Пояснительная записка (доклад)
о реализации государственной программы Тамбовской области
«Развитие институтов гражданского общества»
на 2014 - 2020 годы за 2015 год
В течение отчётного периода исполнителями и соисполнителями
государственной программы области «Развитие институтов гражданского
общества» осуществлялась работа по реализации намеченных на 2015 г.
программных мероприятий.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Тамбовской области»
В феврале - марте 2015 г. администрация области приняла участие в
конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, претендующих на
предоставление субсидий из федерального бюджета, и стала одним из
победителей данного отбора. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12.10.2015 № 2029-р заключено Соглашение между
Министерством экономического развития Российской Федерации и
администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - Соглашение) от 29.10.2015 № С-578-ОФ/Д04.
В отчётном периоде конкурсный отбор социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий,
(далее - СО НКО, Отбор) проходил в II этапа:
I этап (распределение средств из бюджета Тамбовской области) июль 2015 г.;
II этап (распределение средств из федерального бюджета) ноябрь 2015 г.
В соответствии постановлением администрации области от 16.02.2015
№ 135 «О проведении конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, претендующих на предоставление субсидий из
бюджета области в 2015 году», с 20 февраля по 17 марта управлением по
связям с общественностью администрации области (далее - Управление)
осуществлялся приём заявок СО НКО на участие в Отборе.
На консультационном этапе проведения конкурса Управлением
организован и проведен информационно-методический семинар для
руководителей и работников СО НКО, впервые планирующих участие в
Отборе.
Приём заявок на участие в Отборе продолжался в течение 26 дней.
В результате, в Управление поступили 82 заявки на участие в конкурсе.
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В соответствии с Соглашением финансовая поддержка должна быть
предоставлена не менее чем 61 организации.
На основании результатов рассмотрения заявок на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным Порядком предоставления на
конкурсной основе субсидий из бюджета Тамбовской области СО НКО
(далее - Порядок), были признаны не допущенными к участию в Отборе
заявки 2-х организаций.
Согласно пункту 2.2 Порядка заявка Некоммерческого партнёрства
«Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области» не была рассмотрена
(в 2015 г. организации была предоставлена субсидия из бюджета Тамбовской
области в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы).
Заявки 79 организаций были признаны допущенными к участию в
Отборе.
В соответствии с постановлениями администрации области
от 01.07.2015 № 692 «Об утверждении перечня социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей субсидий из бюджета области в
2015 году», от 27.11.2015 № 1372 «Об утверждении перечня социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий из
бюджета области с учётом субсидий из федерального бюджета в 2015 году»
61 СО НКО получила финансовую поддержку на общую сумму в размере
21700,0 тыс. руб.
В результате реализации социально значимых проектов указанными
организациями было привлечено 5000,0 тысяч рублей (план - 5000,0).
Наибольший объём субсидий СО НКО выделен на реализацию
социально значимых проектов (программ) по следующим направлениям:
«Развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии» - (поддержано 10 организаций на
общую сумму 3400,0 тыс. руб.);
«Деятельность в области культуры, искусства, духовного развития
личности» - (поддержано 6 организаций на общую сумму 3300,0 тыс. руб.);
«Деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации» (поддержано
6 организаций на общую сумму 2325,0 тыс. руб.);
Повышение качества жизни людей пожилого возраста (поддержано
4 организации на общую сумму 2200,0 тыс. руб.);
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства (поддержано 8 организаций на общую сумму 2100,0 тыс. руб.);
Социальная адаптация инвалидов и их семей (поддержано 6
организаций на общую сумму 1800,0 тыс. руб.).
Общий объем субсидирования составил из федерального бюджета 10000,0 тыс. руб., из бюджета Тамбовской области - 11700,0 тыс. руб.
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Все плановые показатели по предоставлению субсидий на мероприятия
по поддержке СО НКО в 2015 г. выполнены или перевыполнены.
№
п/п

Наименование показателя

План
2015

Факт
2015

17

18

3000

3700

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность по социальной
поддержке и социальной защите граждан

2.

Количество граждан, принимающих участие в деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций

3.

Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которые реализуют программы по оказанию
поддержки деятельности других социально ориентированных
некоммерческих организаций

2

3

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая поддержка

61

61

5.

Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

63

100

6.

Количество граждан - получателей услуг социально
ориентированных некоммерческих организаций

5925

8737

в том числе: выпускников детских домов, которым была оказана
поддержка в их социальной адаптации

65

65

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших
поддержку в результате реализации проектов

28

80

одиноких пожилых людей, обеспеченных регулярным уходом;

110

165

инвалидов, получивших социальные услуги

550

550

8

10

300

350

8

12

1050

3527

13

16

количество реализованных проектов для детей, подростков и
молодежи по направлению «Развитие дополнительного образования,
научно-технического и художественного творчества, массового
спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и
экологии»
количество граждан, принявших участие в реализации проектов в
сфере развития межнационально
го сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации;
профилактики социально опасных форм поведения граждан,
содействия охране общественного правопорядка
количество мероприятий по привлечению граждан к регулярной
сдаче донорской крови и ее компонентов
количество граждан, получивших бесплатную юридическую
помощь
количество социокультурных проектов для детей, подростков,
молодежи по направлению: «Деятельность в области культуры,
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искусства, духовного развития личности»
количество граждан, принявших участие в реализации проектов по
следующим направлениям: «Деятельность в сфере патриотического,
в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации», «Деятельность по созданию и развитию
специализированных некоммерческих организаций управления
целевым капиталом»

