Пояснительная записка (доклад)
о реализации государственной программы Тамбовской области
«Развитие институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 годы
(отчетный период: 2016 год)
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) в 2016 г. 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;
создание 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 2016 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 субсидий из бюджета Тамбовской области в 2016 г.
(далее - Отбор)
В соответствии постановлением администрации области от 23.05.2016
№ 553 «О проведении конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из
бюджета Тамбовской области в 2016 году» с 27 мая по 24 июля 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:
5 информационно-методических семинаров для руководителей и
работников СО НКО, планирующих участие в Отборе (12.04.2016,
20.05.2016, 26.05.2016, 27.05.2016, 03.06.2016);
свыше 100 индивидуальных консультаций при подготовке заявок на
участие в конкурсном отборе.
Приём заявок на участие в Отборе продолжался в течение 29 дней.
В результате, в Управление поступило 67 заявок на участие в конкурсе.
В соответствии с постановлением администрации области
от 15.07.2016 № 799 «Об утверждении перечня социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей субсидий из бюджета
Тамбовской области в 2016 году», на основании решения конкурсной
комиссии 56 СО НКО получили субсидии на общую сумму 21700 тыс. руб.
по следующим направлениям:
«Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства» - 2100 тыс. руб. (6 СО НКО);
«Повышение качества жизни людей пожилого возраста» - 1500
тыс. руб. (3 СО НКО);
«Социальная адаптация инвалидов и их семей» - 950 (4 СО НКО);
«Развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии» - 521 тыс. руб. (3 СО НКО);
«Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации» - 5899 тыс. руб. (11 СО НКО);
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«Профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни» - 1200 тыс. руб. (5 СО НКО);
«Оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина» - 1300
тыс. руб. (4 СО НКО);
«Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития
личности» - 1500 тыс. руб. (5 СО НКО);
«Деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации» - 3650
тыс. руб. (9 СО НКО);
«Деятельность по оказанию информационной, консультационной и
методической поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, а также обобщению и распространению их лучших практик»
- 1780 тыс. руб. (3 СО НКО);
«Деятельность
по
организации
и
проведению
научноисследовательских работ, изучению общественного мнения по проблемам
развития институтов гражданского общества, повышения гражданской
активности населения, определения состояния и тенденций в сфере
межэтнических и межрелигиозных отношений, выявления уровня
конфликтогенности и конфликтогенных факторов» - 300 тыс. руб.
(1 СО НКО);
«Деятельность в области предупреждения и (или) тушения пожаров и
содействие указанной деятельности» - 300 тыс. руб. (1 СО НКО);
«Профилактика социально опасных форм поведения граждан,
содействие охране общественного порядка» - 700 тыс. руб. (1 СО НКО).
В соответствии с постановлениями администрации области
от 17.11.2016 № 1336 «О приёме заявок муниципальных образований на
предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам
муниципальных районов и городских округов на софинансирование
мероприятий
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году», от 20.12.2016
№ 1480 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета Тамбовской
области бюджетам муниципальных районов и городских округов на
софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году»
4 муниципальных образований региона получили субсидии на общую сумму
200 тыс. руб. (2015 г. - 4 муниципальных образования на общую сумму
200 тыс. руб.):
Жердевский район - 126,2 тыс.руб.;
Мичуринский район - 31,1 тыс.руб.;
г.Мичуринск - 38,8 тыс.руб.;
г.Уварово - 3,9 тыс.руб.
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29.11.2016 в администрации области организован и проведен
информационно-методический семинар для работников органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области, реализующих муниципальные программы по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
о региональной программе по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций;
о
муниципальных
программах
по
поддержке
социально
ориентированных некоммерческих организаций и об оказании содействия
органам местного самоуправления в их реализации;
об участии местных социально ориентированных некоммерческих
организаций в региональных и федеральных конкурсах по предоставлению
грантов и субсидий.
