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Предисловие
2019 год впервые за несколько последних лет продемонстрировал рост числа
зарегистрированных некоммерческих организаций на территории региона. Было создано
111 новых НКО, причем 38 из них это автономные некоммерческие организации,
учреждаемые для оказания услуг населению в различных сферах, что способствует
формированию рынка социальных услуг в регионе. Но даже при обозначенных
позитивных тенденциях не удалось соблюсти баланс «уходящих» и «нарождающихся»
НКО — на 111 зарегистрированных - 136 ликвидированных организаций.
Формы региональной поддержки институтов гражданского общества в целом за
2019 год не изменились, продолжала оказываться имущественная, информационная,
транспортная, консультационная, методическая поддержка. Позитивной тенденцией стало
принятие муниципальных программ поддержки СО НКО во всех муниципальных районах
и городских округах региона. Опыт других субъектов Российской Федерации
демонстрирует возникновение новых форм поддержки, которые могли бы быть
востребованы СО НКО и гражданскими активистами региона, в частности, введение
моральных и материальных форм поощрения добровольцев, снижение для НКО ставки
налога на прибыль организаций в части зачисления в областной бюджет, включенных в
реестр поставщиков социальных услуг, исполнителей общественно полезных услуг др.
Основные параметры и характеристики гражданского общества и гражданской
активности в Ярославской области остаются достаточно стабильными на протяжении ряда
лет. Можно говорить о недостаточной степени вовлеченности жителей региона в
общественную деятельность, информированность о деятельность общественных и
некоммерческих организаций. При этом впервые за много лет в 2019 году отмечено
увеличение доли граждан, доверяющих НКО, готовых к оказанию безвозмездной
трудовой помощи общественным объединениям и некоммерческим организациям.
Наблюдается недостаточная открытость общественных организаций, демонстрация ими
результатов своей деятельности.
В 2019 году некоммерческие организации и общественные объединения
Ярославской области активнее занимались поиском и привлечением сторонников.
Сотрудничество некоммерческого сектора с разными партнерами или оппонентами в 2019
году было немного комфортнее и, можно сказать, плодотворнее, чем в 2018 году.
Исключение – бизнес структуры, но с ними у общественников всегда были непростые
отношения. Возможно, именно с этим связано определенное дистанцирование и
нежелание некоторых из них вести диалог с коммерческими структурами в прошедшем
году. В 2019 году общественники значительно реже ощущали давление со стороны
региональных и местных органов власти.
Важно отметить высокий уровень использования интернет-инструментов в
организации и осуществлении гражданской активности на территории Ярославской
области. С ним уже не связываются никакие надежды, так как он стал стандартным
инструментом работы.
Развитие добровольческого движения – одна из основ развития гражданского
общества. На сегодняшний день в Ярославской области действует более 250 волонтерских
отрядов и более 30 тысяч человек включены в волонтерскую деятельность. Общественная
составляющая ярославского волонтерства является несущей основой развития движения в
регионе. В 2019 году в регионе было реализовано порядка 300 добровольческих проектов,
а охват клиентов волонтерской деятельности составил 403816 человек, ставший
возможным благодаря выстроенной системе вовлечения граждан в добровольчество.
Волонтерство в Ярославской области имеет сложившуюся многослойную и
многозадачную инфраструктуру, включающую межведомственную коммуникацию
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, отраслевых
учреждений регионального и муниципального уровней. Совместными усилиями
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уполномоченных органов исполнительной власти региона реализуется региональный
проект «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Волонтерство, способное объединить людей любых возрастов, любых
квалификаций и компетенций, является сегодня той красной нитью, которая способна
сплотить общество и объединить граждан в стремлении самим формировать своё будущее
светлым, гуманным и безопасным.
Общественная палата Ярославской области, общественные палаты муниципальных
образований региона демонстрируют успешные практики гражданского участия в
решении социально значимых проблем. Ими формируются и транслируются
разнообразные методики согласования интересов различных субъектов в самых разных
сферах деятельности, затрагивающих общественные интересы, в том числе в сложных и
конфликтных ситуациях. Наиболее убедительно это было выражено в противостоянии с
инициаторами так называемого «объединения театров», означающего на деле потерю
лица и размывание сложившихся театральных и историко-культурных традиций Первого
русского театра, лишение его самостоятельного статуса. Или твёрдая и, в конечном итоге,
небезуспешная позиция противодействия планам строительства целлюлозного комбината
в акватории Рыбинского водохранилища. Наибольший эффект достигается там и тогда,
где и когда слажено взаимодействуют общественные институты и органы исполнительной
власти. Это подтвердилось, например, в ходе подготовки и проведения пленарных
заседаний Общественной палаты Ярославской области при рассмотрении вопроса об
образовательной деятельности и вопроса сохранения объектов историко-культурного
наследия. Этот же вывод подтверждается практикой Общественных палат многих
муниципальных образований (города Ярославля, городского округа ПереславляЗалесского, Угличского, Ростовского, Любимского, Пошехонского, Ярославского
муниципальных районов и целого ряда других), а также большинства общественных
советов при органах исполнительной власти.
Как известно, одним из сильнодействующих факторов, сдерживающих развитие
гражданского общества в России в целом и, в частности, в Ярославском регионе
продолжает оставаться преступность. При этом общепризнано, что невозможно
формирование зрелого и полноценного гражданского общества в условиях негативной
криминогенной обстановки либо в ситуации, когда неэффективно или в разрез с
законодательными требованиями работают органы уголовной юстиции. С этих позиций в
самом сжатом виде подведем итоги 2019 года в Ярославской области: 1) криминогенная
обстановка в нашем регионе в сравнении с 2018 годом, к сожалению, ухудшилась, пусть и
незначительно; 2) по некоторым видам преступлений наблюдается резко отрицательная
динамика (в частности, в сравнении с прошлым годом возросло почти на 30 % количество
тяжких и особо тяжких преступлений; крайне неблагоприятная ситуация сложилась в
регионе в сфере борьбы с наркопреступлениями); 3) наибольший удельный вес в
структуре преступности региона, как и в прежние годы, занимают посягательства на
собственность (и, прежде всего, кражи всех видов); 4) среди применяемых к осужденным
мер продолжают лидировать, как и в прежние годы, условное осуждение и реальное
лишение свободы; 5) снизился процент уголовных дел, рассматриваемых судами региона
в особом (упрощенном) порядке, что может свидетельствовать о постепенном усилении
начал состязательности в уголовном процессе; 6) вместе с тем, сохранился ярко
выраженный обвинительный уклон в деятельности правоохранительных органов и судов,
в том числе выразившийся в мизерном количестве оправданных лиц.
Относительно новым фактором, который будет с большой долей вероятности
способствовать росту уровня преступности, является весьма неблагоприятная санитарноэпидемиологическая обстановка в России, в том числе в нашем регионе, вызванная
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Пандемия этого вируса
влечет и уже повлекла массу негативных последствий, а, как известно, ведущую роль
среди криминогенных детерминант играют социально-экономические факторы.
4