4000

4000

Управление
обеспечивает
участие
работников
социально
ориентированных некоммерческих организаций области во всероссийских
мероприятиях.
Так, в 2015 г. делегации Тамбовской области в составе представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций региона приняли
участие в:
VI Съезде некоммерческих организаций;
VIII всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в
социальной сфере»;
расширенном заседании Общественной палаты Центрального
федерального округа по социальной политике, здравоохранению и занятости.
Помимо этого Управлением проведен конкурсный отбор на
предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам
муниципальных районов и городских округов на софинансирование
мероприятий
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2015 г.
В соответствии с постановлениями администрации области
от 02.11.2015 № 1225 «О приеме заявок муниципальных образований на
предоставление субсидий из бюджета области бюджетам муниципальных
районов и городских округов на софинансирование мероприятий
муниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2015 году», от 02.12.2015 № 1388 «Об
утверждении распределения субсидий из бюджета области бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование
мероприятий
муниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в 2015 году» г.Мичуринск, Жердевский,
Мичуринский, Первомайский районы области получили субсидии на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
действующих на территории муниципального образования, общий объём
которых составил 200 тыс. руб.
В 2015 г. организован и проведен конкурс публичных отчетов
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
субсидий из средств областного и федерального бюджетов (постановления
администрации Тамбовской области от 08.12.2015 № 1425 «О проведении
конкурса публичных отчетов социально ориентированных некоммерческих
организаций - получателей субсидии из средств федерального бюджета и
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бюджета области», от 22.12.2015 № 1513 «Об утверждении перечня
победителей конкурса публичных отчётов социально ориентированных
некоммерческих организаций-получателей субсидий из средств федерального
бюджета и бюджета области»).
Победителем конкурса признано Тамбовское региональное отделение
Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз
семей военнослужащих России» (организация получила денежное
вознаграждение в размере 50 тыс. руб.).
Диплом II степени достался Региональному общественному
движению
активных
доноров
Тамбовской
области
«ДОНОРЫ
ТАМБОВЩИНЫ» (организация получила денежное вознаграждение в
размере 30 тыс. руб.).
Дипломом III степени удостоена Тамбовская областная общественная
организация «Молодёжные инициативы» (организация получила денежное
вознаграждение в размере 20 тыс. руб.).
Кроме этого Некоммерческое партнёрство «Центр социальной
поддержки
молодежи»
и
Тамбовское
региональное
отделение
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» были награждены специальным (поощрительным) призом правом бесплатной публикации в газетах «Тамбовская жизнь» и «Тамбовский
курьер».
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.
Анализ вышеуказанных показателей за 2015 г. позволяет сделать
следующие выводы:
наблюдается стабильная картина зарегистрированных визитов (январь 1572, февраль - 1307, март - 1580, апрель - 2028, май - 1590, июнь - 1898,
июль - 1757, август - 1414, сентябрь - 1870, октябрь - 2182, ноябрь - 1984,
декабрь - 2020. Всего: 21202);
наблюдается стабильная картина количества посетителей (январь - 705,
февраль - 768, март - 1116, апрель - 1004, май - 977, июнь - 1235, июль - 971,
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август - 787, сентябрь - 1089, октябрь - 1302, ноябрь - 1342, декабрь - 1050.
Всего: 12346);
наблюдается устойчивый интерес пользователей к материалам,
размещенным на портале, о чём свидетельствует количество просмотров
страниц сайта в отчётный период (январь - 6597, февраль - 8311, март - 8461,
апрель - 11159, май - 5604, июнь - 5993, июль - 5913, август - 5797, сентябрь 14051, октябрь – 5931, ноябрь - 6549, декабрь - 5804. Всего: 90170).
Заслуживают внимания и следующие статистические показатели:
самыми популярными (посещаемыми) разделами сайта являются
разделы: «Новости», «Конкурсы НКО», «Лучшие практики СО НКО»;
самыми скачиваемыми файлами являются: Реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
администрации Тамбовской области и Порядок предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям из средств
областного бюджета.
Основной показатель эффективности работы сайта за 2015 г. выполнен
(в соответствии с подпрограммой основным показателем эффективности
работы сайта является количество посетителей за год: 2015 - 4100; 2016 4200; 2017 - 4300; 2018 - 4400; 2019 - 4500; 2020 - 4600) и составил 12346
посетителей (2014 г. - 11961).
Подпрограмма 2 «Развитие социально экономической активности
молодёжи Тамбовской области»
Общественно-политическая активность молодежи.
Молодежным парламентом четвертого созыва проведено 7 заседаний,
на которых рассмотрены следующие вопросы: патриотическое, гражданское,