Участники семинара получили консультации по реализации
муниципальных программ поддержки институтов гражданского общества и
методические рекомендации по их актуализации и дополнению в связи с
принятием новых нормативных правовых актов в сфере деятельности
СО НКО.
В рамках общественно значимого проекта «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив» (получил финансовую поддержку из
бюджета Тамбовской области), реализуемого Автономной некоммерческой
организацией «Юридический Центр «Гарант»:
организован и проведен конкурс публичных отчётов социально
ориентированных некоммерческих организаций, по итогам которого
6 СО НКО получили субсидии на общую сумму 100 тыс. руб.;
обеспечено участие делегации Тамбовской области в составе
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций
региона в VII Съезде некоммерческих организаций России.
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.
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Основной показатель эффективности работы сайта за 2016 г. уже
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
13200 посетителей.
Подпрограмма 2 «Развитие социально экономической активности
молодёжи Тамбовской области»
Молодежный парламент. Во второй половине 2016 года закончился
срок полномочий Молодежного парламента Тамбовской области четвертого
созыва. Ввиду чего в октябре 2016 года был объявлен конкурс по
формированию Молодежного парламента Тамбовской области пятого
созыва. В период с 25 октября по 28 ноября проходил прием заявок от
заинтересованных лиц для участия в конкурсе по формированию
Молодежного парламента Тамбовской области пятого созыва. В
обозначенный период на конкурс было подано более 100 заявок от
представителей всех категорий молодежи: студенчества, учащейся
молодежи, рабочей молодежи, молодых предпринимателей, представителей
молодых семей и лидеров органов молодежного самоуправления.
В декабре 2016 года было проведено отчетное заседание
Молодежного 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 молодежного парламентаризма в Тамбовской области.
Работа с органами местного самоуправления. Во втором полугодии
2016 года были проведены 2 встречи с должностными лицами органов
местного самоуправления, ответственными за реализацию государственной
молодежной политики. На данных встречах были рассмотрены следующие
вопросы:
требования к предоставлению отчетности по реализации плана
мероприятий государственной молодежной политики за 2016 год;
требования к предоставлению отчетности по реализации плана
мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» за 2016 год;
разработка плана мероприятий и Плана практических дел молодежи
Тамбовской области по реализации молодежной политики на 2017 год;
организация в муниципальных районах и городских округах
молодежных совещательных органов при высших должностных лицах
муниципальных образований;
информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках
реализации направлений государственной молодежной политики.
С целью повышения престижа профессии работников сферы
государственной молодёжной политики, развития профессиональной
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компетентности,
стимулирования
их
деятельности,
содействия
формированию кадрового резерва сферы государственной молодёжной
политики управлением по связям с общественностью с ноября по декабрь
2016 года проводится областной конкурс профессионального мастерства
работников сферы государственной молодёжной политики.
Встречи с молодежью. Также за указанный период были проведены
6 встреч с лидерами органов молодежного и студенческого самоуправления,
волонтерских (добровольческих) отрядов, молодыми активистами. Каждая из
встреч была посвящена вопросам творческой реализации молодежи
Тамбовской области, подведению итогов участия молодежи во
всероссийской форумной компании 2017 года, определения векторов
взаимодействия между органами, реализующими государственную
молодежную политику, и молодежью. С целью овладения новыми
средствами работы с молодежью во втором полугодии было проведено 3
вебинара «Добровольцы России: Тамбовская область», на которых были
рассмотрены вопросы, касающиеся формирования Молодежного парламента
Тамбовской области пятого созыва, конкурсной компании Федерального
агентства по делам молодежи, конкурса на разработку эмблемы молодежной
политики Тамбовской области.
Работа с молодежными общественными объединениями.
В
сентябре 2016 года состоялось Общее собрание регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Тамбовской
области, в рамках которого состоялось избрание руководителя регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
Тамбовской области. Итогом стало избрание руководителем регионального
отделения студента ТГТУ.
