Пояснительная записка (доклад)
о реализации государственной программы Тамбовской области
«Развитие институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 годы
(отчётный период: I полугодие 2017 г.)
Государственная программа «Развитие институтов гражданского
общества» на 2014 - 2020 годы» (далее - госпрограмма) утверждена
постановлением администрации Тамбовской области 28.10.2013 № 1206.
Основными задачами госпрограммы являются:
содействие развитию институтов гражданского общества, повышение
гражданской активности населения Тамбовской области, укрепление
единства народов, населяющих Тамбовскую область;
формирование институциональных и инфраструктурных условий для
обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих качественные социальные услуги населению
области;
создание благоприятных условий для проявления и развития
инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей в интересах социальноэкономического развития Тамбовской области;
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
граждан;
содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений.
Приоритетные направления госпрограммы сформированы с
учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах
федерального и регионального уровней:
создание прозрачной и конкурентной системы государственной
поддержки
негосударственных
(немуниципальных)
некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги населению;
оказание за счет средств бюджета области финансовой поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленной на достижение конкретных значений показателей
результативности реализуемых социально значимых программ (проектов);
развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, расширение масштабов предоставления
информационной, образовательной и консультационной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям;
содействие развитию практики благотворительной деятельности
граждан и организаций, а также распространению добровольческой
деятельности (волонтерства);
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вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
творческой активности молодых людей;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи;
повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации;
вовлечение общественных объединений ветеранов и молодежи, иных
социально ориентированных некоммерческих организаций в процессы по
гражданско-патриотическому
воспитанию
молодежи,
содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи;
повышение роли общественных структур в формировании у граждан
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей;
совершенствование организационно-методического сопровождения
процесса гражданско-патриотического воспитания;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов
патриотического воспитания современных форм, методов и средств
воспитательной работы;
формирование у населения области (особенно - у молодежи) культуры
межнационального (межэтнического) общения, основанной на исконных
российских традициях;
обеспечение общественно-государственного партнерства в вопросах
своевременного предупреждения межнациональных (межэтнических) и
межрелигиозных конфликтов.
Мероприятия госпрограммы включены в четыре подпрограммы.
В
рамках
подпрограммы
«Повышение
эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Тамбовской области» (приложение № 4 к госпрограмме)
разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций;
организация и проведение конкурса публичных отчётов социально
ориентированных некоммерческих организаций;
субсидии на реализацию муниципальных программ по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций;
обеспечение участия работников социально ориентированных
некоммерческих организаций области во всероссийских и межрегиональных
мероприятиях;
обеспечение работы информационного сайта в сети Интернет.
В рамках подпрограммы «Развитие социально-экономической
активности молодежи Тамбовской области» (приложение № 5
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к госпрограмме) предполагается осуществить реализацию комплекса
мероприятий:
стипендии и гранты на поддержку талантливых детей и молодежи;
субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по
работе с детьми и молодежью;
реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью;
проведение мероприятий по повышению эффективности работы с
молодежью;
подготовка инновационных управленческих кадров для экономики
области;
проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность.
В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Тамбовской области» (приложение № 6 к госпрограмме) разрабатывается и
проводится комплекс мероприятий (социально значимых программ,
проектов, акций, конкурсов и т.д.), направленных на развитие и
совершенствование системы патриотического воспитания граждан:
проведение мероприятий в ознаменование дней воинской славы
России, памятных дней и дат России, Тамбовской области;
выделение
иных
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных образований области по результатам областного конкурса на
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию населения в
муниципальных районах и городских округах области;
субсидии бюджетным учреждениям, при которых функционируют
центры патриотического воспитания;
развитие военно-шефской работы;
проведение мероприятий, направленных на популяризацию
государственных символов Российской Федерации и Тамбовской области;
обеспечение награждения почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной
медалью «Патриот России»;
организационная и информационная поддержка мероприятий
патриотической направленности.
В рамках подпрограммы «Укрепление гражданского единства и
этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область»
(приложение № 7 к госпрограмме) планируется организация и проведение:
мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства;
мероприятий этнокультурного характера;
комплексной информационной кампании, направленной на
укрепление общегражданского единства, гармонизацию межнациональных
(межэтнических) и межрелигиозных отношений, развитие межнационального
(межэтнического) общения, диалога и взаимопонимания между
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представителями различных народов, проживающих на территории
Тамбовской области;
обеспечение работы на региональном уровне системы мониторинга
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов.
Госпрограмма также содержит не вошедшие в подпрограммы
основные мероприятия:
организация и проведение социологических исследований, экспрессопросов, экспертных оценок состояния развития гражданского общества;
обеспечение деятельности ТОГКУ «Аппарат Общественной палаты
Тамбовской области»;
осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния;
осуществление переданных органам местного самоуправления
Тамбовской области в соответствии с Законом области от 22.02.2005 № 293-З
«О наделении администраций городских округов, муниципальных районов,
городских и сельских поселений Тамбовской области государственными
полномочиями по государственной регистрации актов гражданского
состояния» полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния.
Ответственным исполнителем госпрограммы является управление
по связям с общественностью администрации области.
Реализация госпрограммы осуществляется управлением по связям
с общественностью администрации области, управлением делами
администрации области, управлением государственной службы и
организационной работы администрации области, управлением прессслужбы и информации администрации области, управлением образования и
науки области, управлением по развитию промышленности и
предпринимательства области, управлением культуры и архивного дела
области, управлением по физической культуре и спорту области,
Общественной палатой области, Тамбовским областным государственным
казенным учреждением «Аппарат Общественной палаты Тамбовской
области», отделом записи актов гражданского состояния (загс) области,
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
получателями поддержки администрации области, иными организациями и
учреждениями.