Раздел 1. Поддержка и развитие институтов гражданского общества в Ярославской
области в 2019 году
Развитие институтов гражданского общества, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, во многом обусловлено острой
социальной повесткой территории. При этом значимым фактором выступают и
механизмы государственной поддержки, демонстрирующие востребованность со стороны
органов власти полноценной и качественной работы СО НКО, понимание важности
социальной миссии работающих институтов, особой роли общественных лидеров,
готовых отстаивать интересы доверяющих им граждан.
Структура некоммерческого сектора Ярославской области в 2019 году
По состоянию на 31.12.2019 в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Минюста России по Ярославской области
содержатся сведения о 2002 некоммерческих организациях. Количество вновь
создаваемых НКО в регионе в последние четыре года ощутимо снижалось, но в 2019 году
впервые продемонстрирован рост. Приведем статистику создания некоммерческих
организаций в регионе за последние 7 лет: 2012 – 160 новых НКО; 2013 – 163 новых НКО;
2014 – 97 новых НКО; 2015 – 123 новых НКО; 2016 – 118 новых НКО; 2017 – 114 новых
НКО, 2018 – 94 новых НКО, 2019 – 111 новых НКО. Последние годы стабильным
является тот факт, что прирост новых НКО не такой большой, чтобы общее число НКО
оставалось неизменным, чтобы вновь создаваемые НКО покрывали количество НКО,
прекративших существование. Для объективности картины отметим, что в 2019 году
отказано Управлением Минюста по Ярославской области в государственной регистрации
25 (в 2018 году – 24, 2017 – 24, в 2016 – 10, в 2015 - 4) некоммерческим организациям,
планировавшим пополнить ряды региональных НКО. Решения об отказе принимались в
связи с противоречием положений учредительных и иных документов некоммерческих и
религиозных организаций, общественных объединений действующему законодательству,
в связи с наличием недостоверных сведений в представленных для государственной
регистрации документах, а также в связи с оформлением общественными объединениями
документов в ненадлежащем порядке.
Если проанализировать динамику «ухода из жизни» некоммерческих организаций в
регионе, то количество ликвидированных в 2019 году некоммерческих организаций в
судебном порядке и по решению высшего руководящего органа – 58 единиц (в 2017 –50, в
2018 -76). Количество некоммерческих организаций, исключенных в 2019 году из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области в соответствии со статьей
21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – 76 НКО (в 2018 – 61; 2017 –
88; 2016 – 156; 2015 – 90; 2014 – 178 НКО, 2013 – 217, за 2012 – 186). То есть в 2019 году
на 136 «умерших» НКО приходится 111 «родившихся» (в 2018 соотношение было 137 –
94). Если смотреть некоммерческий сектор Ярославской области в 2019 году в разрезе
организационно-правовых форм, то картина будет следующей: казачьих обществ – 15;
религиозных организаций – 403; региональных отделений политических партий – 41;
фондов – 133; некоммерческих партнерств – 88; автономных некоммерческих
организаций – 233; объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 79;
учреждений – 164; адвокатских бюро – 3; коллегий адвокатов – 20; адвокатских палат
субъектов Российской Федерации – 1; объединений работодателей – 7; нотариальных
палат субъектов Российской Федерации – 1; советов муниципальных образований – 1;
общественных организаций – 487; общественных движений – 4; общественных фондов –
10; общественных учреждений – 1; союзов, (ассоциаций) общественных объединений – 2;
структурных подразделений (отделений, организаций) международных, общероссийских,
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межрегиональных и региональных общественных объединений – 151; национальнокультурных автономий – 20; профсоюзов – 148.
(В 2018 году: казачьих обществ – 16; религиозных организаций – 398;
региональных отделений политических партий – 50; фондов – 134; некоммерческих
партнерств – 110; автономных некоммерческих организаций – 199; объединений
юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 73; учреждений – 168; - адвокатских бюро – 3;
коллегий адвокатов – 18; адвокатских палат субъектов Российской Федерации – 1;
объединений работодателей – 7; нотариальных палат субъектов Российской Федерации
– 1; советов муниципальных образований – 1; иных некоммерческих организаций – 1;
общественных организаций – 480; общественных движений – 8; общественных фондов –
13; общественных учреждений – 2; органов общественной самодеятельности – 1;
союзов, (ассоциаций) общественных объединений – 3; структурных подразделений
(отделений, организаций) международных, общероссийских, межрегиональных и
региональных общественных объединений – 204; национально-культурных автономий –
24; профсоюзов – 172).
Статистика, предоставленная Управлением Министерства юстиции России по
Ярославской области, показывает, среди 111 новых некоммерческих организаций в 2019
году: религиозных организаций – 10; фондов – 12; автономных некоммерческих
организаций – 38; объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 5; учреждений –
9; коллегий адвокатов – 2; общественных организаций – 29; структурных подразделений
(отделений, организаций) международных, общероссийских, межрегиональных и
региональных общественных объединений – 4; общественных движений – 1; казачьих
обществ – 1. (В 2018 году: религиозных организаций – 3; фондов – 15; автономных
некоммерческих организаций – 32; объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 2;
учреждений – 3; коллегий адвокатов – 3; общественных организаций – 31; структурных
подразделений
(отделений,
организаций)
международных,
общероссийских,
межрегиональных и региональных общественных объединений – 3; региональных
отделений политических партий – 2).
При этом отметим еще одну важную тенденцию: в 2018 году был рост числа
благотворительных НКО. В 2018 году в Ярославской области зарегистрировано 13 новых
благотворительных некоммерческих организаций; в 2019 – всего 6.
Данные цифры очень показательны в том плане, что запрос государства на
оказание социальных услуг может быть реализован именно автономными
некоммерческими организациями. Эта форма НКО создается в целях предоставления
услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической
культуры и спорта и иных сферах. И это уже первая ступень трансформации сектора.
Руководители НКО осознанно выбирают самую удобную для включения в новую
государственную политику по выходу НКО на рынок социальных услуг организационно
правовую форму.
Интересен некоммерческий сектор региона в разрезе количества НКО,
зарегистрированных на территории муниципальных образований (1560 за исключением
региональных отделений политических партий и религиозных организаций). По
информации Управления Министерства юстиции России по Ярославской области картина
выглядит следующим образом: г. Ярославль – 1030 НКО; г. Рыбинск – 196 НКО; г.
Переславль-Залесский – 67; Большесельский МР – 4; Борисоглебский МР – 11;
Брейтовский МР – 9; Гаврилов-Ямский МР – 14; Даниловский МР – 10; Любимский МР –
6; Мышкинский МР – 12; Некоузский МР – 7; Некрасовский МР – 11; Первомайский МР –
5; Пошехонский МР – 5; Ростовский МР – 39; Рыбинский МР – 11; Тутаевский МР – 38;
Угличский МР – 34; Ярославский МР – 51.
Важным показателем профессионализации сектора может выступать снижение
объема нарушений действующего законодательства со стороны НКО. В 2018 году
Управлением Минюста России по Ярославской области проведено 59 (в 2018 – 63)
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проверок деятельности некоммерческих организаций, вынесено 311 (в 2018 – 140)
письменных предупреждений некоммерческим организациям; составлено и направлено
мировым судьям 55 (в 2018 году – 57) протоколов об административных
правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составляет 60 тыс. руб. (в 2019 году - 158
тыс. руб.). В результате проведенных проверок выявлены следующие нарушения
действующего законодательства и уставов некоммерческих организаций:
- непредставление ежегодной отчетности, предусмотренной Федеральным законом
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- наличие у адвокатского образования структурных подразделений, не являющихся
филиалами или представительствами некоммерческой организации;
- отсутствие в составе членов молодежного общественного объединения,
получающего государственную поддержку, лиц, достигших 14-летнего возраста
(возникновение членства только у лиц, достигших 18-летнего возраста);
- незаконное использование символики муниципального образования и символики
иностранных государств (статья 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», статья 24 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»);
- использование символики, описание которой отсутствует в учредительных
документах некоммерческих организаций;
- осуществление деятельности, не соответствующей целям, предусмотренным
уставом некоммерческой организации или общественного объединения, и не
предусмотренной уставом, в том числе по присмотру и уходу за детьми, по организации
детских лагерей на платной основе;
- несоответствие устава действующему законодательству;
- несоответствие внутренних документов организаций Гражданскому кодексу
Российской Федерации;
- несоблюдение периодичности проведения заседаний и сроков полномочий
руководящих и контрольно-ревизионных органов некоммерческих организаций;
- рассмотрение органами управления некоммерческих организаций вопросов, не
отнесенных уставом к их компетенции, а также иные нарушения;
- осуществление предпринимательской (приносящей доход) деятельности, не
предусмотренной уставом;
- осуществление деятельности по созданию религиозной организацией детских
лагерей, не соответствующей целям создания религиозной организации и не
предусмотренной уставом, а также осуществление деятельности местной религиозной
организацией без вхождения в состав централизованной религиозной организации.
Количество некоммерческих организаций, представивших в 2019 году отчетность
в Управление Минюста за 2018 год – 1228 (в 2018 году – 1244; в 2017 году 1185 НКО).
Это число «живых» НКО, которые могут не иметь ярких социальных проектов, но так или
иначе планируют продолжать деятельность.
Финансовая поддержка некоммерческого сектора
Отметим, что гранты Президента России для НКО являются серьезным
стимулятором развития гражданской активности и активизации работы НКО в России.
Всего за 2019 год Фондом-оператором грантов Президента России было поддержано в
Ярославской области 37 проектов на общую сумму 44 миллиона рублей (в 2018 году – 39
проектов на общую сумму 81,6 миллионов рублей, в 2017 году – 29 проектов на общую
сумму чуть больше 41 миллиона рублей). Фактически объем поддержки НКО региона со
стороны федерального бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократился вдвое
и вернулся на уровень 2017 года. Анализируя структуру организаций-победителей и
причины снижения суммы полученных средств, можно отметить, что среди выигравших
7