В ноябре 2016 года было проведено учредительное собрание
Тамбовского регионального отделения Всероссийского общественного
движения в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Инициаторами
предоставления своих площадок для работы регионального отделения
выступили Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина и Тамбовский
областной медицинский колледж. В результате голосования площадкой был
определен Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина.
Работа по поддержке деятельности Тамбовского регионального
подготовительного комитета. В октябре 2016 года был создан Тамбовский
региональный подготовительный комитет по подготовке и проведению ХIХ
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. За
рассматриваемый период было проведено 3 заседания Тамбовского
регионального подготовительного комитета, на котором рассматривались
следующие вопросы:
учреждение Тамбовского регионального подготовительного комитета
по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в 2017 году;

10

утверждение состава Президиума Тамбовского регионального
подготовительного комитета;
утверждение состава членов
Тамбовского регионального
подготовительного комитета;
избрание председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря Тамбовского регионального подготовительного комитета;
утверждение
Положения
о
Тамбовском
региональном
подготовительном комитете по подготовке и проведению XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в 2017 году;
утверждение
плана
работы
Тамбовского
регионального
подготовительного комитета;
организация в социальной сети «Вконтакте» группы по освещению
деятельности Тамбовского регионального подготовительного комитета;
организация и проведение мероприятий, приуроченных к XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 2017 году, в Тамбовской
области.
Участие в мероприятиях различных уровней. Во второй половине
2016 года для молодежи и представителей молодежных общественных
объединений организовано участие в международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях таких, как:
Международный молодёжный форум ТИМ «Бирюса» (Красноярский
край);
Международный молодёжный образовательный форум «Евразия»
(Оренбургская область);
Международный молодежный форум «СелиАс-2016» (Астраханская
область);
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме» (Владимирская область);
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»
(Республика Крым);
Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский
Артек» (Калининградская область);
Всероссийский молодежный образовательный форум «Итуруп»
(Сахалинская область);
II Молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур» (Калужская
область);
Литературный фестиваль «Русские рифмы» (Новгородская область, г.
Москва);
Всероссийский форум добровольцев (г. Санкт-Петербург);
Форум активных граждан «Сообщество» (г. Москва);
Итоговый
образовательный
слет
актива
Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» (г. Москва);
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Всероссийский конкурс лучших практик органов молодежного и
студенческого самоуправления (Волгоградская область);
Всероссийский молодежный форум «Родные города» (Воронежская
область);
Форум сельской молодежи Центрального федерального округа
(Тверская область);
I Окружной молодежный форум «Родная гавань» (Республика Крым);
Дальневосточный молодежный форум «Амур» (Хабаровский край);
федеральная смена «Молодые аграрии» форума «Ростов» (Ростовская
область);
II Межрегиональная школа добровольцев (Белгородская область);
Слет представителей добровольческих объединений Центрального
федерального округа «ДоброСаммит» (Владимирская область);
XVII ярмарка молодёжных инициатив (Орловская область);
Межрегиональный молодежный историко-патриотический форум
«Благодарная Россия» (Владимирская область);
Форум
молодежного
событийного
туризма
Центрального
федерального округа «Событие 2016» (Тверская область).
Развитие предпринимательской деятельности.
С целью
популяризации образа молодого человека как предприимчивого и
хозяйственного, а также развития идеи предпринимательства в молодежной
среде во второй половине 2016 года был организован конкурс «Ты –
предприниматель» Тамбовской области, в котором приняло участие 20
действующих молодых предпринимателей. В октябре 2016 года был
организован конкурс «Молодой предприниматель города Тамбова». В итоге
конкурса было подано 27 бизнес-проектов от обучающихся образовательных
учреждений среднего и высшего образования и 10 бизнес-идей от учащихся
общеобразовательных учреждений. Также для молодых предпринимателей, а
также лиц, желающих открыть свое дело, в августе 2016 года был проведен
Слет «Лунная поляна», целью которого стало развитие молодежного
предпринимательства в Тамбовской области; в ноябре 2016 года – Слет
молодых предпринимателей с целью обмена успешными практиками бизнес
устройства.