В течение отчётного периода исполнителями и соисполнителями
государственной
программы
области
«Развитие
институтов
гражданского общества» осуществлялась работа по реализации
намеченных в I полугодии 2017 г. программных мероприятий.
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Подпрограмма 1 «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Тамбовской области»
Основным мероприятием подпрограммы является организация и
проведение
конкурсного
отбора
социально
ориентированных
некоммерческих организаций (далее - СО НКО), претендующих на
предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области
(далее - Отбор).
В соответствии с постановлением администрации области
от 03.05.2017 № 410 «О проведении конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на
предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области в
2017 году» с 12 мая по 02 июня управлением по связям с общественностью
администрации области (далее - Управление) осуществлялся приём заявок
СО НКО на участие в Отборе.
На консультационном этапе проведения конкурса Управлением
организованы и проведены информационно-методический семинар для
руководителей и работников СО НКО, впервые планирующих принять
участие в Отборе (15.05.2017), а также свыше 100 индивидуальных
консультаций при подготовке заявок на участие в Отборе.
Приём заявок на участие в Отборе продолжался в течение 22 дней.
В результате, в Управление поступила 91 заявка на участие в конкурсе.
16.06.2017 организовано и проведено заседание комиссии по
конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на предоставление грантов в форме субсидий из
бюджета Тамбовской области в 2017 году, в ходе которого были:
рассмотрены заявки и документы, представленные СО НКО на
участие в Отборе, на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
Порядком предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий
из
бюджета
Тамбовской
области
социально
ориентированным
некоммерческим организациям - получателям поддержки администрации
Тамбовской области;
утвержден бланк рассмотрения заявки на участие в Отборе СО КНО,
претендующих на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из
бюджета Тамбовской области, для реализации социально значимых проектов
и программ;
распределены заявки организаций, допущенных к участию в Отборе,
между членами экспертной группы по рассмотрению заявок СО НКО,
представленных для участия в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на
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предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской области
в 2017 году.
В настоящее время заявки организаций, допущенных к участию в
Отборе, проходят поцедуру рассмотрения членами экспертной группы.
В целях исполнения ст. 6 Закона области «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»
от 2605.2011 № 14-З, постановления администрации области от 24.10.2011
№ 1468 «Об утверждении долгосрочной целевой программы области по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на
2012-2014 годы» продолжает свою работу сайт социально ориентированных
некоммерческих организаций Тамбовской области.
Ключевыми показателями эффективности работы сайта являются 3
значения:
количество визитов - сеансы взаимодействия пользователя с сайтом;
количество просмотров - число просмотров страниц за отчетный
период, в том числе и возврат на уже посещенные страницы;
количество посетителей - количество уникальных пользователей,
посетивших сайт за отчетный период.
Основной показатель эффективности работы сайта за 2017 г.
выполнен (в соответствии с подпрограммой основным показателем
эффективности работы сайта является количество посетителей за год:
2016 - 4200; 2017 - 4300; 2018 - 4400; 2019 - 4500; 2020 - 4600) и составил
6400 посетителей.
В рамках реализации социально значимого проекта «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив», организованного Автономной
некоммерческой
организацией
«Юридический
Центр
«Гарант»,
осуществляется работа по созданию портала социально ориентированных
некоммерческих организаций Тамбовской области (далее - портал),
основными задачами которого являются:
поддержка и популяризация деятельности НКО;
повышение роли НКО в социокультурном развитии региона;
создание форума в рамках работы портала для обмена опытом между
НКО, органами власти, бизнесом и гражданами (межсекторное
взаимодействие);
обеспечение доступности и открытости некоммерческих организаций;
активизация работы диалоговых площадок власти и общества;
обеспечение работы ресурсного центра для некоммерческих
организаций;
создание базы волонтерской помощи;
создание необходимых условий для информационного сопровождения
реализации Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
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деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению;
формирование среды для развития благотворительности;
формирование базы данных СО НКО (в том числе организаций,
являющихся потенциальными поставщиками социальных услуг населению)
и возможность их поиска с помощью специализированных фильтров.
Данный портал станет логическим продолжением сайта социально
ориентированных некоммерческих организаций Тамбовской области
(в 2014-2017 гг. сайт посетило более 30 тыс. чел., размещено свыше 1000
информационных материалов).
Портал будет представлять собой информационную структуру,
доступную в сети Интернет под доменным именем http://sonkotmb.ru/.
Пользовательский интерфейс портала будет обеспечивать наглядное
представление структуры, размещённой на нём информации, быстрый и
логичный переход к разделам и страницам. Навигационные элементы будут
обеспечивать однозначное понимание пользователем их смысла.
На портале можно будет найти информацию о лицах, ответственных
за оказание государственной поддержки НКО в органах исполнительной
власти области, материалы по вопросам информационной прозрачности и
подотчетности НКО, узнать о процессах изменения законодательства,
проводимых семинарах, вебинарах, мастер-классах, волонтерском движении,
познакомиться с лучшими практиками деятельности некоммерческого
сектора, обсудить на форуме актуальные вопросы и поделиться опытом
работы, получить консультационную и методическую поддержку.
Подпрограмма 2 «Развитие социально экономической активности
молодёжи Тамбовской области»
Молодёжный парламент. Молодёжный парламент Тамбовской
области осуществляет свою деятельность с 2007 г. на основании
постановления Тамбовской областной Думы от 27.04.2007 № 558
«О Молодёжном парламенте Тамбовской области».