гранты организаций увеличилось число представителей муниципальных образований,
заявлявших небольшие по сумме проекты, и число новых НКО, впервые получивших
финансирование в конкурсе. В частности, в число победителей попали НКО из
Мышкинского, Некрасовского, Ярославского, Переславского районов, города Рыбинска.
Усреднённая сумма гранта составила 840 тысяч рублей. Обращает на себя внимание
количество проектов-победителей и сумма грантового пула в сфере тематического
приоритете «Охрана окружающей среды и защита животных»
Тематический приоритет
Город регистрации СО НКО Количество
победителей
- победителей
обоих конкурсов 2019 года
/сумма гранта
Поддержка проектов в
Мышкин, Ярославль,
4 / 4 730 189
области культуры и
Рыбинск, Ярославский
искусства
район
Защита прав и свобод
Ярославль
3 / 2 213 354
человека и гражданина, в том
числе защита прав
заключенных
Поддержка проектов в
Ярославль, Рыбинск,
6 / 5 494 419
области науки, образования,
Переславский район
просвещения
Развитие институтов
Ярославль
1 / 1.359.330
гражданского общества
Охрана здоровья граждан,
Ярославль, Рыбинск
3 / 4 057 526
пропаганда здорового образа
жизни
Сохранение исторической
Ярославский район,
5 / 2 535 126
памяти
Рыбинск, Ярославль
Социальное обслуживание,
Некрасовский район,
6 / 2 919 506
социальная поддержка и
Ярославль
защита граждан
Поддержка проектов в
Рыбинск
1 / 2.421.110
области науки, образования,
просвещения
Охрана окружающей среды
Данилов,
5 / 8 209 230
и защита животных
Рыбинск, Ярославль
Поддержка семьи,
Ярославль, Рыбинск
3 / 3.448.120
материнства, отцовства и
детства
Укрепление
Ярославль
межнационального и
1 / 904.000
межрелигиозного согласия
2019 год
19+18=37
17+27=44
Сумма проектов двух
Сумма грантов двух
конкурсов 2019 года
конкурсов 2019 года
Список победителей 2019 года

1

Первый конкурс 2019 года
Автономная
некоммерческая
Open-Air "WEEKEND
организация "центр ремесел
ИСТОРИИ" - праздник Иван
"МЫШГОРОД"
Купала и фестиваль ремёсел
8

809 210,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Некоммерческое
партнерство
"Ассоциация
нанимателей
жилья "РАНЖ"
Частное учреждение культуры
Художественный
и
исторический
музей
"Отечество"
Ярославская
региональная
общественная организация по
содействию в поиске пропавших
детей "ЯрСпас"
Общественная
организация
"Землячество
мологжан"
Ярославской области
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
РЫБИНСКОЙ
ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Отделение
Ярославской
областной
организации
общероссийской общественной
организации
"Всероссийское
общество
инвалидов"
Некрасовского муниципального
округа Ярославской области
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ДИКИЕ
МОТОРЫ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
"ДОБРОВОЛЬЦЫ
ЯРОСЛАВИИ"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ
И
АДАПТАЦИИ
ЖИВОТНЫХ
"ВЕРНОСТЬ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ

Компетенции в ЖКХ, как удочка
для инвалидов и пенсионеров

1 359 330,00

Патриотический проект "День
культуры в русской провинции"

946 273,00

Соберись в лес

365 954,00

Цветные сны о Мологе:
фотографии бывшего города,
отреставрированные способом
цифровой колоризации
Многофункциональный
всесезонный мобильный
комплекс для внедрения в работу
молодежного движения
Преображение

263 187,00

Межрегиональный
многопрофильный выездной
лагерь для пожилых граждан и
инвалидов «Второе дыхание"

448 881,00

Доступный мотокросс От идеи до
пьедестала

«Школа для родителей: Новые
возможности»

Школа зооволонтёра

Красота против стандартов
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2 421 110,00