духовно-нравственное воспитание и просвещение молодежи области;
деятельность молодежных общественных организаций и реализация
молодежных проектов на территории области; реализация государственной
молодежной политики на территории области; межнациональные отношения,
профилактика социального сиротства, противодействие распространению
наркомании в Тамбовской области.
Проведены встречи с представителями молодежных общественных
организаций области, руководителями и специалистами органов
исполнительной власти области, правоохранительных органов, Тамбовской
Епархии.
В 2015 г. организовано проведение социологического исследования
«Общественно-политическая жизнь глазами молодежи».
Поддержка и развитие студенческого самоуправления.
Третий год проводится образовательный студенческий форум
Центрального федерального округа, который вошел в План практических дел
«Молодежь Центрального федерального округа».
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В отчётном периоде в форуме приняли участие: порядка 80
представителей образовательных организаций высшего образования из 15
регионов (Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Ивановская,
Калужская, Курская, Костромская, Липецкая, Орловская, Рязанская,
Смоленская, Тульская, Ярославская области, г. Москва) и 150 студентов
области.
По итогам форума принято решение о создании в образовательных
организациях высшего образования ЦФО комиссий и советов по качеству
образования.
Поддержка молодежных общественных объединений.
В 2015 г. по итогам конкурсного отбора СО НКО, претендующих на
предоставление субсидий из средств бюджета области с учётом субсидий из
федерального бюджета, финансовую поддержку получили 25 СО НКО,
реализующих молодежные программы (проекты), на общую сумму
9 150 тыс. руб.
В 2015 г. организовано участие представителей молодежных
общественных объединений в 45 международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях (в 2012 году - 20), таких как:
образовательный молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме»,
«Студенческая весна», Международный молодежный форум «Таврида»,
Молодежный форум ЦФО «ДоброСаммит», Слет добровольцев ЦФО,
образовательный студенческий форум ЦФО, гражданский форум
«Роспатриот» в ФДЦ «Смена» в г. Анапа, III Всероссийский образовательный
форум «Кадры для модернизации ЖКХ» ЦФО, «Итуруп» и др.
Профориентационная работа.
Совместно с управлением образования
и науки области и
муниципальным автономным образовательным учреждением межшкольный
учебный комбинат «Центр технологического образования» города Тамбова
проводится конкурс творческих работ обучающихся «Профессии моей
семьи».
Для самореализации молодых людей в сфере предпринимательства в
области ежегодно проводится Региональный форум молодежных инициатив
«Конвейер молодежных проектов», конкурс молодежных инновационных
стартап-компаний, конкурс «Молодой предприниматель».
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи осуществляется
в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Тамбовской области на 2014 – 2020 годы».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина
от 25.04.2013 № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»
приоритетным направлением деятельности в 2014 -2015 гг была подготовка к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовлен план основных мероприятий по подготовке и проведению
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празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в реализации которых активно принимала участие
молодежь.
Тамбовская область, как и все регионы нашей страны подключилась к
реализации Всероссийского проекта «Волонтерский корпус 70-летия
Победы». Сформирован и действовал региональный штаб (сам корпус
насчитывает более 2500 человек, зарегистрированных на официальном сайте
проекта).
В феврале 2015 г. в МБУК «РДК Рассказовского района» состоялось
открытие областного кинофестиваля «Великая Война – Великая Победа!».
Организованы и проведены семинар-совещание Регионального штаба
Волонтерского корпуса и гала-концерт фестиваля патриотической песни.
В марте 2015 г. прошла презентация нового проекта: «Альбомы памяти»,
который был инициирован и разработан сотрудниками ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина».
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
был реализован литературно-патриотический проект «Маятник Времени», в
рамках которого была проведена серия масштабных мероприятий, среди
которых: издание книги «Солдаты в бессмертье идут…», выпуск
музыкального альбома с песнями на лучшие стихи из данного сборника,
съёмка клипа на песню «Минута Молчания». В данном проекте приняли
участие 300 человек.
Литературно-патриотический
проект
«Маятник
Времени»,
на
всероссийском форуме «Событие ЦФО-2015» удостоен первого места.
Награды победителям вручил полномочный представитель Президента РФ в
ЦФО Александр Беглов.
В апреле 2015 г. в Тамбовском государственном техническом
университете, на базе Технологического института прошло кульурнопатриотическое мероприятие «И ничто не забыто, и никто не забыт!».
Участниками мероприятия стали студенты и школьники образовательных
организаций области. Более 20 участников стали призерами в 6 номинациях.