Во второй половине 2016 г. закончился срок полномочий
Молодёжного парламента Тамбовской области четвертого созыва. В декабре
2016 г. было проведено отчётное заседание Молодёжного парламента
Тамбовской области четвертого созыва, на котором молодые парламентарии
смогли отчитаться о проделанной работе за два года работы, а также были
награждены за плодотворную работу по развитию молодёжного
парламентаризма в Тамбовской области.
В октябре 2016 г. был объявлен конкурс по формированию
Молодёжного парламента Тамбовской области пятого созыва.
В обозначенный период на конкурс было подано порядка 100 заявок.
По результатам конкурсного отбора в состав Молодёжного парламента
пятого созыва вошли 30 молодых людей (представители всех категорий
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молодёжи: студенчества, учащейся молодёжи, рабочей молодёжи, молодых
предпринимателей, представителей молодых семей и лидеров органов
молодёжного самоуправления).
В соответствии с постановлением Тамбовской областной Думы
был объявлен конкурс по дополнительному формированию Молодёжного
парламента Тамбовской области V созыва (количество членов Молодежного
парламента увеличилось до 50 человек).
За первое полугодие 2017 г. Молодёжным парламентом V созыва
организованы и проведены 4 открытых заседания и 3 заседания президиума,
на которых были рассмотрены вопросы:
йододефицит в Тамбовской области;
патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание и
просвещение молодёжи области;
деятельность молодёжных общественных организаций и реализация
молодёжных проектов на территории области;
реализация государственной молодёжной политики на территории
области;
межнациональные отношения;
профилактика социального сиротства, наркомании среди молодёжи.
Комитетом по нормотворчеству были разработаны и предложены в
Тамбовскую областную Думу законопроекты:
«О законотворческих инициативах Молодёжного парламента
Тамбовской области»;
«О добровольчестве (волонтерстве) в Тамбовской области»;
«Об общественных приёмных Молодёжного парламента Тамбовской
области».
Активисты Молодёжного парламента дважды принимали участие в
заседаниях Молодёжного парламента при Государственной Думе Российской
Федерации, в марте посетили Московский экономический форум
(тема: «Поворот мировой истории. Новая стратегия России»), в мае парламентские слушания на тему: «О молодёжной политике в Российской
Федерации», которые прошли в Государственной Думе Российской
Федерации.
Активно продолжалась работа с Молодёжными парламентами
(советами) в муниципальных образованиях области. В настоящее время во
всех муниципальных районах и городских округах области созданы
Молодёжные парламенты (советы).
За отчётный период проведены такие мероприятия как:
образовательная экскурсия «Ноты на граните» для студентов
среднеспециальных образовательных учреждений (цель мероприятия:
воспитание уважения, гордости за свою малую родину, развитие чувства
патриотизма, а также формирование познавательного интереса и мотива,
направленного на изучение истории культурных ценностей);
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второй этап конкурса «Юный помощник полиции», цель которого
пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних, воспитание чувства
честности, справедливости, принципиальности, требовательности к себе и
окружающим совместно с ПДН УМВД России по Тамбовской области;
благотворительная акция «Подари тепло своего сердца» при
поддержке администрации области и танцевального коллектива «Сияние».
Акция проведена для выпускников детских домов - интернатов Тамбова и
Тамбовский области, детей с ограниченными возможностями здоровья;
I окружной Слет по роуп-скиппингу «Прыжок в высоту», в котором
приняли участие команды из 6 школ-интернатов, представители из г. Орла;
старт Всероссийской акции «Письмо Победы»;
квест «1941. Заполярье» совместно с РО ВОД «Волонтеры Победы»
организовали;
профилактические беседы с учащимися профильных классов ТГУ
имени Г.Р. Державина (тема: «Зачем нужно соблюдать правила дорожного
движения?»);
региональная акция «Олимпийские легенды - детям и молодёжи
Тамбовской области» (цель: воспитание подрастающего поколения в духе
высокого патриотизма, любви к России, гордости за ее выдающиеся
спортивные достижения, укрепление преемственности поколений,
масштабного продвижения активного и здорового образа жизни);
конкурс патриотической песни «Споёмте, друзья!»;
акция «Наш, Крым, мы посвящаем тебе песню!».
В марте 2017 г. члены Молодёжного парламента Тамбовской области
приняли участие в конкурсе УМВД России по Тамбовской области на звание
лучшего правового отряда «Юные друзья полиции».
12 апреля 2017 г. приняли участие во II Межрегиональном Слете
студенческих отрядов, народных дружин по охране правопорядка и
общественной безопасности-2017. В рамках слета были организованы
мастер-классы, направленные на формирование профессиональных навыков
народных дружинников.
С целью создания положительного контента в сети Интернет, в СМИ
члены молодёжного парламента участвуют в радиоэфирах на темы,
касающиеся молодёжной политики, размещают информацию о своей
деятельности в соцсетях.
Работа с органами местного самоуправления. В первом полугодии
2017 г. были проведены 3 встречи с должностными лицами органов местного
самоуправления,
ответственными
за
реализацию
государственной
молодёжной политики. На данных встречах были рассмотрены следующие
вопросы:
требования к предоставлению отчётности по реализации плана
мероприятий государственной молодежной политики за I полугодие 2017 г.;

10

требования к предоставлению отчётности по реализации плана
мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» за I полугодие 2017 г.;
реализация плана мероприятий и Плана практических дел молодёжи
Тамбовской области по реализации молодёжной политики на 2017 г.;
организация в муниципальных районах и городских округах
молодёжных совещательных органов при высших должностных лицах
муниципальных образований;
информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках
реализации направлений государственной молодёжной политики;
отчёт о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России-2017».