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. В
Тамбовской области активно действует региональное отделение
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры
Победы».
Активистами регионального объединения были организованы квесты «Битва
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за Севастополь», «Битва за Москву», акции, посвященные Дню неизвестного
солдата, Дню Героев Отечества, Дню Героев Тамбовской области, а также
акции, приуроченные к юбилейным дням рождения здравствующих
ветеранов Великой Отечественной войны.
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 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.
С целью обобщения лучших практик поисковой работы поисковых
отрядов Центрального федерального округа в сентябре-октябре 2017 года
был организован Окружной слет поисковых отрядов Центрального
федерального округа «Памяти героев верны».
Особое направление развития в деле реализации государственной
молодежной политики является популяризация знаний в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в рамках которого в области проводятся такие
мероприятия, как «ЖКХ доступным языком», «Ориентир по ЖКХ».
С целью гармонизации межнационального согласия в молодежной
среде, а также популяризации чувства национального единства в ноябре 2016
года был проведен второй Международный дипломатический семинар для
российских и иностранных обучающихся в вузах России «Тамбовщина –
территория межкультурного взаимопонимания».
Политико-правовое просвещение молодежи. С целью политикоправового сознания молодежи Тамбовской области в октябре 2016 года
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совместно с Институтом права и национальной безопасности ТГУ им. Г.Р.
Державина был проведен День юридической грамотности, также совместно с
Тамбовской региональной общественной организацией «Содружество
молодых юристов» была организована Школа правовых знаний «Право
знать», которая направлена на популяризацию правовых знаний в
молодежной среде.
С целью формирования негативного образа террористической
деятельности и ее последствий в сентябре 2016 года был организован
круглый стол «Молодежь выступает за мир», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
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, членами которых являются 7238
человек - 3,2% от общего количества молодежи региона. Деятельность
многих волонтерских отрядов направлена на вовлечение сверстников,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в организацию и проведение
различных мероприятий.
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 июле 2016 года был проведен II Областной
слет волонтерских отрядов «Подоскляй 2016». Также для обмена опытом в
сфере развития добровольчества для молодежи Центрального федерального
округа был организован Образовательный студенческий форум ЦФО. В
рамках популяризации института семьи среди молодого поколения в октябре
2016 года был проведен региональный этап Всероссийского фестиваля
клубов молодых семей.
Поддержка талантливой и творческой молодежи. С целью
поддержки развития талантов молодых людей Тамбовской области, создания
условий для их совершенствования в Тамбовской области проводятся
следующие мероприятия. В июле 2016 года был проведен 2 Фестиваль
русских народных забав, участниками которого стали спортсмены,
представители творческих молодежных самодеятельных коллективов
Тамбовской области. В сентябре 2016 года в городе Тамбове состоялся
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Всероссийский кинофестиваль «SKEY-CINEMA», направленный на развитие
киноиндустрии. В торжественной тематической атмосфере проходили
юбилей молодежного журнала «Новая Медиа Волна», а также церемония
вручения Ежегодной областной премии «Волна 2016» для талантливой
молодежи региона. Особое направление в сфере поддержки талантливой
молодежи уделяется оказание содействия в организации и проведении лиг
КВН в городах и районах Тамбовской области.
По итогам конкурса молодежных проектов Федерального агентства по
делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) в 2016 году 7 представителей молодежи
стали его победителями.
Пропаганда здорового образа жизни. В Тамбовской области ведется
активная работа по пропаганде здорового образа граждан, включая
популяризацию культуры здорового питания. К таким мероприятиям
относятся:
конкурс лучших практик по формированию у обучающихся здорового
образа жизни «Ориентир на здоровье»;
I открытый турнир по легкой атлетике на призы мастера спорта
международного класса Ольги Кузнецовой;
региональный этап Всероссийского конкурса «В ритме жизни»;
круглый стол, приуроченный к Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»;
«Прыжок в высоту», направлен на популяризацию прыжков через
скакалку среди детей, находящихся в интернатных учреждениях.