2 998 713,00

340 492,00

2 101 796,00

499 896,00

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
"ПОВЕРЬ В СЕБЯ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
Связь времен и поколений
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ПОИСКОВЫЙ
ОТРЯД
"ВЫСОТА-76"
ЯРОСЛАВСКАЯ
Лаборатории одаренных
РЕГИОНАЛЬНАЯ
дошколят
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
И
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
"НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
Школы сельской местности РЕГИОНАЛЬНАЯ
пространство открытий
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЛИДЕРЫ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ"
Ярославское
городское
Важно быть услышанным - 2:
отделение
Ярославской
проект, направленный на
областной
общественной
повышение общественной
организации
ветеранов
активности людей старшего
(пенсионеров) войны, труда,
поколения и вовлечения их в
Вооруженных
Сил
и
социально значимую дея...
правоохранительных органов
Рыбинская
городская
Автогородок – от теории к
общественная организация по
практике мосток
защите интересов многодетных
"Большая семья"
Ярославская
областная
На страже прав потребителя
общественная
организация
"Общество
защиты
прав
потребителей "Ваше право"
Ярославская
областная
Социально – адаптационный
организация Общероссийской
театральный фестиваль для
общественной
организации
молодых инвалидов по зрению
инвалидов
"Всероссийское
СНИМИТЕ СВОИ МАСКИ
Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых"
ГОРОДСКАЯ
Культурно-просветительский
ОБЩЕСТВЕННАЯ
проект «Фольклор от детей к
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН Г.
детям»
РЫБИНСКА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Второй конкурс 2019 года
ЧАСТНОЕ
Культурно-просветительский
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
десант Духового оркестра
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Победа-75» в честь 75-летия
10

680 000,00

499 571,00

1 481 576,00

446 267,00

103 843,00

497 520,00

494 460,00

499 917,00

2 189 727,00

21

22

23

24

25

26

27

28

29

"ПРАВОСЛАВНАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ
–
ПАНСИОН
СВЯТО
–
АЛЕКСИЕВСКОЙ ПУСТЫНИ
ПАМЯТИ
ПРОТОИЕРЕЯ
ВАСИЛИЯ ЛЕСНЯКА"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ
И
АДАПТАЦИИ
ЖИВОТНЫХ
"ВЕРНОСТЬ"
Ярославское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
"Ассоциация юристов России"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД "ЖИЗНЬ ДАНА НА
ДОБРЫЕ ДЕЛА"
Некоммерческое
партнерство
(клуб) ветеранов и любителей
активных
видов
спорта
Ярославского муниципального
округа
Спортивный
клуб
"Физкультурник"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЩЕСТВО
ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ
"ВОЛЬНЫЕ КОНИ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО
СОДЕЙСТВИЮ В ПОИСКЕ
ПРОПАВШИХ
ДЕТЕЙ
И
ВЗРОСЛЫХ "ЯРСПАС"
ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"РЫБИНСКИЙ
МУЗЕЙ АДМИРАЛА ФЕДОРА
ФЕДОРОВИЧА УШАКОВА"
Ярославская
региональная
общественная
организация
"Единый Молодежный Союз"
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЬИ
И
ЗАЩИТЫ
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Победы в Великой
Отечественной войне. Духовой
оркестр кадетского корп...

Благотворительный фестиваль
"Верность"

2 198 880,00

Правовое просвещение жителей
Ярославской области: защита
прав детей и молодежи

1 715 834,00

Стерилизация бездомных
животных

1 461 186,00

Инклюзивный коннодраматический театр-школа
"Белая лошадка"

2 926 602,00

Соседи по Планете

1 949 545,00

Безопасное детство

1 072 440,00

Передвижной живой урок
"Начало пути. Из варяг в персы"

488 360,00

"Ресурсный центр Восточного
партнерства" по межкультурному
и межнациональному
взаимодействию
Институт приемной семьи:
Программа повышения
компетенции, поддержки и
сопровождения состоявшихся
приемных родителей,
усыновителей и опекунов

904 708,00
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1 699 842,00

30

31

32

33

34

35

36

37

"МОЯ СЕМЬЯ"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
И
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
"НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Ярославская благотворительная
региональная
общественная
организация
"Духовное
здоровье народа" - "Здрава"
ЯРОСЛАВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ "ЯРОСЛАВСКОЕ
ОБЩЕСТВО
РУССКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ"
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СПОРТИВНОКИНОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛУБ
"АКЕЛА"
ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН Г.
РЫБИНСКА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МУЗЕЙ
РЫБИНСКИЕ РЫБЫ"
Ярославский областной союз
садоводческих, огороднических
некоммерческих объединений

"Школа долголетия"

Сознательная трезвость для
заключённых. Психологопедагогический курс по
избавлению от химических
зависимостей для лиц,
находящихся в исправительных...
Школа русской словесности 2020

795 247,00

954 970,00

494 693,00

Академия ответственного
собаковода

497 828,00

Малышкин театр: развитие с
пелёнок

675 838,00

Неизвестная Молога - Русская
Атлантида

4 182 209,00

Организация Школы садоводов в
Ярославле – путь к повышению
качества жизни

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
И
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛЕЗНЫХ И СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И
ИНИЦИАТИВ "БЛАГО ДАРЮ"

Наша память

363 261,00

2 274 435,00

Особо отметим, что в 2019 году проекты двух некоммерческих организаций
Ярославской области вошли в Топ-100 проектов по России, поддержанных Фондом
президентских грантов:
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1) Обыкновенная жизнь для необыкновенных ребят (Ярославская региональная
общественная организация инвалидов «Лицом к миру»);
2) Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ярославской области (Автономная некоммерческая
организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив»).
Итоговый список из 100 лучших проектов был сформирован 14 октября 2019 года
на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко.
«Сто лучших – это пример для других, на котором надо учиться и который
необходимо тиражировать. Поэтому, выбирая между двумя очень хорошими проектами,
мы старались выбрать такой, который не просто хороший, а может быть распространён в
других населенных пунктах и регионах нашей страны», - сказал первый заместитель
руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
В рамках данного раздела важно также коснуться социально значимых проектов,
реализованных на территории региона в 2019 году за счет внебюджетных источников.
Они показывают палитру социальных инициатив, направленных на помощь жителям
региона. За неимением возможности осветить все социальные проекты, сделаем акцент на
победителях конкурсов Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. Пять
проектов из Ярославской области стали победителями программы «Активное поколение».
Победившие проекты реализовывались в Ярославле, Пошехонье, Угличе, Гаврилов-Яме.
ОрганизацияПроект/Сумма
Содержание проекта
победитель
финансирования
Муниципальное
Название
В 2018 году МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН
учреждение
проекта: «Жить «Ветеран»,
при
поддержке
программы
Гаврилов-Ямский в ритме жизни»
«Активное поколение» уже реализовал проект
комплексный
(Сумма
«Поверь в меня… Я смогу!». Новый проект
центр
финансирования: призван расширить аудиторию проекта, а также
социального
94900 рублей)
внедрить разработанные методики в других
обслуживания
центрах помощи населению. Он направлен на
населения
комплексную помощь пожилым людям,
«Ветеран»
имеющим сложности с выполнением базовых
функций, таких как передвижение или
самообслуживание.
ЯРО ООО «Союз Название
Для реализации своего нового проекта авторы
пенсионеров
проекта:
организовали занятия танцевальных секций
России»
«Здоровое
(современные, народные, исторические бальные
долголетие»
танцы), секций скандинавской ходьбы, а также
Сумма
занятия по прикладному искусству (лоскутное
финансирования: шитье). Разнообразие форм самореализации
130 000 рублей
даст пенсионерам разнообразить свою жизнь,
познакомиться с новыми людьми, а также
получить заряд бодрости и положительных
эмоций.
Муниципальное
Название
Проект
представляет
собой
комплекс
автономное
проекта: «Ваш обучающих творческих мероприятий для
учреждение
выход»
пожилых
людей
с
ярким
итоговым
«Дворец
Сумма
выступлением для своих сверстников и
культуры
финансирования: широкой
аудитории
любого
возраста.
Угличского
120 000 рублей
Организаторы проекта создали условия для
муниципального
социокультурной адаптация пожилых людей,
района»
проживающих в городе Угличе, через
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Инициативная
группа
«Надежда»

