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Основные положения проекта 

Богомазов Евгений Артемович, 

заместитель Губернатора 

области 

Зорин Владимир Александрович, 

начальник Департамента внутренней 

политики Правительства области 

Департамента культуры и 
туризма области  

Департамент образования области  

Департамент 
здравоохранения области  

Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта 

Департамента физической культуры и спорта 
области  

Департамента социальной защиты населения области  

Департамент лесного комплекса области и др. 
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Зорин В.А. - начальник Департамента внутренней политики Правительства области, руководитель рабочей группы 

Куликова А.С. - администратор проекта, начальник управления по общественным проектам Департамента внутренней политики Правительства области  

Глебова Л.А. - администратор проекта, главный консультант управления молодежной политики Департамента внутренней политики Правительства области 

Кобыльников В.П. 
 

секретарь рабочей группы 
 

Члены рабочей группы: 

Богданова Д.К. - начальник Управления информационной политики Правительства области 

Каманина Л.В. - начальник Департамента социальной защиты населения области 

Осиповский В.А. - начальник Департамента культуры и туризма области 

Рябова Е.О. - начальник Департамента образования  области 

Фокичев С.Р. -  
начальник Департамента физической культуры и спорта области 

Колычев А.В. - 
председатель комитета гражданской защиты и социальной безопасности  области 

Никуличев А.А. - 
председатель Комитета информационных технологий телекоммуникаций области 

Сенько Ю.В. - 
Исполняющий обязанности начальника Департамента экономического развития области 

Кокшарова Е.С. - 
начальник управления кадровой политики Департамента государственной службы и кадровой политики области  

Серова Н.М. - 
директор АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» 

Состав рабочей группы по реализации проекта 
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Состав экспертной группы при рабочей группе 

Тихомирова Н.М. - 
директор БОУ ДОД ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», 
заместитель председателя Общественной палаты области 

Тимошенко Л.Н.  - 
председатель Молодежного правительства области, член Общественной палаты 
Вологодской области* 

Павлов И.В. - 
директор филиала  ФГУП «ВГТРК» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Вологда», член Общественной палаты области 

4 *- по согласованию 



Сохранение социально-экономической и 

политической стабильности в регионе Цель проекта 

Содержание проекта 

Справочно: Цель проекта характеризует совокупность синергетического эффекта реализуемых задач 
социально-экономического развития, предусмотренных стратегией социально-экономического развития 

области на долгосрочный период, паном мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития области на долгосрочный период на этап реализации стратегией социально-экономического 
развития области на долгосрочный период. 

5 



Показатели проекта и их значение по годам 

Содержание проекта 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 
(2016) 

Период, год 

2017 2018 2019 

степень общественно-политической активности 
молодежи (по самооценке),  

% 31 32 34 36 

количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории области 

 

ед. 
 

1910 

 

1928 

 

1941 

 

1954 

 

уровень толерантного отношения к 

представителям других национальностей 
%  76 87 93 93 

количество молодых людей, участвующих в 

мероприятиях сферы государственной 

молодежной политики и патриотического 

воспитания 

тыс. человек 139,0 153,2 160,9 169,0 
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Сохранение социально-экономической и 

политической стабильности в регионе на уровне 

36% к 2019 году, создание условий для 

самореализации молодежи и обеспечение ее 

активного участия в развитии региона 

Результаты 

проекта 

Содержание проекта 

Справочно: Результаты проекта – ожидаемый  результат на конец этапа, предусмотренный Планом 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития области на долгосрочный 

период, а также качественные эффекты от реализации проекта. 
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Совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Вологодской области с 

институтами гражданского общества. 

Сохранение внутриполитической стабильности. 

Государственная поддержка проектов, программ и инициатив социально 

ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан. 

Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан и 

граждан Российской Федерации, пребывающих и проживающих на территории 

Вологодской области. 

Освещение в средствах массовой информации успешных практик деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан. 

Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, 

вовлечение населения в социально направленные практики. 

Осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-

патриотического воспитания. 

Повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие 

самоуправления, форм конструктивного диалога населения и органов 

государственной власти области, институтов гражданского общества, выявление 

молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и создание условий 

для формирования и повышения их уровня компетенций. 

Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, 

направленных на творческую, в том числе научно-техническую, спортивную, 

социальную самореализацию молодежи. 

Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, 

направленных на профессиональное определение молодежи. 

Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, 

направленных на укрепление института молодой семьи и пропаганду ответственного 

родительства. 

Содействие народам, проживающим на территории Вологодской области, в 

сохранении и развитии национальных культур и традиций. 

Создание условий для защиты прав и законных интересов граждан в целях наиболее 

полного обеспечения их прав и свобод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание модели 

функционирования 

проекта 

Содержание проекта 
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 В рамках реализации проекта будут проведены мероприятия, направленные на: 
 

•стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка, пожарной безопасности, безопасности на водных 

объектах, в том числе по поддержке создания и функционирования общественных объединений по обеспечению безопасности 

населения 
Оказано содействие территориальным органам Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в проведении мероприятий 

по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Проведен областной этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» 

•совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Вологодской области с институтами гражданского общества 
Проведены обучающие мероприятия для представителей гражданского общества . 

Повышена эффективность деятельности общественных советах при органах исполнительной государственной власти и органах местного 

самоуправления Вологодской области посредством внедрения системы общественного контроля, реализации социальных проектов. 

Усовершенствована работа с обращениями граждан благодаря обеспечению доступности заявителей на реализацию права на обращение с учетом 

существующих каналов связи. 

•сохранение внутриполитической стабильности 
Проведены заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу, анализу и прогнозированию кризисных явлений в Вологодской области. 

Проведены заседания межведомственной рабочей группы по профилактике и предотвращению возникновения конфликтов на межнациональной почве 

•государственную поддержку проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, 

активных граждан 
Проведен конкурс по предоставлению субсидий СО НКО на реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с осуществлением 

уставной деятельности. 

Проведен конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики Правительства Вологодской области. 

Оказано информационное, методическое и консультационное сопровождение при участии социально ориентированных некоммерческих 

организаций  в областных и федеральных конкурсах грантов различных грантоператоров и др. 

•освещение в средствах массовой информации успешных практик деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и активных граждан 
Освещены успешные практики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан 

Размещена информация об успешных практиках деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и активных граждан на 

молодежном портале Вологодской области upinfo.ru 

 

 

Этапы и контрольные точки 

9 



 В рамках реализации проекта будут проведены мероприятия, направленные на: 
 

•создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения в социально-

направленные практики  
Проведен открытый слет волонтерского актива Вологодской области. 

Проведены практические семинары для волонтеров и добровольцев. 

Состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

Реализован Календарный план областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных организаций и др. 

•осуществление военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания 
Состоялось первенство Вологодской области среди допризывной и призывной молодежи по полиатлону. 

Проведен областной конкурс «Призывник года» на приз памяти Героя России С.А. Преминина. 

Проведены военно-спортивные сборы-соревнования имени И.Н. Михасика. 

Реализован комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Проведен областной фестиваль детского и юношеского творчества «Любовь моя - Вологодчина». 

Проведен областной слет военно-патриотических клубов «Долг и честь». 

Проведен областной финал детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница-2017» имени А.А. Попова. 

Реализован комплекс мероприятий, посвященных государственному празднику Дню народного единства. 

Проведены мероприятия нравственно-патриотической направленности в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проведены областные акции, посвященные государственным праздникам, памятным датам и дням воинской славы России. 

Обеспечено освещение в средствах массовой информации мероприятия по направлениям военно-патриотического, нравственно-патриотического и 

гражданско-патриотического воспитания и др. 

•повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного диалога 

населения и органов власти, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, 

инициативных групп и создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций 
Проведен слет молодежного актива Вологодской области «Регион молодых – территория единства». 

Проведен конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «Лидер XXI века». 

Реализован проект «Команда Губернатора: Ваше будущее» . 

Проведен сбор актива органов ШУС Вологодской области. 

Проведен открытый сбор студенческого актива Вологодской области «ОССА» и др. 

 

 

 

Этапы и контрольные точки 
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 В рамках реализации проекта будут проведены мероприятия, направленные на: 
 

•создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе 

научно-техническую, спортивную, социальную самореализацию молодежи 
Проведен конкурс проектов физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики Правительства Вологодской области. 

Проведен Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России». 