Встречи с молодёжью. За отчётный период были проведены
3 встречи с лидерами органов молодёжного и студенческого самоуправления,
волонтёрских (добровольческих) отрядов, молодыми активистами, в рамках
которых обсуждались вопросы творческой реализации молодёжи Тамбовской
области, участия молодёжи во всероссийской форумной кампании 2017 г.,
определения векторов взаимодействия между органами, реализующими
государственную молодёжную политику, и молодёжью.
В рамках форума волонтеров организована и проведена встреча
молодёжи с главой администрации области А.В.Никитиным, на которой
поднимались вопросы трудоустройства молодёжи, импортозамещения,
развития молодёжного движения, проведения Года волонтера в Тамбовской
области.
Работа с молодёжными общественными объединениями.
Управление по связям с общественностью администрации области
осуществляет активную работу с молодёжными общественными
объединениями: РО ВОД «Волонтеры Победы», РО ВОД «Волонтеры
медики», АНО «ЭкоСфера», ТРО МООО «РСО», ТРО ООО «Ассоциация
юристов России» и др.
Региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» ведет активную работу по патриотическому
воспитанию молодежи, организованы и проведены такие мероприятия, как:
интеллектуальная игра «Риск: разум, интуиция, скорость, команда»;
Всероссийская акция «Волонтерский космический забег»;
акции
«Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк», «Свеча
памяти» (в акциях приняло участвовало более 3000 волонтеров).
Тамбовским
региональным
отделением
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры-медики» совместно с центром по
профилактике и борьбе со СПИД организованы и проведены:
веломарафон, посвященный Всемирному Дню памяти жертв СПИДа;
квест «По профилактике йододефицитных заболеваний»;
акция «Будь здоров».

11

Автономная
некоммерческая
организация
экспертноинформационных услуг «ЭкоСфера» организовала и провела Всероссийскую
молодежную экологическую акцию «Чистое село». Акция проводилась с
целью воспитания экологической культуры у молодёжи. За время проведения
акции волонтеры благоустроили более 9 000 кв. метров территории, собрали
более 22 000 литров мусора, обустроили 9 природных родников. В
мероприятиях акции «Чистое село» в Тамбовской области приняли участие
более 100 волонтеров.
3 июня 2017 г. прошла Всероссийская акция «Чистый двор»,
приуроченная к проведению в Российской Федерации Года экологии. Цель
акции - способствовать активному участию граждан в улучшении городских
пространств (всего в акции приняли участие более сотни волонтеров из
Тамбовской области). В городе Тамбов было благоустроено 4 двора и 8
дворов было убрано и благоустроено волонтерами за пределами областного
центра.
ТРО ООО «Ассоциация юристов России» проведены:
обучающий семинар для родителей и законных представителей детей
по самозащите своих прав и интересов, а также прав и интересов детей;
VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовноисполнительного права: теория и практика».
ТРО МООО «РСО» проведена первая областная школа бойцов
Российских Студенческих Отрядов Тамбовской области, активисты приняли
участие в Окружной Школе руководителей штабов Студенческих Отрядов,
также принимали участие в акциях патриотической направленности.
Работа по поддержке деятельности Тамбовского регионального
подготовительного комитета. В октябре 2016 г. был создан Тамбовский
региональный подготовительный комитет по подготовке и проведению ХIХ
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 г. За рассматриваемый
период была осуществлена следующая работа:
разработана презентация международного XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов;
организован и проведен конкурс макетов арт-объектов Всемирного
фестиваля молодежи и студентов;
проведено очное собеседование по отбору участников на ХIХ
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
В мае 2017 г. состоялось заседание творческой группы по подготовке
презентационного видеоролика про Тамбовскую область, который
планируется к показу на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов,
также обсудили предложения по выставке региона на фестивале.
Участие в мероприятиях различных уровней.
За первое полугодие 2017 г. были организованы и проведены
мероприятия:
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заседание Молодежного парламента Тамбовской области пятого
созыва;
Всероссийская акция «Волонтерский космический забег» ;
брифинг, посвященный ВОД «Волонтеры Победы»;
региональный фестиваль самодеятельного студенческого творчества
«Студенческая весна - 2017»;
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
семинар «Молодежь в управлении делами государства»;
цикл сессий обучения волонтеров шествия «Бессмертный полк»;
форум волонтеров ;
I окружной слет по роуп - скиппингу «Прыжок в высоту;
Всероссийский студенческий добровольческий слет «Где мы – там
победа!» ;
III молодежный фестиваль русских народных забав;
конкурс по дополнительному формированию Молодежного
парламента Тамбовской области V созыва.
Обеспечено участие молодежных делегаций области в выездных
мероприятиях:
Всероссийском форуме волонтеров-медиков (г. Москва, 14.04.2017 16.04.2017)
заседании Молодежного парламента при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации (г. Москва, 17.04.2017);
молодежном съезде Центрального федерального округа по вопросам
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде «Безопасный
регион» (Владимирская область, 18.04.2017 - 19.04.2017);
семинаре-совещании с руководителями органов исполнительной
власти,
реализующих
государственную
молодежную
политику
(г. Ярославль, 19.04.2017 - 23.04.2017);
форуме
студенческих
лидеров
молодежных
объединений
Центрального федерального округа (г. Смоленск, 28.04.2017 - 30.04.2017);
юбилейном XXV Всероссийском фестивале «Российская студенческая
весна» (Тула,15.05.2017-18.05.2017, 18 чел., г. Москва 19.05.2017);
парламентских слушаниях на тему молодежной политики в РФ (г.