Название
проекта: «Делать
добро просто»
Сумма
финансирования:
30 000 рублей

Инициативная
группа «Лечение
радостью»

Сумма
финансирования:
25 000 рублей
Название
проекта:
«Лечение
радостью»

организацию для них активных форм досуговой
танцевальной,
песенной
и
театральной
деятельности.
Цель проекта - социальная поддержка и защита
пожилых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, включая социальную
реабилитацию и профессионализацию вдов и
вдовцов, которые в силу своих определенных
обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы.
Немаловажной задачей проекта является
появление сообщества пожилых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в двух соседних деревнях, для
совместной
творческой
и
досуговой
деятельности.
В ходе реализации проекта пенсионеры прошли
обучение методам больничной клоунады на
мастер-классе у тренера из АНО «Больничные
клоуны», получили клоунский реквизит для
выступлений, осуществили 10 выходов в
больницу
и
поддержали
более
200
тяжелобольных
детей
из
отделений
Гематологии и Химиотерапии, Травматологии.
Вовлекая пожилых людей в взаимодействие с
детьми, инициативная группа дала пенсионерам
возможность ощутить свою полезность,
значимость и переключить внимание со своих
заболеваний на активную социально-полезную
деятельность.

Также в 2019 году Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко подвёл
итоги IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» программы, направленной на поддержку лучших инициатив в городах и селах с
населением до 50 тысяч человек.
В конкурсе 2019 года победил 81 проект из 43 субъектов Российской Федерации.
Ярославская область стала одним из лидеров по количеству заявок-победителей: в этом
году поддержку получат сразу пять проектов. Проектные команды из Данилова, Углича и
Тутаева, сел Арефино и Учма проделали большую работу для того, чтобы иметь
возможность реализовать свой проект при поддержке «Культурной мозаики».
ОрганизацияПроект/Сумм Содержание проекта
победитель
а гранта
Муниципальное
«Открытый
Данный проект призван помочь подросткам
бюджетное
город.
принять участие в изменении облика Данилова.
учреждение
ХудожникиДля
этого,
ребят
познакомили
с
культуры
детям.
профессиональными художниками, которые
Даниловского
Творческий
рассказали им как о современном творчестве,
муниципального
практикум»
так и о традиционных для Данилова формах
района Ярославской Сумма гранта: народного творчества. На основе полученных
области «Центр
658
000 знаний под присмотром профессионалов ребята
сохранения и
рублей.
смогли реализовать собственные творческие
развития культуры»
проекты в родном для них месте, украсили
14

Муниципальное
учреждение
культуры
«Арефинский
культурно –
досуговый
комплекс»

«Бабушкины#
лайфхаки»

Частное учреждение
культуры «Музей
необычных
велосипедов
«СамокатЪ»»

«Углич
–
ВелоГрад»
Сумма гранта:
700 000
рублей.

НЧУК “Учемский
музей”

Создание
культурного
центра «Артберег Учма»
Сумма гранта:
700 000
рублей

Муниципальное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
Тутаевского

«От семейной
памяти
к
памяти
исторической:
Бессмертный
полк
–
онлайн»

Сумма гранта:
700 000
рублей.

привычные городские пространства примерами
современного
и
традиционного
художественного творчества.
В ходе проекта создано 5 социокультурных
объединений: кулинарное, где #лайфхаки можно
получить от самых лучших стряпух села на
мастер-классах «Каша из топора или 100
рецептов из того, что есть под рукой»;
объединение рукодельниц «Без дела не скучаю:
шью, вяжу, вышиваю»; тайны ведения
домашнего хозяйства откроются слушателям
курса «Дом вести – не головой трясти». Мастера
плотницкого и столярного дела поделятся
своими секретами на курсе «Плотник – первый
на селе работник»; мужские навыки ведения
домашнего хозяйства, желающие получат на
курсе «Всякий дом хозяином держится». Юные
жители села обучили родителей и бабушек
секретам Интернета, тайнам электронных
платежей, чудесам графических редакторов и
другим возможностям современных гаджетов на
занятиях клуба «Бабушки online (онлайн)».
Городские велосипедисты хотят объединиться,
чтобы
сделать
среду своего
обитания
безопасной,
интересной,
осмысленной,
привлекательной, изменившейся. И главную
аудиторию для этого инициаторы видят в детях
и молодежи, так как в силу возраста их
миропонимание
и
сознание
наиболее
приспособлено к переменам. Девиз проекта:
«Велосипед меняет человека – человек меняет
город».
Организаторы верят, что чем больше человек
участвует в жизни своего «дома», тем больше он
к нему привязан и гордится, в особенности, если
его успехи замечают профессионалы, и он
находится в курсе современных тенденций в
искусстве и культуре, становится «модным».
Они ожидают, что создание базы для
творческого
диалога
со
специалистами,
перекрестного
обучения,
самовыражения,
должно привести не только к благоустройству
материальной
среды
Учмы,
но
и
к
формированию
душевно-комфортной
атмосферы, покидать которую не захочется.
В рамках проекта местным жителям предложили
показать масштабность движения «Бессмертный
полк» в Тутаевском районе, объединив
разрозненные данные на сайте библиотеки.
Библиотека
предоставила
возможность
совместного
написания
истории
людей:
воспоминания родственников, соседей, коллег.
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муниципального
района.

Сумма гранта: Все желающие могли принять участие в
637 000
образовательных программах по составлению
рублей
родословной и техники аккумулирования памяти
для передачи.

На региональном уровне также ведется поддержка некоммерческих организаций,
которая осуществляется на конкурсной основе.
Одним из направлений поддержки выступает финансирование уставной
деятельности НКО. На эти цели департаментом общественных связей Ярославской
области было на конкурсной основе предоставлено в 2019 году СО НКО 5 308 850,00
рублей. В число получателей такой поддержки от департамента общественных связей
Ярославской области в 2019 году вошли 15 СО НКО:
1. Ярославская областная организация Общероссийской общественной
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»
2. Ярославское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
3. Ярославская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
4. Ярославская областная общественная организация «Ярославский областной союз
женщин»
5. Ярославская областная общественная организация «Союз «Чернобыль»
6. Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к
миру»
7. Ярославская областная общественная организация «Жители блокадного
Ленинграда»
8. Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области»
9. Ярославская региональная общественная организация «Дети войны»
10. Ярославское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»
11. Ярославское Областное Отделение Общероссийского благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья»
12. Ярославская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»
13. Ярославская областная организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
14. Межрегиональная общественная благотворительная организация «Комитет
мира и согласия»
15.Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»
Также важным механизмом поддержки некоммерческого сектора на региональном
уровне выступают тематические конкурсы социально значимых проектов, которые
проводятся региональными департаментами. Каждый орган власти поддерживает проекты
в рамках курируемой проблематики. Общая сумма конкурсной поддержки проектов СО
НКО по всем департаментам по области составила 9 891 970,76 рублей.
Отдельный акцент в рамках анализа поддержки СО НКО в Ярославской области в
2019 году сделаем на мерах по поддержке и стимулированию негосударственных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной защиты.1
1