В рамках исполнения плана подготовки и проведения празднования
70-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в
области проводились конкурсы, среди которых можно выделить конкурс
детского и юношеского кино-, видеотворчества «Живые голоса ветеранов»,
патриотические чтения «Войны священные страницы», региональный этап
Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной
войны», конкурс чтецов «И помнит мир спасенный», конкурс презентаций ко
Дню Победы «Города - герои», конкурс патриотической песни «День
Победы», творческий конкурс «Моя Победа -мой Тамбов», «Письмо
губернатору».
Значимым направлением патриотической работы в 2015 г. стало
проведение на территории области Всероссийских акций:
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Всероссийская акции «Вахта Памяти», приняло участие 150 человек;
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в которой приняло
участие более 2000 тысяч молодых людей области и ими было роздано
порядка 50 тысяч Георгиевских ленточек;
Всероссийская акция «Бессмертный полк», участниками стали более 15
тысяч жителей области;
Всероссийская акция «Сирень Победы» проведена во всех городах и
районах области;
Всероссийская акция «Стена памяти», «Солдатская каша», «Свеча
памяти» и другие.
Всего в акциях было задействовано более 20 тысяч молодых людей.
В рамках реализации мероприятий программы патриотического
воспитании молодежи управлением по физической культуре и спорту области
ежегодно проводится более 30 спортивных мероприятий, посвященных
памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров.
Наиболее крупными из них являются: открытые областные турниры по
волейболу, посвященные памяти Героя Советского Союза И.Т.Любушкина;
Героя Советского Союза Г.А.Пономарева; Героя Советского Союза
С.Н.Перекальского; открытый областной юношеский турнир по боксу,
посвященный Дню Победы; областные соревнования по конькобежному
спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова.
15 по 17 мая 2015 года на базе отдыха «Родник» г. Мичуринска прошла
IV Школа Общественного Деятеля «Патриот».
В области активно ведется работа по формированию позитивного
отношения молодых людей к военной службе.
Стало традицией оказывать содействие в комплектовании подшефных
воинских частей наиболее подготовленными призывниками. В области
ежегодно организуется торжественные церемонии проводов призывников,
направляемых служить в Президентский полк и в подшефную воинскую
часть - Центр связи Черноморского Флота (г. Севастополь).
В октябре 2015 года делегация Тамбовской области посетила Республику
Крым. В состав делегации вошли представители волонтерских отрядов,
учащиеся кадетского корпуса, участники поискового движения, молодые
журналисты.
В рамках проведения областного месячника оборонно-массовой работы
на территории области были проведены следующие мероприятия:
областная научно-практическая конференция «Патриотизм, дружба
народов – нравственный фундамент военной службы, защиты Отечества»;
заседание Молодежного парламента Тамбовской области по обсуждению
молодежной политики в области духовно-нравственного и патриотического
воспитания;
«Дни открытых дверей» в воинских частях Тамбовского гарнизона;
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агитационные автопробеги по местам боевой славы области,
организованные региональным отделением ДОСААФ;
областной автопробег «Дорогами памяти», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, организованный ФГБОУ ВПО
«ТГТУ».
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 17 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, 13
солдатских медальона и 2-е именные подписанные вещи (котелки) по
которым удалось установить имена погибших воинов.
Поисковый отряд Альтаир принимал участие Всероссийской поисковой
экспедиции «Вахты памяти», которая прошла с 19 по 30 сентября 2015 года в
Веселовском районе Ростовской области.
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 1941-1945г.г.
Большая работа по патриотическому воспитанию молодежи проводится
Общественной палатой и Молодежным парламентом Тамбовской области. По
инициативе Молодежного парламента в 2015 г. организован и проведен
творческий конкурс «Моя Победа – мой Тамбов».
Аппаратом Общественной палаты Тамбовской области совместно с
филиалом
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения культуры «Тамбовский областной краеведческий музей»
музейно-выставочный центр Тамбовской области организована подготовка
военно-морского праздника «Во славу Российского флота», посвящённого
270-й годовщине со дня рождения адмирала Ф.Ф.Ушакова, и историкоправославного праздника «Символ мужества, отваги, солдатской доблести»,
посвященного 208-й годовщине учреждения Георгиевского креста,
участниками которого была молодежь области.
Всего в рамках реализации программы в 2015 г. проведено порядка 40
крупных мероприятий, в которых приняло участие более 80 000 молодых
людей, что составляет 35,4 % от общего числа молодежи.
В рамках программы реализуется ряд региональных мероприятий с
молодежью, направленных на популяризацию семейных ценностей.