Москва, 22.05.2017);
конкурсе русского стиля и этикета «Тургеневская девушка» (г. Орел,
22.05.2017 - 28.05.2017);
семинаре для специалистов, ответственных за реализацию
направления «Профилактика различных форм зависимости и популяризация
культуры безопасности в молодежной среде» (г. Москва 23.05.2017 27.05.2017);
V Патриотическом молодежном форуме (Санкт-Петербург,
с
23.05.2017 -25.05.2017);
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II Всероссийском форуме серебряных волонтеров (г. Нижний
Новгород, 25.05.2017 - 28.05.2017);
обучающем семинаре с руководителями органов исполнительной
власти, реализующих государственную молодежную политику на территории
субъектов Российской Федерации(г. Москва, 07.06.2017-12.06.2017);
молодежном форуме ПФО «IВОЛГА»(Самарская область, 14.06.2017
- 24.06.2017);
молодежном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога»
(Ленинградская область, 24.06.2017 - 1.07.2017);
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов на Клязьме», смена «Молодежные студенческие клубы,
студенческий актив и студенческие СМИ» (Владимирская области,
26.06.2017-03.07.2017).
Развитие предпринимательской деятельности. С целью
популяризации образа молодого человека как предприимчивого и
хозяйственного, а также развития идеи предпринимательства в молодежной
среде базе Тамбовского бизнес-инкубатора организован и проведен семинар
«Школа модераторов
Форсайт-Кэмпа» и круглый стол «Управление
персоналом и социальная ответственность бизнесом», состоялись семинары
для предпринимателей в Мучкапском и Уваровском районах на тему
«Маркетинг: от теории к практике».
Продолжается активная работа по развитию и популяризации
деятельности регионального отделения Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды». Основу
отрядов составляют студенты Тамбовского государственного технического
университета. Также в отряд вошли студенты ТГУ им. Г.Р. Державина и
студенты ТОГАПОУ «Многопрофильного колледжа им. И.Т. Карасева».
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
Важной составляющей деятельности регионального отделения
«Волонтеры Победы» стало благоустройство мемориалов, мест захоронений
ветеранов Великой Отечественной войны, аллей славы. С этой целью
организованы мемориально-патронатные акции «Помоги памятнику», «Уход
за памятником», «Обелиск Памяти», «Благодарные потомки».
Всего на территории области было благоустроено более 500 воинских
захоронений, оказана адресная помощь 550 ветеранам Великой
Отечественной войны. В первом квартале 2017 г. были достигнуты
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с тремя ведущими ВУЗами
области, в рамках которых были открыты общественные центры гражданскопатриотического воспитания студенческой молодежи «Волонтеры Победы»
на базе высших учебных заведений. Целью создания Центров является
формирование
системы
гражданско-патриотического
воспитания
студенческой молодежи с помощью современных инструментов и
технологий через массовое вовлечение в мероприятия (такие как

14

Всероссийские акции в формате «Дни единых действий», Всероссийские
молодежные исторические квесты, волонтерское сопровождение парадов
Победы на территории Российской Федерации и другие).
В Тамбовской области активно ведется работа по формированию
позитивного отношения молодых людей к военной службе.
Особую роль в формировании личности патриота и гражданина
играют поисковые отряды. Работу по увековечиванию памяти без вести
павших солдат ведут бойцы ТРО ООО «Поисковое движение России». В
настоящее время ТРО ООО «Поисковое движение России» насчитывается 19
отрядов, в которых работает порядка 300 бойцов. ТРО ООО «Поисковое
движение России» проведена 31 поисковая экспедиция, эксгумировано более
600 останков воинов. Во время поисковых экспедиций бойцами ТРО ООД
«Поисковое движение России» подняты останки 52 воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны Поисковый отряд Альтаир принимал участие
Всероссийской поисковой экспедиции «Вахты памяти». В Тамбовской
области действует сводный поисковый отряд «Солдаты Памяти», который
ежегодно участвует в Международных и Всероссийских Вахтах Памяти по
поиску и захоронению непогребенных останков воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годы.
В мае т.г. бойцы поисковых отрядов приняли участие в
Торжественном открытии Всероссийской Вахты Памяти в Липецкой области
в Воловском районе.
Экспедиционный клуб «Неунываки», вместе с поисковиками из
Мурманской области посетил ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный
колледж» г. Кирсанова Тамбовской области с уроком мужества.
Поисковый отряд «Рубеж» провел акцию «Судьба солдата» в селе
Калаис, Кирсановского района Тамбовской области. Цель акции - сбор
информации от населения для работы по установлению судеб пропавших в
годы Великой Отечественной войны защитников Отечества и помощь
россиянам, которые ищут своих родных, погибших и пропавших на фронте.
Развитие добровольческого движения. В соответствии с
постановлением администрации области от 26.11.2010 № 1386 «О развитии
добровольческой деятельности в Тамбовской области» одним из важнейших
направлений региональной молодежной политики является поддержка и
развитие волонтёрского движения Тамбовщины. В реестре добровольческих
объединений зарегистрированы 36 молодежных автономных некоммерческих
организаций и 206 волонтерских отрядов, три волонтерских центра на базе
ведущих вузов области, которые входят в Ассоциацию волонтерских центров
России. По итогам работы 2016 г. волонтерский центр Бумеранг «ТГУ им.
Г.Р. Державина» вошел в десятку лучших волонтерских центров России.
Деятельность многих волонтерских отрядов направлена на вовлечение
сверстников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в организацию и
проведение различных мероприятий.