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» в социальной сети «Вконтакте». 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. Систематично выкладывается информация на сайтах
управления по связям с общественностью, а также во вкладке региона на
сайте Федерального агентства по делам молодежи.
Управлением по связям с общественностью 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 1-го мероприятия подпрограммы - «проведение
мероприятий в ознаменование дней воинской славы России, памятных дней и

15

дат России, Тамбовской области», в 2016 г. организованы и проведены
мероприятия, посвященные:
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
Дню защитника Отечества (распоряжение администрации области от
18.02.2016 №50-р);
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(распоряжение администрации области от 6.05.2016 №169-р);
75-летию начала Великой Отечественной войны (распоряжение
администрации области от 21.06.2016 №248-р);
Дню Государственного флага РФ;
Дню Тамбовской области;
93-годовщине со дня рождения Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской;
79-й годовщине со дня образования области;
Дню Тамбовских героев и 75-й годовщине подвига Героя Советского
Союза З.А.Космодемьянской;
Дню Неизвестного Солдата - возложение венка и цветов к мемориалу
«Вечный огонь» на Успенской площади г.Тамбова;
Дню начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
Дню Героев Отечества.
Герою Советского Союза З.А.Космодемьянской, Герою Советского
Союза М.С.Солнцевe и др. (областной патриотический проект «Мы помним
Тамбовских Героев. Продолжай жить и зажигать сердца»).
Руководители и бойцы поисковых отрядов Тамбовского отделения
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»
приняли участие в торжественном открытии Всероссийской акции «Вахта
Памяти - 2016» (г.Тула, 28-29 марта).
В 2016 г. члены ТРО ООО «Поисковое движение России» приняли
участие в поисковых экспедициях в Воронежской, Калужской,
Нижегородской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и
Ростовской областях, международной военно-поисковой экспедиции
«Аджимушкай - 2016» (Керченский полуостров, Республика Крым).
Вопросы организации работы по патриотическому воспитанию
населения
области
и
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Патриотическое
воспитание
населения
Тамбовской
области»
рассматривались на заседании Совета Общественной палаты Тамбовской
области (22.07.2016) и на заседании общественного Совета Тамбовской
областной Думы (18.08.2016).
Отделом по совершенствованию государственной политики в сфере
патриотического воспитания совместно с региональным отделением
ДОСААФ России организован и проведен «круглый стол» с руководителями
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технических и военно-патриотических клубов области, на котором
обсуждались
организационные
вопросы
создания
Ассоциации
патриотических объединений и клубов ДОСААФ России в Тамбовской
области.
01.12.2016 состоялся областной слет «Растим патриотов Тамбовщины»,
организаторами которого стали управление по связям с общественностью
администрации
области
и
Тамбовское
региональное
отделение
Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз
семей военнослужащих России» при активном участии Общественной
палаты Тамбовской области. Мероприятие способствовало объединению
общественных сил региона, занимающихся военно-патриотическим
воспитанием, созданию Ассоциации патриотических объединений и клубов
Тамбовской области.
В текущем году организованы и проведены более 30 спортивных
мероприятий, посвященных памяти земляков - Героев Советского Союза,
знаменитых спортсменов и тренеров, в числе которых: Открытый областной
турнир среди ветеранов, посвященный памяти Героев Советского Союза уваровцев; Открытый 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 Н.Кузнецова; Открытый
областной юношеский турнир по дзюдо на призы мастера спорта СССР
А.В.Юрина; Открытый областной турнир по греко-римской борьбе среди
юношей, посвященный памяти Заслуженного тренера России А.Смолина;
областной турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти
Заслуженного тренера России А.Рыбкина; открытый 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; открытый областной
юношеский турнир по боксу, посвященный Дню Победы;
С целью развития военно-прикладных и спортивно-технических видов
спорта органами исполнительной власти области совместно с региональным
отделением ДОСААФ России проводятся различные военно-спортивные
мероприятия, в том числе военно-спортивные игры «Зарница», «Славянка»,
«В зоне повышенного внимания», «Одиночная подготовка воина разведчика», в которых ежегодно принимают участие более 1000
обучающихся.