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В феврале 2015 г. молодые люди приняли участие в организации Второго
ежегодного благотворительного бала в поддержку детей-сирот, выпускников
детских домов и интернатов на базе Музыкального театра Владислава
Юрьева.
В марте в ТГУ имени Г.Р. Державина состоялось мероприятие «Мимоза.
Вечер и «СемьЯ» - (клуб «СемьЯ»), цель которого – профилактика
социального сиротства и работа с неблагополучными семьями по
социализации и поддержке в преодолении кризисных ситуаций в семье.
В июне 2015 г. на базе ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых
технологий» ТРОООБО «Союз семей военнослужащих России» при
поддержке управления по связям с общественностью администрации области
был проведен семинар активистов регионального штаба волонтерского
корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на
тему: «Инновации и традиции в волонтерстве». В рамках семинара проведен
тренинг: «Счастье каждого в счастье ближнего».
C 23 марта по 15 июля 2015 г. в области проводился региональный этап
конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». В рамках конкурса
номинация «Моя семья - мое богатство» направлена на популяризацию
семейных ценностей, профилактику правонарушений.
В ноябре 2015 г. 2 молодые семьи приняли участие в IX Всероссийском
фестивале клубов молодых семей который проводился в г. Ростове-на-Дону.
Цель фестиваля – укрепление института семьи.
В декабре 2015 года на базе ТГУ имени Г.Р. Державина прошел
региональный форум добровольцев «Студенческое содружество», в рамках
которого был продолжен круглый стол на тему «Повышение роли семья в
современном обществе».
В секторе СО НКО региона сформировался сегмент организаций
основным содержанием деятельности которых является работа по
популяризации семейных ценностей.
В соответствии с постановлением администрации области от 27.11.2015
№ 1372 «Об утверждении перечня социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей субсидий из бюджета
Тамбовской области с учётом субсидий из федерального бюджета в 2015
году» организациям, осуществляющим деятельность по данному
направлению, оказана финансовая поддержка на общую сумму 2100,00 тыс.
рублей.
В Тамбовской области создана система поддержки молодых талантов.
В области разработан и утвержден межведомственный план
мероприятий по работе с одаренными детьми и молодежью, в котором
предусмотрено проведение более 190 мероприятий.
В 2012 - 2015 гг. в мероприятиях областного уровня приняли участие
более 150 тысяч молодых людей из 30 муниципальных образований
области.
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В Тамбовской области за период 2014 — 2015 годов всего проведено
порядка 84 тысяч мероприятий для молодежи, в том числе духовнонравственной, военно-патриотической, художественно-творческой, правовой,
антинаркотической, экологической тематики, мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и спорта и т. д.
Пропаганда здорового образа жизни.
Активная работа по пропаганде здорового образа граждан, включая
популяризацию культуры здорового питания, проводится в рамках
федерального молодежного проекта «Беги за мной».
С привлечением молодежи в
рамках
проекта
проведено
ряд
мероприятий, направленных на популяризацию занятий физической
культурой и спортом:
круглый стол на тему: «О механизмах привлечения детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом»;
в феврале проведен «Танцевальный флешмоб-заряка»;
в марте проведен мастер-класс по аква-аэробике, фотоконкурс «Я люблю
спорт»;
пробежки в городе Тамбове и Мичуринске.
С целью популяризации культуры здорового питания проведен круглый
стол «Проблемы развития здорового образа жизни среди молодежи
Тамбовской области»,
мастер - классы для студентов средних
профессиональных образовательных учреждений «Здоровое питание - залог
вашего здоровья!». Количество участников данного проекта по сравнению с
2012 годом увеличилось на 25%.
Развитие добровольческого движения в молодежной среде.
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 2015 г. проведен ряд мероприятий, направленных на развитие
добровольческого движения:
Форумы добровольцев Центрального Федерального округа, в рамках
которых проведены школы волонтеров (ежегодно по 250 волонтеров из
учебных заведений области и 10 регионов);
Школа общественного деятеля;
Образовательный студенческий форум ЦФО
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Образовательный студенческий форум «Молодежный Галдымский
Саммит»;
мероприятие для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
«Спорт живет в каждом».
В июне 2015 г. на базе отдыха «Галдым» ФГБОУ ВПО «ТГУ
им. Г.Р.Державина» прошел «Всероссийский студенческий форум
добровольцев России: от идеи к воплощению», в котором приняло участие
порядка 400 волонтеров области. В рамках форума был дан старт
Всероссийской акции «Добровольцы – детям».
В декабре 2015 г. на базе
ТГУ имени Г.Р. Державина прошел
региональный форум добровольцев «Студенческое содружество».
В регионе создана и действует областная Школа волонтеров на базе
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, в которой
в 2015 г. приняли участие 250 человек, в том числе 20 студентов из Китая,
Эквадора, Крыма, Франции и др.
Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества.
В Тамбовской области насчитывается более 6 000 молодых людей с
инвалидностью. На территории области ведет свою работу по социальной
адаптации молодых инвалидов на протяжении 13 лет ТРО ОООИ
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель». При поддержке
администрации
области
Тамбовским
региональным
отделением
Общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация
молодых инвалидов России «Аппарель» ежегодно проходит VIII
Международный Лагерь актива молодежных инвалидных и волонтерских
организаций.
Международный Лагерь актива молодежных инвалидных и
волонтерских организаций входит в План практических дел «Молодежь
Центрального федерального округа».
Лагерь актива проводится на средства субсидии: в 2015 году составили
900 тыс. рублей (2012 г. – 700 тыс. рублей, 2013 г. – 700 тыс. рублей, 2014 г.900 тыс.рублей).
Для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья,
1 декабря 2015 г. во Дворце культуры г. Котовска был проведен областной
фестиваль творчества «На крыльях мечты», посвященный Международному
дню инвалида.
Всего из средств федерального гранта на гос.поддержку СО НКО,
деятельность которых связана с популяризацией добровольчества, выделено
4 900 тыс.руб.
Содействие межнациональному и международному сотрудничеству
молодежи.
В целях предупреждения распространения террористических и
экстремальных идей среди молодежи, а также формированию толерантности
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регулярно проводятся региональные мероприятия с участием иностранных
студентов из Индии, Сербии, Ботсваны, Узбекистана, Туркменистана,
Нигерии, Замбии, Ганы и Марокко, Польши, Украины, Белоруси и др.
В 2015 г. организован и проведен «Всероссийский студенческий форум
добровольцев России: от идеи к воплощению».
Информационное обеспечение молодежной политики осуществляет
управление пресс-службы и информации совместно с управлением по связи
с общественностью.
Особое внимание уделяется созданию положительного контента в
социальных сетях - на регулярной основе размещаются материалы о всех
проводимых мероприятиях. Создан сайт «Волонтеры 70. Тамбовская
область», группа в сети вконтакте vk.com/volonter_tambov (более 1300
новостей), портал волонтерского движения области http//v-68.ru (Центр
добровольческих инициатив Тамбовской области «Бумеранг»). Информация
регулярно направляется для размещения на сайте Федерального агентства по
делам молодежи и в средствах массовой информации области.
Между вузами области (ТГТУ, ТГУ им. Г.Р. Державина, МичГАУ)
достигнута договоренность о создании печатного издания объединенных
СМИ Тамбовской области «Регион Молодежь». Электронная версия газеты
размещена на сайте https://vk.com/remolodej.
Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание населения Тамбовской
области»
В рамках 1-го мероприятия подпрограммы – «проведение мероприятий в
ознаменование дней воинской славы России, памятных дней и дат России,
Тамбовской области», 2015 году организованы и проведены:
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (распоряжение
администрации области от 24.02.2015 №55-р);
мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (распоряжение администрации области от 7.05.2015
№176-р);
XV Межрегиональный автопробег по маршруту: Тамбов – Гагарин
(Смоленская область) – Смоленск — Ельня (Смоленская область) – Тамбов,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (распоряжение администрации области от 25.05.2015 №217-р);
авиационный праздник, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (распоряжение администрации области
от 29.05.2015 №232-р);
мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской
Федерации (распоряжение администрации области от 28.08.2015 №381-р);
мероприятия, посвященные 92-й годовщине со дня рождения Героя
Советского Союза З.А.Космодемьянской (распоряжение администрации
области от 30.09.2015 №446-р);
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мероприятия, посвященные Дню Тамбовских героев и Дню героев
Отечества (распоряжение администрации области от 11.12.2015 №619-р).
Делегация области приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню
Военно-Морского Флота Российской Федерации, в г.Севастополь
(распоряжение администрации области от 22.07.2015 №325-р).
В рамках 2-го мероприятия подпрограммы – «проведение мероприятий,
приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» организованы и проведены:
гражданско-патриотический сбор для молодежи Тамбовской области;
военно-археологическая экспедиция поисковых отрядов Тамбовской
области на территории Республики Крым;
автопробег по маршруту Тамбов – Севастополь - Тамбов и визит в
подшефную воинскую часть (744 Краснознаменный Центр связи
Черноморского флота);
областной семинар по патриотическому воспитанию «Юбилей Победы
на Тамбовщине: сохраняя и преумножая память»;
областные этапы акций в рамках Всероссийских единых дней действий:
«Вахта Памяти», «Вспомнить всех поименно», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Сирень Победы».
Руководители и бойцы поисковых отрядов Тамбовского отделения
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России»