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В Тамбовской области системно развивается добровольческое
движение. Молодые люди активно принимают участие в добровольческих
акциях таких, как «Волонтер храма» (направлена на организацию
деятельности торжественной встречи святых мощей), «Посади дерево»
(направлена на популяризацию бережного отношения к природе), «День
матери» (направлена на развитие семейных ценностей и уважительного
отношения к матери). С целью популяризации идей социального служения,
обобщения лучших практик добровольческого движения в Тамбовской
области для молодежи региона в июне 2017 г. был проведен Всероссийский
добровольческий слет «Где мы - там победа».
Поддержка талантливой и творческой молодежи. С целью
поддержки развития талантов молодых людей Тамбовской области, создания
условий для их совершенствования в Тамбовской области создаются условия
для их самореализации. Одним из самых масштабных проектов является
фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна», основной
целью которого - организация коммуникативного пространства,
способствующего выявлению и продвижению молодежных творческих
инициатив.
В течение двух месяцев творческая молодежь проходила отборочные
этапы по различным направлениям: музыкальное, танцевальное,
оригинальный жанр, журналистика, театральное.
Тамбовская область была достойна представлена на Всероссийском
фестивале: специальный приз в номинации «Народный танец».
20 июня 2017 г. на территории с. Подоскляй Рассказовского района
Тамбовской области на базе спортивно-оздоровительного комплекса имени
Героя Советского Союза А.Н. Московского состоялся III молодежный
фестиваль русских народных забав (этнокультурная и спортивномузыкальная площадка, направленная на популяризацию русской народной
культуры в молодежной среде).
Организаторами фестиваля выступили Молодежный парламент
Тамбовской области пятого созыва при поддержке управления по связям с
общественностью администрации Тамбовской области, администрации
Рассказовского района, Тамбовской областной Думы. Партнерами фестиваля
стали информационный Портал ВТамбове, рекламно-производственная
компания «Оранжевый Кот», Тамбовское пчеловодство.
В рамках фестиваля проводились следующие виды мероприятий
(«площадки»):
спортивные состязания «Потешные игры» (городки, метание бревна,
поднятие гири, кручение ведра, вышибалы, борьба на руках, перетягивание
каната, классическая лапта);
конкурс частушек / частушечных композиций;
конкурс русских народных танцев «Состязания плясунов»;
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конкурс изобразительного искусства «Традиции и обычаи русского
народа»;
интеллектуальные игры по истории России «Что? Где? Когда?»,
«Самый умный».
Пропаганда здорового образа жизни. В Тамбовской области ведется
активная работа по пропаганде здорового образа граждан, включая
популяризацию культуры здорового питания. К таким мероприятиям
относятся:
веломарафон, посвященный всемирному дню памяти жертв СПИДа;
квест «По профилактике йододефицитных заболеваний»;
акция «Будь здоров»;
антинаркотическая акция «Тамбов молодой», в рамках празднования
Дня молодежи России;
I окружной слет по роуп - скиппингу «Прыжок в высоту» (целями
слета стали популяризация здорового образа жизни среди воспитанников
детских домов; создание условий для эффективной социализации и
самореализации воспитанников через их знакомство с выпускниками
интернатных учреждений; популяризация прыжков через скакалку в
Тамбовской области).
Работа в сети «Интернет». Особое внимание уделяется созданию
положительного контента в сети «Интернет», в социальных сетях размещены
материалы о всех проводимых мероприятиях. Успешно функционируют
группы «Молодежная политика Тамбовской области», «Волонтеры Победы.
Тамбовская область», «Волонтеры Медики», «Молодежный парламент»
Тамбовской области в социальной сети «Вконтакте», а также в фейсбуке и
инстограмм. Также в Тамбовской области создан официальный портал
волонтерского движения Тамбовской области «Центр добровольческих
инициатив Тамбовской области «Бумеранг», где содержится вся
описательная информация о волонтерских объединениях региона.
Систематически выкладывается информация на сайтах управления по связям
с общественностью администрации области, а также во вкладке региона на
сайте Федерального агентства по делам молодежи.
В рамках вовлечения молодёжи в работу средств массовой
информации осуществляется организационная и консультационная
поддержка интернет-журналу «Новая Медиа Волна», печатному изданию
объединенных СМИ Тамбовской области «Регион Молодежь».
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание населения Тамбовской
области»
В рамках подпрограммы в 1-ом полугодии 2017 г. организованы и
проведены следующие мероприятия, посвященные:
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (митинг, возложение венков и цветов к памятному знаку воинам-
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афганцам на ул.Мичуринской областного центра; областное торжественное
собрание в ТОГАУК «Мичуринский драматический театр»);
Дню защитника Отечества (областное торжественное собрание в
ТОГАУК «Тамбовтеатр»);
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (военнопатриотическая акция «Аты-баты-2017» для членов казачьих, военноспортивных и патриотических организаций области; патриотическая акция
«Салют Победы в наших песнях»; торжественные церемонии возложения
главой администрации области А.В.Никитиным и председателем областной
Думы Е.А.Матушкиным венков и цветов к памятнику З.А.Космодемьянской,
к мемориалу «Вечный огонь» на Соборной площади г.Тамбова, к памятнику
танковой колонне «Тамбовский колхозник», к воинскому мемориалу на
Воздвиженском кладбище г.Тамбова);
Дню России (торжественная церемония вручения главой
администрации области А.В.Никитиным паспортов гражданам Российской
Федерации, получающим их впервые);
Дню памяти и скорби (торжественная церемония возложения главой
администрации области А.В.Никитиным и председателем областной Думы
Е.А.Матушкиным венков и цветов к воинскому мемориалу на
Воздвиженском кладбище г.Тамбова);
80-летию образования Тамбовской области (эпистолярный конкурс
«Письмо губернатору» среди учащихся учебных заведений области).