Информация предоставлена департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской

области
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В регионе сформирована необходимая нормативно-правовая база:
- утверждены единые требования вхождения в реестр поставщиков социальных
услуг, Стандарты и тарифы предоставления социальных услуг, порядок формирования и
исполнения государственного социального заказа, порядок компенсации затрат,
связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг,
включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, но не
участвующими в выполнении государственного (муниципального) задания (заказа),
порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, порядок формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг);
- ведется реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области, который
включает, в том числе негосударственные организации;
- разработаны и реализуются следующие механизмы передачи СО НКО оказания
услуг населению:
1) Конкурс проектов СО НКО на оказание услуг населению в социальной сфере.
В рамках реализации региональной программы «Государственная поддержка
гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ярославской области» на 2016–2020 годы департаментом ежегодно проводится
конкурсный отбор программ (проектов) СО НКО по оказанию социальных услуг в сфере
социального обслуживания населения и в сфере социальной адаптации и интеграции
инвалидов в общество.
По итогам конкурсного отбора 2019 года 12 СО НКО получили субсидии в размере
4311,97 тыс. руб. на реализацию 17 проектов. По итогам реализации проектов 7702
человека получил 13331 услугу (В 2018 году 13 СО НКО получили субсидии в размере
4276,3 тыс. руб. на реализацию 16 проектов. По итогам реализации проектов 6981 человек
получил 13088 услуг).
2) Компенсация затрат, связанных с предоставлением социальных услуг
негосударственными
(немуниципальными)
поставщиками
социальных
услуг,
включенными в реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области.
С 2017 года в соответствии с постановлением Правительства области от 28.09.2017
№ 725-п «Об утверждении Порядка компенсации затрат, связанных с предоставлением
социальных услуг поставщиками социальных услуг, и о признании утратившим силу
постановления Правительства области от 08.12.2014 № 1275-п» в области предоставляется
социальная услуга в форме «на дому» - услуга сиделки. Услуга предоставляется АНО
«Клуб «Планета семья», включенной в реестр поставщиков социальных услуг
Ярославской области. Данная услуга является востребованной среди населения области и
не оказывается государственными и муниципальными организациями социального
обслуживания.
В 2019 году услугами сиделки воспользовались 59 человек, получив 2740 услуг.
Сумма компенсации составила 4542,4 тыс.руб. (В 2018 году 39 человек получили 2419
услуг сиделок. Сумма компенсации составила 4548,8 тыс.рублей.)
С июля 2018 г. Ярославской региональной общественной организацией инвалидов
«Лицом к миру» предоставляется социальная услуга в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания).
В 2019 году оказано 2037 услуг 29 получателям. Сумма компенсации составила
541,434 тыс.руб. (В 2018 году было оказано 8 услуг 1 получателю на сумму 1,017
тыс.руб.)
3) Передача функций СО НКО по оказанию отдельных видов социальных услуг
населению на конкурсной основе, в рамках государственного заказа.
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В 2018 году по итогам конкурсного отбора СО НКО на право получения субсидий
из областного бюджета на поставку средств реабилитации победителями признаны
Ярославская региональная общественная организация социальной поддержки «Жизнь» и
Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
которым была предоставлена субсидия в размере 8399,0 тыс. руб., 1008 инвалидов были
обеспечены 3210 средствами реабилитации.
В 2019 году по итогам конкурсного отбора с вышеуказанными организациями
заключены соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение инвалидов средствами
реабилитации. В 2019 предоставлена субсидия в размере 8377,065 тыс. руб., 656
инвалидов обеспечены 1834 средствами реабилитации.
С 2017 года в рамках государственного социального заказа СО НКО на конкурсной
основе получают грант на предоставление социально-бытовых услуг - обеспечение
кратковременного присмотра за детьми.
В 2018 году по итогам конкурсного отбора АНО «Клуб «Планета семья» был
предоставлен грант в размере 934,7 тыс.руб., по итогам реализации государственного
социального заказа 37 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили 7488 услуг
кратковременного присмотра за детьми.
В 2019 году победителем конкурсного отбора также стала АНО «Клуб «Планета
семья», которой предоставлен грант в размере 999,9 тыс.руб. По итогам года 32 семьи
получили 4444 услуги кратковременного присмотра за детьми-инвалидами.
В 2019 году утвержден новый государственный социальный заказ на
предоставление социально-бытовой услуги – обеспечение питанием лиц БОМЖ.
По итогам конкурсного отбора АНО «Центр социальной помощи «БезБарьерная
Среда» предоставлен грант в размере 1870,5 тыс.руб. С 01.06 по 31.12.2019 184 человека
получили 5392 услуги по обеспечению питанием.
На предоставление услуги по обеспечению питания лиц БОМЖ заключено
соглашение по итогам конкурсного отбора с АНО «Центр социальной помощи
«БезБарьерная Среда» на сумму 2618,7 тыс. руб.
Эксперимент по реализации государственного (муниципального) социального заказа
на оказание отдельных государственных муниципальных услуг в социальных
сферах2
В Ярославской области на 2019 год был продлен эксперимент по реализации
государственного (муниципального) социального заказа на оказание отдельных
государственных муниципальных услуг в социальных сферах (далее - эксперимент).
В 2019 году реализация эксперимента продолжалась по отраслям социальной
сферы - образование, культура, физкультура и спорт, здравоохранение, социальное
обслуживание. По всем пяти отраслями социальной сферы удалось привлечь к оказанию
услуг социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО).
