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Практика Асбестовского городского округа 

содействия конкуренции в социальной сфере

«Возможность заботы о каждом»
Цели реализации практики:

Развитие институтов гражданского общества посредством создания конкурентных условий для их

эффективной деятельности, а также вовлечения социально ориентированных некоммерческих

организаций в сферу экономики Асбестовского городского округа, направленное на решение задач

социального развития, за счет наращивания потенциала некоммерческих организаций и обеспечения

максимально эффективного его использования.

Задачи практики:

1. Забота о каждом жителе города через реализацию проектов поддержки социально

ориентированных некоммерческих организаций;

2. Внедрение современных методов и форм взаимодействия в модели власть-бизнес-общество;

3. Информирование населения о возможностях поддержки общественных инициатив;

4. Формирование компетенций социально-экономического потенциала, как инструмента решения

вопросов местного значения.

5. Проведение комплекса образовательных и консультационных мероприятий для реализации

социально-экономических проектов, включающих в себя информационное и методическое

сопровождение;

6. Содействие в создании платформы социальных некоммерческих сообществ, направленных на

развитие общества и муниципалитета в целом;

7. Развитие преемственности социальных структур в потенциале экономики.



Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Асбестовского городского 

округа в 2017-2020 годах
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Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Асбестовского 

городского округа, выступает необходимым 

инструментом решения задач социально-

экономического и культурного развития экономики 

муниципалитета и местного сообщества в силу 

особой актуальной и потенциальной роли СОНКО 

в жизнедеятельности муниципального образования

Главной задачей является максимальный охват 

населения, нуждающихся в поддержке путем 

развития социальных некоммерческих 

организаций В ходе реализации поддержки 

СОНКО на территории Асбестовского 

городского округа увеличено количество 

СОНКО, получивших поддержку на 

реализацию социально значимых проектов;

увеличено количество социально значимых 

проектов, реализуемых СОНКО в 

муниципальном образовании

Девиз взаимодействия с СОНКО - предоставление 

возможности заботы о каждом жителе города



Участие СОНКО в достижении максимально 

продуктивного и доступного характера обсуждения 

социальных вопросов и предлагаемых решений

Президент Некоммерческой организации Асбестовский городской благотворительный 

Фонд «Возможность», Никифоров Олег Валерьевич является членом:

-экспертного совета по развитию социального предпринимательства при Комитете 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству;

-Координационного совета  по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства в Асбестовском городском округе;

-Общественной палаты Асбестовского городского округа. 



Для содействия развитию конкуренции на территории Асбестовского

городского округа организована работа 2 торговых площадей для

осуществления ярмарочной торговли, вместимостью более 90 мест.

Муниципальная практика «Ярмарочная деятельность как 

механизм развития конкуренции на рынке розничной торговли 

на территории Асбестовского городского округа»



Объекты потрбительского рынка, шт.
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Потребительский рынок 

на территории Асбестовского городского округа
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На территории Асбестовского городского округа функционирует

рыночный комплексе «Нептун». На рынке предусмотрено 20 торговых мест

для осуществления продажи сельскохозяйственной продукции гражданами,

ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные

хозяйства.

Вне пределов рыночного комплекса «Нептун» на территории

ООО «Терц-96» имеются нестационарные торговые места для продажи

сельскохозяйственной продукции, ярмарки садоводов (для пенсионеров

места бесплатные).
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Соблюдение мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» на ярмарках 

Асбестовского городского округа



Цели реализации практики:

* Оперативное решение вопросов с субъектами малого и среднего предпринимательства

путём «открытого» диалога с органами муниципальной власти

* Развитие конкуренции малого и среднего предпринимательства в Асбестовском

городском округе, создание инфраструктуры поддержки предпринимателей.

Задачи практики:

1. Содействие развития конкурентной среды в сфере бизнеса;

2. Взаимодействие органов местного самоуправления в модели власть-бизнес-общество;

3. Организация общедоступной диалоговой площадки для взаимодействия бизнеса и

власти;

4. Вовлечение бизнес - сообщества Асбестовского городского округа в реализацию

проектов города;

5. Создание базы кадрового потенциала между учебными заведениями,

промышленностью и работодателями.

Практика Асбестовского городского округа содействия 

конкуренции в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства 

«Честный диалог в деловой среде»



Взаимодействие с субъектами малого и 

среднего предпринимательства

Асбестовским муниципальным 

фондом поддержки малого 

предпринимательства в 2019 

году проведена следующая 

работа:

 Микрозаймы – 6 займов

 Бизнес-инкубатор – 37 

арендаторов, наполненность на 

93 %

 Бухгалтерские услуги – 520

клиентов (в том числе физ. лица)

 Юридические услуги –22 шт. 

(17 СМСП)

 432 субъекта 

предпринимательской 

деятельности воспользовались 

услугами фонда (получили 

поддержку и/или платные 

услуги)
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19 апреля в Асбестовском

городском округе 

состоялась креатив-сессия 

по поиску идей для 

социального 

предпринимательства!

Также жителям не хватает передержки для животных и 

услуги патронажа за пожилыми людьми, а команда 

"Инженеры", куда вошли ученики инженерного класса и 

молодые работники комбината "Ураласбест", указала на 

слабо развитую социальную инфраструктуру в 

удаленных территориях.

Креатив-сессия по поиску идей для социального 

предпринимательства

Участникам креатив-сессии предложили 

определить основные проблемы, которые 

возникают на территории. По мнению как 

молодежи, так и горожан среднего возраста, 

медицина и досуг в Асбесте оставляют 

желать лучшего. 



Стратегическая сессия  «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

Участие приняли порядка 40 

участников, в том числе 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

представители администрации 

Асбестовского городского 

округа, Асбестовского 

муниципального фонда 

поддержки малого 

предпринимательства, 

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Асбестовский политехникум», 

руководитель 

представительства Торгово-

Промышленной палаты в 

Асбестовском городском 

округе, выпускники и 

организаторы проектного офиса 

«Другой университет». 

Участникам представилась 

возможность 

проявить свои организаторские, 

коммуникативные, творческие и 

предпринимательские 

способности. 



Главной целью взаимодействия органов местного 

самоуправления Асбестовского городского округа с 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

является:

1. Создание «открытого» и честного диалога при 

взаимодействии бизнеса и власти;

2. Формирование базы кадрового резерва в рамках 

взаимодействия работодателей Асбестовского

городского округа с профессиональными 

образовательными учреждениями и ГКУ СЗ 

населения «Асбестовский центр занятости»;

3. Формирование базы данных субъектов малого и 

среднего предпринимательства, действующих на 

территории Асбестовского городского округа на базе 

Асбестовского муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства;

4. Создание общедоступного чата среди 

предпринимательского сообщества Асбестовского

городского округа в целях информирования в режиме 

онлайн 24/7.

Взаимодействие органов местного самоуправления

с субъектами малого и среднего предпринимательства 

Асбестовского городского округа



Спасибо за внимание!