Совместно с областным военным комиссариатом и военным
комиссариатом г.Тамбова проведены 3 церемонии проводов призывников
Тамбовской области, направляемых для прохождения службы в воинские
части Тамбовского территориального гарнизона.
В Музейно-выставочном центре области 23 июня 2017 г. проведено
заседание Тамбовского областного организационного комитета «Победа»,
на котором рассмотрены вопросы развития международного сотрудничества
в рамках формирования исторической и актуальной информации о России и
ее роли в победе над нацизмом. Кроме того, участники заседания обсудили
план мероприятий, посвященных 75-летию почина тамбовчан по сбору
средств на нужды Красной Армии, 75-летию Сталинградской битвы и
формированию 2-ой гвардейской армии.
Особую роль в формировании личности патриота и гражданина
играют поисковые отряды. Работу по увековечиванию памяти без вести
павших солдат ведут бойцы Тамбовского отделения Общероссийского
общественного движения «Поисковое движение России», которые приняли
участие:
в торжественном открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти 2017» (г.Калининград, 6-7 апреля 2017 г.);
в поисковых экспедициях в Новгородской, Ленинградской, Липецкой,
Орловской, Смоленской и Тверской областях.
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В текущем году организован и проведен ряд спортивных
мероприятий, посвященных памяти земляков - Героев Советского Союза,
знаменитых спортсменов и тренеров, в числе которых: областной турнир по
волейболу среди ветеранов, посвященный памяти Героев Советского Союза уваровцев; областной турнир по конькобежному спорту, посвященный
памяти Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова; областной турнир по
шахматам среди ветеранов, посвященный Дню Победы; областной турнир по
бадминтону, посвященный памяти В.Кочетова; областной турнир по
волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза Ф.Вяльцева;
областной турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского
Союза И.Т.Любушкина; областной турнир по волейболу, посвященный
памяти Героя Советского Союза Г.А.Пономарева; областной турнир по
волейболу,
посвященный
памяти
Героя
Советского
Союза
С.Н.Перекальского; областной юношеский турнир по боксу, посвященный
Дню Победы, и другие.
С целью развития военно-прикладных и спортивно-технических видов
спорта органами исполнительной власти области совместно с региональными
отделениями ДОСААФ России и «РОССОЮЗСПАС» проводятся различные
военно-спортивные мероприятия, в том числе военно-спортивные игры
«Зарница», «Славянка», «Одиночная подготовка воина - разведчика»,
в которых ежегодно принимают участие более 1000 обучающихся.
Размещение информации о мероприятиях гражданско-патриотической
и духовно-нравственной направленности осуществлялось:
на портале органов государственной власти (http://tambov.gov.ru);
на сайте управления по связям с общественностью администрации
области (http://publ.tmbadm.ru);
в печатных областных и районных СМИ (Тамбовская жизнь,
Тамбовский курьер, Наш город Тамбов, Город на Цне, Мичуринская жизнь,
Мичуринская правда, Трудовая новь, Знамя труда, Народная трибуна,
Сельские зори, Староюрьевская звезда, Знамя, Наше слово, Притамбовье,
Пичаевский вестник, Сосновское слово, Кирсановская газета, Жердевские
новости, Уваровская жизнь, Инжавинский вестник, Согласие, Трудовая
слава, Новая жизнь, Сельская новь, Наш вестник, Мучкапские новости,
Сельские новости, Маяк, Голос хлебороба, Житье-Бытье, Тамбовский
меридиан, включая подготовку и размещение материалов на единой полосе
«Неделя региона» в каждой районной газете);
на областных и городских телекомпаниях (ТК «Новый век», ГТРК
«Тамбов», «Олимп»);
на
региональных
Интернет-ресурсах:
www.vtambove.ru,
www.onlinetambov.ru,
www.top68.ru,
www.taminfo.ru,
www.tmbv.info,
www.regions.ru;
http://www.68news.ru/;
http://www.lifetambov.ru/;
http://www.msktambov.ru/; http://www.tamba.ru, http://tambov.rusplt.ru и др.
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Подпрограмма 4 «Укрепление гражданского единства и
этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область»
В соответствии с государственным контрактом от 10.01.2017
№ 0164200003016007053 на территории области была создана система
мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений
и
раннего
предупреждения
конфликтных
ситуаций
(далее - Система мониторинга).
24.01.2017 организован и проведён учебно-методический семинар для
пользователей Системы мониторинга.
Во исполнение постановления администрации области от 24.02.2015
№ 172 «О мерах по реализации федерального законодательства о
государственной
национальной
политике»,
в
целях
реализации
подпрограммы «Укрепление гражданского единства и содействие
этнокультурному развитию народов, населяющих Тамбовскую область»
государственной
программы
Тамбовской
области
«Развитие
институтов гражданского общества» проведён мониторинг состояния
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений в
муниципальных образованиях Тамбовской области в I квартале текущего
года.
Мониторинг включал анализ:
результатов исследования «Межэтнические (межнациональные) и
межконфессиональные (межрелигиозные) отношения в городских округах
Тамбовской области» (выборка - 6250 чел.);
результатов работы органов местного самоуправления в Системе
мониторинга;
отчётов органов местного самоуправления: «Сведения о ключевых
общественно значимых мероприятиях и памятных датах в сфере реализации
государственной национальной политики на предстоящий месяц в
Тамбовской области», «Сведения о состоянии межнациональных и
межрелигиозных отношений в муниципальном образовании в субъекте РФ
Тамбовская область за 1 квартал 2017 года».