Эксперимент на территории Ярославской области проводился не только на
региональном, но и на местном уровне: в г. Ярославле и г. Рыбинске, а с 2019 года к
эксперименту присоединились
два муниципальных района
(Рыбинский
и
Борисоглебский).
На региональном и местном уровне было отобрано 18 услуг (на региональном
уровне отбор исполнителей осуществлялся по 7 услугам, на муниципальном уровне по 11
услугам).
Перечень услуг по социальным сферам, которые были отобраны для проведения
эксперимента:
- услуги в сфере образования
2
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дополнительные профессиональные программы повышения квалификации;
дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической
направленности;
организация отдыха детей и молодежи;
- услуги в сфере культуры
показ концертов u концертных программ (на выезде);
организация выставок;
организация мастер-классов;
организация u проведение мероприятий;
- услуги (сфера физкультура и спорт) по спортивной подготовке по видам
спорта:
фumнес-аэробuка;
художественная гимнастика;
самбо;
футбол;
кудо;
спортивная борьба (грэпплuнг);
шахматы;
- услуги в сфере здравоохранения:
психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
- услуги в сфере социального обслуживания:
кратковременный присмотр за детьми;
услуги сиделок;
- обеспечение питанием граждан прu отсутствии определённого места
жительства.
При реализации эксперимента предусматривались два вида отбора исполнителей
услуг - конкурс на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальных
сферах или индивидуальная программа предоставления социальных услуг. По
результатам проведения конкурсов были заключены соглашения о предоставлении гранта
в форме субсидий на исполнение государственного социального заказа – с исполнителем
услуг - юридическим лицом.
По состоянию на 31 декабря 2019 года конкурсы были проведены по 17 услугам,
всего три конкурса были признаны не состоявшимися.
Так по муниципальной услуге сферы образования «дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации» конкурс проводился
департаментом образования мэрии города Ярославля, который не состоялся в связи с
отсутствием заявок от СОНКО. По муниципальной услуге сферы культуры «организация
и проведение мероприятий» конкурс проводился в Борисоглебском муниципальном
районе, на конкурс также не пришла ни одна частная организация. По муниципальной
услуге сферы образования «организация отдыха детей и молодежи» конкурс проводился в
Рыбинском муниципальном районе, в связи с отсутствием поданных заявок конкурс
признан несостоявшимся. Управлением образования Рыбинского муниципального района
сформированы муниципальные задания муниципальным общеобразовательным
учреждениям и заключены с ними соглашения о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
Способ отбора по индивидуальной программе использовался для услуги в сфере
социального обслуживания «Предоставление услуг сиделок».
В рамках действующего законодательства в Ярославской области по данной услуге
потребителю выдавалась индивидуальная программа, в которую включены поставщики
услуг из реестра поставщиков социальных услуг, формируемого департаментом труда и
социальной поддержки населения Ярославской области. Потребитель из указанного
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перечня сам выбирал поставщика, который оказывал ему услуги. В настоящее время в
реестр поставщиков социальных услуг включена 1 социально-ориентированная
некоммерческая организация, которая включена в индивидуальную программу и с
которой было заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
связанных с предоставлением социальных услуг.
Таким образом, по результатам проведённого эксперимента по 14 услугам из 19
удалось привлечь к оказанию негосударственные организации (6 услуг на региональном
уровне, 8 услуг на муниципальном уровне). В процессе отбора исполнителей конкуренция
состоялась только у 5 услуг.
Общая сумма расходов, запланированная на реализацию эксперимента в 2019 году
- 14,1 млн. руб., фактически перечислено организациям порядка 10,3 млн. руб. Большая
часть средств на эксперимент приходилась на услуги в сфере социального обслуживания,
в 2019 году фактические расходы на эксперимент департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области составили 7,4 млн. руб.
Средства эксперимента были распределены между 13 СОНКО, услуги которых
получили более 2 тысяч человек.
В продолжение данной работы Распоряжением Губернатора ЯО 195-p от 19.11.2019
было принято решение о продолжении эксперимента и заключении Соглашения между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ярославской области
о сотрудничестве в сфере реализации пилотной апробации механизмов организации
оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Данное
Соглашение было подписано 22 ноября и будет действовать до 2024 года.
Для реализации данного Соглашения в Ярославской области были выбраны услуги
на региональном уровне по предоставлению социального обслуживания в форме на дому
и в городе Ярославле по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта
(спортивная подготовка по виду спорта «художественная гимнастика» на этапе начальной
спортивной подготовки). В рамках заключенного Соглашения сформирована дорожная
карта, утверждены показатели эффективности реализации мероприятий, а также
участниками рабочей группы реализуются этапы «дорожной карты».
По итогам реализации проведенного эксперимента в Ярославской области в 2019
году департамент финансов Ярославской области отмечает наибольшую готовность в
оказании услуг негосударственными организациями в сферах социального обслуживания,
физической культуры и спорта.
Финансирование негосударственных организаций в рамках эксперимента в 2019
году в разрезе отраслей3
Отрасль социальной
Сумма соглашения,
Фактическая оплата
Количество
сферы
тыс.руб.
услуг в 2019 году,
привлеченных
тыс.руб.
организаций
Культура
613,13
613,13
5
Социальное
7 412,98
7 412,98
2
обслуживание
Образование
Соглашения с СО
0
НКО не заключены
Здравоохранение
150,00
150,00
1
Физическая культура
2 118,19
2 118,19
5
и спорт
Всего
10 312,3
10 312,3
13