приняли участие в торжественном открытии Всероссийской акции «Вахта
Памяти – 2015» (г. Старая Русса Новгородской области, 5-7 апреля) и в
торжественном закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2015» (г.
Санкт-Петербург 11-13 ноября).
В 2015 г. члены ТРО ООО «Поисковое движение России» приняли
участие в поисковых экспедициях в Воронежской, Калужской,
Нижегородской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и
Ростовской областях, в международной военно-поисковой экспедиции
«Аджимушкай - 2015» (Керченский полуостров, Республика Крым).
В 2015 г. проведены 30 спортивные мероприятия, посвященных памяти
земляков - героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров, в числе
которых: Открытый областной турнир среди ветеранов, посвященный памяти
Героев Советского Союза – уваровцев; Открытый областной турнир,
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;
областной турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского
Союза Г.Пономарева; Открытый областной юношеский турнир по дзюдо на
призы мастера спорта СССР А.В.Юрина; областной турнир по мини-футболу
среди детских команд, посвященный памяти В.В.Малыгина; Открытый
областной турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского
Союза И.Любушкина; областной турнир по волейболу, посвященный памяти
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Героя Советского Союза К.Жукова; Открытый областной турнир по грекоримской борьбе среди юношей, посвященный памяти Заслуженного тренера
России А.Смолина; Всероссийский; областной турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти Заслуженного тренера России А.Рыбкина.
В администрации области состоялась торжественная церемония
награждения коллектива ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный
техникум» почетным знаком «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации», и 10 граждан памятной
медалью «Патриот России». Почетной грамотой Министерства культуры
России «За успехи в патриотическом воспитании» награждены глава
администрации Знаменского района Тамбовской области Ю.А.Рогачёв.
главный хормейстер Тамбовского камерного хора им. С.В.Рахманинова,
художественный руководитель молодежной арт-студии «Пятый Океан»
А.П.Бушева, педагог ТОГБОУ СПО «Приборостроительный колледж»
Е.Г.Валатина.
В 2015 г. в Музейно-выставочном центре Тамбовской области (филиале
ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей») состоялись
конференции и семинары, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.:
областная научная военно-историческая конференция «Дни воинской
славы – благодарная память народа», посвященная 20-летию принятия Закона
РФ «О днях воинской славы (Победных днях) России» и 70-летию Победы
(27.02.2015);
областной научно-практический семинар музейных работников по
обсуждению актуальных проблем сохранения исторической памяти,
дальнейшего совершенствования военно-исторической работы в регионе на
завершающем этапе подготовки празднования 70-летия Победы и выполнения
Закона РФ «О днях воинской славы (Победных днях) России» (18.03.2015);
круглый стол «Молодежь обличает фашизм» (31.03.2015);
семинар-совещание ветеранского актива поколения «Дети войны» по
обсуждению актуальных проблем совершенствования военно-исторической и
героико-патриотической работы в регионе на завершающем этапе подготовки и
проведения празднования 70-летия Победы (02.04.2015);
круглый стол «Актуальные проблемы военно-исторической работы в
регионе по подготовке и проведению празднования 70-летия разгрома Японии и
окончания Второй мировой войны» (07.08.2015);
круглый стол «Нюрнбергский трибунал: уроки истории и современность»,
посвященный 70-летию начала работы Международного военного трибунала в
Нюрнберге и 73-й годовщине со дня образования в СССР Чрезвычайной
комиссии по установлению и расследованию злодеяний, совершенных немецкофашистскими захватчиками и их сообщниками на территории СССР
(24.11.2015).
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В 2015 г. в региональных печатных средствах массовой информации
вышло около 5000 публикаций, в электронных СМИ - около 1000 сюжетов на
темы патриотического воспитания граждан.
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 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.
Подпрограмма 4 «Укрепление гражданского единства
этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую область»

и

В соответствии с Законом области от 19.12.2014 № 487-З «О бюджете
Тамбовской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
финансовых ассигнований на реализацию подпрограммы не выделено.
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
В течение 2015 г. организовано проведение социологических
исследований:
«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»;
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социологический опрос об эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления с использованием IT-технологий;
опрос посетителей «IV 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».
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 2015 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/.