В
рамках
летней
оздоровительной
кампании
на
базе
подведомственных управлению образования загородных лагерей проводятся
профильные смены патриотической, военно-спортивной направленности:
«Сыны Отечества», «Юные патриоты Тамбовщины», «Юные спортсмены»,
«Школа выживания», «Юные казачата Тамбовщины» и другие.

17

В администрации области состоялась торжественная церемония
награждения коллектива оркестра русских народных инструментов
«Россияне» ТОГАУК «Тамбовконцерт» и коллектива ТОГАПОУ
«Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» почетным знаком «За
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации». Восемь граждан награждены памятной медалью «Патриот
России».
Одной из форм работы по патриотическому воспитанию является
развитие шефских связей с воинскими подразделениями. Руководством
администрации области уделяется самое пристальное внимание вопросам
организации военно-шефской работы, укрепления традиционных связей
общества и армии.
В настоящий момент у администрации области действуют соглашения
с Главным командованием внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации и Центром связи Черноморского флота.
Администрацией г.Тамбова подписано соглашение с атомной подводной
лодкой «Тамбов» Северного флота, администрацией г.Моршанска - с
командованием Балтийского флота (один из катеров 36-й бригады ракетных
катеров Балтийского флота носит название «Моршанск»). Эти отношения
постоянно развиваются.
По приглашению командующего Черноморским флотом адмирала
Александра Витко в июле 2016 г. делегация Тамбовской области приняла
участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВоенноМорского флота России (г.Севастополь). В ходе мероприятий в подшефной
воинской части состоялось вручение военнослужащим-тамбовчанам
благодарственных писем администрации области и ценных подарков.
Стало традицией оказывать содействие в комплектовании подшефных
воинских частей призывниками-тамбовчанами. Управление по связям с
общественностью администрации области совместно с управлением по
вопросам безопасности и правопорядка администрации области,
управлением культуры и архивного дела области и военным комиссариатом
области организуют торжественные церемонии проводов призывников,
направляемых служить в Президентский полк и в подшефную воинскую
часть - Центр связи Черноморского Флота (г.Севастополь).
Размещение информации о мероприятиях гражданско-патриотической
и духовно-нравственной направленности осуществлялось:
на портале органов государственной власти (http://tambov.gov.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
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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.
13 сентября - 29 ноября т.г. в рамках областной патриотической акции
«Мы помним Тамбовских героев. Продолжай жить и зажигать сердца»
организовано посещение учащимися образовательных учреждений
г.Моршанска, Гавриловского и Пичаевского районов Музейно-выставочного
центра Тамбовской области - филиала ТОГБУК «Тамбовский областной
краеведческий музей».
