инфоДонор» сеть наших ресурсных центров и
НКО, работающие в сфере сельского развития. Большая часть из них работает в отдаленных селах с
дефицитными бюджетами.
Невозможно представить лучших условий для приобретения лицензионного программного
обеспечения некоммерческими организациями – участие в программе «инфоДонор» поможет им
оптимизировать свою деятельность в части информационных технологий и защитит от возможных
проверок силовых структур. Наша организация благодарна программе «инфоДонор» и надеется на
дальнейшее сотрудничество.
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