Реализован календарный план областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных организаций 

Проведен конкурс научно-технических проектов Вологодской области «Потенциал будущего». 

Организована работа волонтерских отрядов на базе организаций социального обслуживания области и др. 

•создание условий для защиты прав и законных интересов граждан в целях наиболее полного обеспечения их прав и свобод 
Проведен областной конкурс «Правовая академия». 

Заключено соглашение с Адвокатской палатой Вологодской области об оказании бесплатной юридической помощи. 

Проведены дни открытых дверей в департаменте и органах исполнительной государственной власти области по приему граждан для оказания 

бесплатной юридической помощи. 

Организована деятельность комиссии по вопросам помилования на территории Вологодской области. 

Обеспечена деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. 

•содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное пространство области 
Проведен фестиваль национальных культур «Единство». 

Проведены конференции, семинары, круглые столы по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 

Проведен всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России» - «На родине Деда Мороза». 

Проведен фестиваль национальных боевых искусств «Традиции единства». 

Проведен фестиваль плова и др. 

 

 

Этапы и контрольные точки 
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Источник финансирования 
Год реализации 

Всего 
2017 2018 2019 … 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные 

источники, 
тыс.руб. 

Федеральный бюджет 3912,6 0 0 - 3912,6 

Областной бюджет 57798,6 49754,1 49963,5 - 157516,2 

Местные бюджеты органов 
местного самоуправления 

0 0 0 - 0 

Внебюджетные источники, тыс.руб. 76,3 0 0 - 76,3 

Итого 61787,5 49754,1 49963,5 - 161505,1 

Бюджет проекта 

Справочно: Бюджет проекта - финансовое обеспечение проекта может осуществляется частично или 
полностью за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
областного бюджета, местных бюджетов, средств государственных корпораций, публичных акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций. 

12 



  Недостаточное участие основной части населения в социальных и общественных проектах 

Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня гражданской активности молодежи через развитие самоуправления, форм конструктивного 

диалога населения и органов власти, институтов гражданского общества, выявление молодых лидеров общественных объединений, инициативных групп и 

создание условий для формирования и повышения их уровня компетенций  

  

Неравномерность политической и общественной активности на территории области: социально активные 

некоммерческие организации размещаются в крупных городах с привязкой к крупным организациям 
Государственная поддержка проектов, программ и инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, в том числе 

направленная на поддержку инициатив муниципальных районов; вовлечение активных граждан в реализацию проекта «Команда Губернатора: Мы вместе – 

Народный бюджет» 
 

                          Виртуализация жизни молодежи, низкий уровень включенности в социальное общение 
Создание условий для развития молодежных общественных объединений и инициатив, направленных на творческую, в том числе научно-техническую, 

спортивную, социальную самореализацию молодежи путем вовлечения в различные мероприятия сферы государственной молодежной политики 
 

Усиление миграционных потоков при отсутствии комплексной системы социализации и адаптации мигрантов 
Реализация комплекса мер, направленных на сохранение внутриполитической стабильности 
 

Снижение чувства патриотизма и гражданской ответственности, выражающиеся среди прочего в участии в 

деструктивных формах выражения протеста, экстремистских действиях 
Проведение мероприятий военно-патриотического, нравственно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания 

 
 
 
 
 
 

  

Ключевые риски проекта 

Ключевые риски и возможности 
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  Активизация добровольческого движения и позитивная динамика количества благополучателей 

 
Создание условий для формирования и развития добровольческой деятельности, вовлечение населения в социально-направленные 

практики 
 

 

Позитивная динамика количества СО НКО - исполнителей общественно полезных услуг 

 
Освещение в средствах массовой информации успешных практик деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и активных граждан 

 

100%  вовлечение категорий населения в реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан 

 

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное пространство области 
  

Ключевые возможности проекта 

Ключевые риски и возможности 
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 Итоги реализации проекта в 2018 году. 

«Текст с описанием результатов проекта в 201_ году» 

  

 Итоги реализации проекта в 2019 году. 

«Текст с описанием результатов проекта в 201_ году» 

  

  

Отчет о реализации проекта 

Справочно: Перечисляются непосредственные результаты, создаваемые в течение срока реализации 
проекта, которые позволят достичь цели проекта (способ достижения цели). 
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