Подпрограмма 4 «Укрепление гражданского единства и
этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область»
Заявка Тамбовской области была признана одним из победителей
конкурсного отбора региональных целевых программ, предусматривающих
поддержку общественных инициатив и мероприятий, направленных на
формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской
гражданской идентичности, а также на реализацию мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку
языкового
многообразия
на
территории
Российской
Федерации
(далее - Отбор), проводимого Федеральным агентством по делам
национальностей (ФАДН России).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2016 № 844-р «О распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России» Тамбовской области была
предоставлена субсидия в размере 1906,1 тыс. руб., в рамках которой в
текущем году были:
реализованы следующие социально значимые проекты в сфере
межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления единства
российской нации, этнокультурного развития народов, проживающих на
территории региона:
«Разные культуры - единая нация» (организация и проведение:
интеллектуальной игры для учащихся школ области «Край, в котором я
живу»; интернет-форума с учителями школ области «Межкультурная
коммуникация и формирование толерантности в современной школе»;

19

семинара для специалистов образовательных организаций области
«Духовные традиции и межконфессиональные взаимодействия в
современном
обществе»;
олимпиады
школьников
«Тамбовщина
многонациональная»);
«Патриотами не рождаются - патриотами воспитываются»
(организация и проведение: просветительских занятий с участниками
программы (проекта), направленных на изучение исторических и культурных
традиций казачества, его роли в укреплении российской государственности,
формирование у молодых людей гражданской солидарности, патриотизма,
устойчивого
неприятия
попыток
разжигания
межнациональной
(межэтнической) и межрелигиозной розни между народами России; военнопатриотических соревнований для казачат (подготовка к военной службе:
строевая, физическая, огневая и военно-медицинская подготовка);
«Едут, едут по Берлину наши казаки» (организация и проведение:
военно-спортивной игры «Равнение на героев», лихих казачьих забав
«Русские не сдаются» с учащимися казачьих кадетских классов и
допризывной казачьей молодёжи (помимо этого изготовление и установка
бюстов Героев полководцев России; создание, оформление галереи
полководцев, прославивших своими подвигами Россию);
«Привлечение молодежи к возрождению российского казачества»
(организация и проведение: просветительских занятий с участниками
программы (проекта), направленных на изучение исторических и культурных
традиций казачества, его роли в укреплении российской государственности,
формирование у молодых людей гражданской солидарности, патриотизма,
устойчивого
неприятия
попыток
разжигания
межнациональной
(межэтнической) и межрелигиозной розни между народами России; военнополевых сборов Хуторского казачьего общества «Кирсановское»;
туристических походов по местам Тамбовской области, связанным с жизнью
Героев Советского Союза; информационного марафона «День героев
Отечества»; соревнований по военно-прикладным видам спорта);
«Веков прошедших ремесло или народный костюм своими руками»
(организация и проведение мастер-классов по созданию народного костюма,
посещение учащейся молодежи краеведческих музеев области);
«Святыни
Тамбовского
края»
(организация
и
проведение
международной конференции «Новые паломнические маршруты, создание
экспозиции «Святые земли Тамбовской» и видеофильма «Лучшие люди
Тамбовского края»);
«Тамбовский край: культура и туризм» (организация и проведение
регионального фестиваля «Тамбовская вязь» и регионального краеведческого
конкурса «Живая память»);
«Казаки - за мир и согласие» (организация и проведение:
межрегиональной
конференции
«Роль
казачества
в
укреплении
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межнационального мира», выставки традиционных бытовых и военных
костюмов казаков и народов Кавказа);
«Стихи и проза Тамбовского края» (организация и проведение мастерклассов, творческих встреч, литературно-музыкального гала-концерта,
посвященных народному поэтическому творчеству писателей Тамбовского
края, издание книг тамбовских поэтов);
организованы и проведены следующие мероприятия:
II дипломатический семинар «Школа общественной дипломатии для
российских и иностранных обучающихся в вузах России «Тамбовщина территория межкультурного взаимопонимания»;
образовательный межнациональный молодежный форум для актива
органов студенческого самоуправления, посвященный вопросам укрепления
гражданского единства в студенческой среде и этнокультурного развития
народов, проживающих на территории Тамбовской области;
традиционные народные игры «Атмановские кулачки-2016.
В сентябре 2016 г. организован и проведен межрегиональный
фестиваль национальных культур «Тамбовщина многонациональная»
(количество участников мероприятий - 3000 чел.). Основными целями
фестиваля являются:
презентация национальных культурных традиций и обычаев;
создание условий для культурного обмена и национального
взаимодействия;
укрепление межнациональных культурных связей;
распространение знаний об истории и культуре народов Российской
Федерации;
формирование
культуры
межнационального
(межэтнического)
общения в соответствии с нормами морали и традициями народов
Российской Федерации.