Предварительный анализ поступившей информации позволяет
сделать следующие наблюдения:
в Системе мониторинга задействованы все городские округа и
муниципальные районы области (30 муниципалитетов - 100%);
определены муниципальные образования с наилучшими и
наихудшими значениями показателя (индикатора) «Доля населения,
положительно оценивающего состояние межнациональных отношений»
(наилучшее значение показателя: Мордовский район - 93,7%, наихудшее
значение показателя: г.Тамбов - 76,4%);
определены муниципальные образования с наилучшими и
наихудшими значениями показателя (индикатора) «Доля населения,
положительно оценивающего состояние межконфессиональных отношений»
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(наилучшее значение показателя: Уваровский район - 91,0%, наихудшее
значение показателя: Пичаевский район - 66,9%);
органами местного самоуправления организовано и проведено свыше
100 мероприятий в сфере реализации государственной национальной
политики, укрепления единства российской нации, обеспечения
межнационального согласия, этнокультурного развития народов Российской
Федерации, защиты прав национальных меньшинств и коренных
малочисленных народов Российской Федерации, взаимодействия с
национальными общественными объединениями, казачьими обществами и
иными институтами гражданского общества;
муниципалитетами реализованы 3 акции, оказавших позитивное
влияние на межнациональную (межконфессиональную) ситуацию в
масштабе города (района);
органами местного самоуправления не были зафиксированы
конфликтные ситуации (конфликты) на национальной почве;
в муниципальных образованиях отсутствуют факты проявления
национального (религиозного) экстремизма (осквернение могил, культовых
зданий, массовые беспорядки, направленные на разжигание национальной
розни и т. д.);
в муниципалитетах опубликованы более 20 статей в местных
средствах массовой информации, оказавших позитивное влияние на
межнациональную (межконфессиональную) ситуацию;
в органы местного самоуправления не поступали обращения граждан
по вопросам межэтнических и межрелигиозных отношений.
В 2017 г. в Системе мониторинга были созданы темы постоянного и
оперативного наблюдения, использовались в работе статистические данные
«ситуационного центра».
Во исполнение Соглашения между администрацией Тамбовской
области и Федеральным агентством по делам национальностей (подписано в
ноябре 2015 г.), в соответствии с положениями Стратегии реализации
государственной национальной политики Российской Федерации на
территории Тамбовской области на 2015 - 2020 годы (далее - Стратегия)
Управление в 2017 г. осуществляла работу по организации постоянного
конструктивного взаимодействия органов государственной власти области с
институтами гражданского общества, лидерами национальных общественных
объединений и религиозных организаций.
15.03.2017 организовано и проведено заседание рабочей группы
межведомственной комиссии по вопросам межнациональных (межэтнических)
отношений, укрепления гражданского единства, этнокультурного развития
народов, населяющих Тамбовскую область, при главе администрации области
(далее - межведомственная комиссия).
В состав межведомственной комиссии входят в том числе
представители региональных (местных) национальных общественных

21

объединений и религиозных организаций, иные некоммерческие
организации:
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
ресурсный центр духовно-нравственного воспитания»;
Автономная некоммерческая культурно-просветительная организация
«Славутич»;
Автономная
некоммерческая
организация
«Молодежный
Информационный Ресурс»;
Местная религиозная организация мусульман (МРОМ) г. Тамбова;
Местная религиозная организация «Тамбовская еврейская община»;
Некоммерческое партнерство «Союз трудовых мигрантов»;
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз армян России» по Тамбовской области;
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»;
Тамбовское Отдельское казачье общество;
Тамбовская местная религиозная организация «Церковь Христа
Спасителя Евангельских Христиан»;
Централизованная религиозная организация «Объединение церквей
христиан-баптистов Тамбовской области».
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
о реализации в 2016 году Соглашения между Федеральным
агентством по делам национальностей и администрацией Тамбовской
области о предоставлении субсидии от 12.07.2016 № К-194-16;
о создании в регионе системы мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций;
об исполнении положений Федерального закона от 22.10.2013
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных
отношений»;
о дополнительных мерах по усилению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) религиозных организаций Тамбовской
области;
о реализации проекта «Литературный Тамбов»
в 2016 году»
(публикация
материалов
на
краеведческую,
межнациональную
(межэтническую) тематику в журнале «Литературный Тамбов»).
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
В рамках прочих основных мероприятий, не вошедших в подпрограммы:
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организованы
и
проведены
следующие
социологические
исследования:
организованы и проведены следующие социологические исследования:
«Социально-экономическая и политическая ситуация в городских
округах Тамбовской области»;
«Оценка эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления в 7 городских округах Тамбовской области по отдельным
показателям»;
первый этап социологического опроса об эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления с использованием
информационных сетей и технологий;
обеспечена деятельность Общественной палаты области;
обеспечена деятельность отдела записи актов гражданского состояния
(загс) области.
Сведения
о размещении на официальном сайте органа исполнительной власти
области (структурного подразделения администрации области)
информации о реализации программы за отчётный период
Сведения о реализации госпрограммы в 2017 г. размещались на
следующих официальных сайтах органов исполнительной власти области
(структурного подразделения администрации области):
администрации области: http://www.tambov.gov.ru/;
управления по связям с общественностью администрации области:
http://publ.tmbadm.ru/;
управления пресс-службы и информации администрации области:
http://press.tmbadm.ru/;
управления образования и науки области: http://obraz.tmbreg.ru/;
управления культуры и архивного дела: http://cult.tmbreg.ru/;
управления
по
физической
культуре
и
спорту
области:
http://sport.tmbreg.ru/;
отдела
записи
актов
гражданского
состояния
области:
http://zags.tmbreg.ru/;
Общественной палаты области: http://op-tambov.ru/;
социально ориентированных некоммерческих организаций области:
http://nko.tmbreg.ru/.