Всего в мероприятии приняли участие 16 коллективов,
представляющих культуру украинского, белорусского, осетинского,
казахского, цыганского, татарского, еврейского народов, которые показали
зрителям и гостям фестиваля театрализованные сцены обрядового и
праздничного действа с использованием различных жанров творчества
(осетинский обряд «Приветствие гостей», украинские обряды «Свадебный
девичник», «Вождение Куста», цыганский обряд «Цыганское гадание»,
казахский праздник «Наурыз»), а также вокально-межнациональную
композицию «Дружба народов Тамбовской земли».
16 декабря 2016 г. на базе Хуторского казачьего общества
«Мичуринское» ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
состоялся фестиваль детей, подростков и молодёжи «Большой казачий круг»
(количество участников мероприятий - 500 чел.), организованный совместно
с Тамбовской митрополией и Тамбовским Отдельским казачьим обществом.
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Фестиваль направлен на воспитание у молодежи гражданственности,
патриотизма, развитие военно-прикладных видов спорта, этнографического
и культурно-познавательного туризма, возрождение традиций казачества,
распространение знаний об истории и культуре народов Российской
Федерации.
В рамках фестиваля состоялись следующие программные научнопрактические и творческие мероприятия:
выставка изделий декоративно-прикладного творчества и мастерклассы «Духовные истоки прикладного творчества. Реликвия в Вашем
доме»;
выступление
творческих
коллективов
профессиональных
образовательных организаций «Казачий разгуляй»;
показательные выступления воспитанников патриотических клубов и
казачьх объединений «Казачья вольница»;
мастер-класс
«Влияние
традиций
казачьей
культуры
на
эффективность
профилактической
работы
по
социализации
(ресоциализации) и реабилитации несовершеннолетних»;
региональная конференция «Казачество Тамбовского края: прошлое и
настоящее».
Помимо этого в 2016 г. администрацией области совместно с
институтами гражданского общества и средствами массовой информации
были приняты дополнительные меры, направленные на формирование в
обществе
толерантного
отношения
к
мигрантам,
гармонизацию
межнациональных (межэтнических) отношений, оказание поддержки
национальным
общественным
объединениям
по
воспитанию
у
соотечественников уважительного отношения к местным обычаям
и
традициям.
В рамках реализации государственного контракта на оказание услуг по
организации и проведению комплексной информационной кампании,
направленной на укрепление общегражданского единства, гармонизацию
межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, развитие
межнационального (межэтнического) общения, диалога и взаимопонимания
между представителями различных народов, проживающих на территории
Тамбовской области, от 23.09.2016 № 0164200003016004733 организована и
проведена следующая работа:
разработаны и размещены 6 макетов наружной социальной рекламы и
2 социальных ролика, пропагандирующих гармоничные межэтнические
отношения, толерантность по отношению к людям разных национальностей
и религиозных убеждений;
изготовлены и размещены 4 видеоролика, направленных на
продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности;
подготовлены (и вышли в эфир) 5 тематических телепередач,
направленных на развитие межнационального (межэтнического) общения,
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диалога и взаимопонимания между представителями различных культур и
религий.
В соответствии с государственным контрактом от 10.01.2017
№ 0164200003016007053 (торги в форме электронного аукциона состоялись
26.12.2016) создана система мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций.
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
В рамках прочих основных мероприятий, не вошедших в подпрограммы:
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»;
«Социально-экономическая и политическая ситуация в муниципальных
районах Тамбовской области»;
«Оценка эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления в 23 муниципальных районах Тамбовской области» по
отдельным показателям»;
2 этапа социологического опроса об эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления с использованием
информационных сетей и технологий;
опрос посетителей «VI международной Покровской Ярмарки»;
«Оценка населением области ощущения безопасности в местах собственного
проживания»;
«Степень удовлетворенности населения области информационной
открытостью органов исполнительной власти области»;
«Удовлетворенность населения области качеством предоставления
услуг в сфере культуры»;
«Удовлетворенность населения области качеством медицинского
обслуживания»;
«Удовлетворенность
населения
области
качеством
работы
образовательных учреждений».
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
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Сведения о реализации госпрограммы в 2016 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/.