3
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Важным аспектом развития некоммерческого сектора региона выступает
поддержка муниципальных программ поддержки СО НКО.
Постановлением
Правительства области от 21.05.2019 № 336 «Об итогах конкурсного отбора и
распределении субсидий из бюджета Ярославской области в 2019 году» утвержден
перечень победителей конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов)
Ярославской области для предоставления субсидий из бюджета Ярославской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на
реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций:
Получатель
субсидии
(наименование
муниципального
района (городского
округа)
Ярославской
области)

Размер
субсидии
(руб.)
2014 год 7 МР

Размер
субсидии
(руб.)
2015 год 8 МР

Размер
субсидии
(руб.)
2016 год 11 МР

Размер
субсидии
(руб.)
2017 год 11 МР

город Ярославль

1 354
062,00
300 511,00

1 155
960,00

1 401
704,00

1 037
768,00

430 134,00 886 852,00

152 397,00

210 181,00

313 262,00

124 951,00 305 922,00

Некрасовский МР

Размер
субсидии
(руб.)
2018 год –
11 МР

-

Размер
субсидии
(руб.)
2019 год –
13 МР

Некоузский МР

-

-

216 279,00

334 020,00

343 861,00

Угличский МР

269 747,00

194 800,00

239 358,00

460 821,00

202 686,00 445 879,00

город Рыбинск

769 542,00

410 404,00

383 154,00

444 386,00

162 268,00 321 742,00

-

261 863,00

325 155,00

город ПереславльЗалесский

-

Переславский МР

-

-

-

-

Ростовский МР

-

-

238 420,00

347 982,00

Первомайский МР

-

-

203 850,00

-

Тутаевский МР

345 427,00

204 213,00

257 349,00

493 547,00

228 234,00 502 376,00

Даниловский МР

201 711,00

156 139,00

252 329,00

389 350,00

162 406,00 320 433,00

Ярославский МР

-

195 601,00

262 512,00

302 957,00

139 018,00 258 326,00

Брейтовский МР

160 996,00

140 486,00

-

-

147 297,00 276 602,00

Любимский МР

-

-

-

350 752,00

148 340,00 301 578,00

Большесельский
МР

-

-

-

-

270 337,00
113 322,00
141 344,00 282 417,00
-

-

-

283 675,00

Поддержка СО НКО в Ярославской области со стороны Ресурсного центра в 2019
году
В рамках рассмотрения вопроса о поддержке институтов гражданского общества
важно отдельно остановиться на аспекте негосударственной поддержки, включающей
скорее не финансовые, а методические, организационные, информационные и иные
механизмы. Негосударственная поддержка специфична тем, что она более подвижна,
более оперативно подстраивается под нужны некоммерческого сектора, она менее
формализована, - для ее получения нет необходимости сбора пакета документов,
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прохождения формализованных процедур. Существование такой поддержки наряду с
государственной крайне важно, в том числе для непосредственной работы специалистов с
руководителями и сотрудниками НКО региона для получения непосредственного запроса
на новые формы и механизмы требуемой поддержки.
АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив» в 2019 году системно оказывал поддержку СО НКО и гражданским
активистам региона. Все формы оказанной в 2019 году СО НКО помощи можно разделить
на несколько групп:
- Информационная поддержка – в рамках данного блока для СО НКО Ресурсным
центром было выкуплено время для 24 эфиров на телеканале Первый Ярославский и
время для 24 эфиров на радиостанции Эхо Москвы (Ярославль) и ВГТРК Ярославия.
Также в 2019 году вышли 12 выпусков информационно-аналитической газеты «Окно в
НКО», рассказывающей о лучших практиках работы НКО региона и реализуемых ими
проектах. Все присланные СО НКО материалы публиковались в газете бесплатно. Также в
2019 году командой Ресурсного центра было подготовлено и передано для размещения на
Портал НКО (nko76.ru) более 300 новостей и анонсов мероприятий СО НКО региона, в
группе Сообщество СО НКО в социальной сети Фейсбук было выложено более 400
информационных материалов.
- Методическая поддержка – в 2019 году Ресурсным центром было издано 12
методических материалов для СО НКО региона по вопросам создания НКО в форме
юридического лица, отчетности, социального проектирования, работы с персональными
данными, работы в социальных сетях и др. В подготовке материалов Ресурсный центр
взаимодействовал с Управлением Министерства юстиции России по Ярославской области,
Управлением Роскомнадзора по Ярославской области, ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Все
изданные материалы выложены для публичного доступа на портале nko76.ru.
- Образовательная поддержка – в 2019 году в Ярославле и муниципальных
образованиях региона были проведены специалистами и координаторами Ресурсного
центра 29 семинаров, 5 информационных встреч клуба СО НКО, 5 тематических
консультационных дней. Ресурсным центром у ЯрГУ им. П.Г. Демидова был закуплен для
СО НКО бесплатный образовательный курс «Инновации в сфере управления НКО»,
который успешно (с получением соответствующего удостоверения) прошли 25
представителей руководящего звена СО НКО региона.
- Консультационная поддержка – в 2019 году специалистами и координаторами
Ресурсного центра в Ярославле и муниципальных образованиях было дано более 1500
бесплатных консультаций по различным вопросам создания и деятельности СО НКО.
- Юридическая помощь в создании СО НКО – специалистами Ресурсного центра
в 2019 году была оказана бесплатная юридическая помощь в создании СО НКО «под
ключ», а также помощь по внесению изменений в учредительные документы для более 40
организаций.
- Фандрайзинговая поддержка – сотрудниками Ресурсного центра
систематически оказывалась поддержка СО НКО по созданию и доработке социальных
проектов для подачи на конкурсы. Поддержку по этому направлению получили более 50
СО НКО региона.
- Имущественная поддержка – коворкинговой зоной и презентационным
оборудованием Ресурсного центра для проведения своих мероприятий в 2019 году СО
НКО региона воспользовались более 60 раз.
- Финансовая поддержка – в 2019 году Ресурсным центром было оплачено 60
часов работы узкопрофильных специалистов по запросам СО НКО региона. Было
финансово поддержано 22 мероприятия СО НКО (на конкурсной основе).
Работа Ресурсного центра в 2019 году финансово была поддержана Фондом
президентских грантов и департаментом общественных связей Ярославской области.
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Раздел 2. Динамика развития законодательства Ярославской области о поддержке
институтов гражданского общества в 2019 году
Добровольчество
Последние два года на уровне государственной политики и законодательства
России четко прослеживается вектор, направленный на развитие института
добровольчества. 1 мая 2018 вступил в силу Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»; принято Распоряжение Правительства РФ от
27.12.2018 N 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года», а вслед за ним «План
мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утв. Правительством РФ от
20.06.2019 N 5486п-П44); Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 N 1067 «О
единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)».
Понимая ценность эффективно работающих институтов гражданского общества,
органы власти в рамках выбранного направления нормативного регулирования в сфере
добровольческой (волонтёрской) деятельности, как на федеральном, так и региональном
уровне стремятся разработать комплексные механизмы, которые бы максимально учли
как интересы самого государства, так и представителей некоммерческого сектора,
вовлеченного в данную деятельность.
Получив федеральный импульс от расширения предмета регулирования
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)», регионы активно стали принимать свои НПА, а также
вносить изменения в уже действующие нормативные акты.
Остановим свое внимание на закреплённых в субъектах России нормативноправовых механизмах стимулирования населения на вовлечение в волонтерскую
деятельность, на повышение позитивной гражданской активности, которые можно учесть
в разработке вектора развития законодательства о добровольчестве (волонтерстве) в
Ярославской области.
Анализ нормативной базы субъектов Российской Федерации показал, что регионы
используют в основном моральные стимулы, и лишь единицы – материальные.
В качестве примеров принятых за последние два года нормативных актов
субъектов России, нацеленных на моральное поощрение и стимулирование
добровольчества, могут выступить акты об установлении специального знака:
- Указ Губернатора Владимирской области N 65 от 05.06.2018 «Об учреждении
Почетного знака Губернатора области «За доброту и милосердие», в соответствии с
которым Почетным знаком награждаются организации, граждане России, иностранные
граждане за активную добровольческую (волонтерскую), благотворительную и
общественную деятельность во Владимирской области. Ходатайства органов
исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области,
органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций о
награждении вносятся Губернатору области в срок до 15 октября текущего года;
- Постановление Правительства Воронежской обл. N 413 от 23.04.2019 «О
почетном знаке правительства Воронежской области «За развитие добровольчества». Знак
является формой поощрения правительством Воронежской области граждан и
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности за
заслуги в развитии добровольчества (волонтерства) на территории Воронежской области.
Почетным знаком могут награждаться граждане России и иностранные граждане, а также
организации, расположенные на территории Воронежской области. Почетным знаком
награждаются наиболее отличившиеся добровольцы (волонтеры) и организации
Воронежской области;
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- Постановление Губернатора Рязанской области N 115-пг от 02.08.2018 «О знаке
Губернатора Рязанской области «Доброволец Рязанской области». Знаком награждаются
граждане России и иностранные граждане за активное участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности, а также значительный вклад в развитие добровольчества
(волонтерства) на территории Рязанской области. Знаком награждается ежегодно не более
50 человек;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 868 (ред. от
02.09.2019) «Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга - знака отличия
«За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге».
Знак присуждается ежегодно правительством Санкт-Петербурга и является формой
поощрения лиц, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью на
территории Санкт-Петербурга не менее двух лет. Ежегодно присуждается не более десяти
знаков отличия;
- Постановление Правительства Ростовской области N 364 от 22.05.2019 «Об
учреждении звания «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области». Звание
устанавливается в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие
добровольчества (волонтерства) в Ростовской области. Звание присваивается гражданам
России, проживающим на территории Ростовской области и осуществляющим
добровольческую (волонтерскую) деятельность в Ростовской области не менее 3 лет.
Звание присваивается ежегодно не более 10 кандидатам.
Примечательны акты субъектов России, предусматривающие финансовое
поощрение добровольцев:
- Постановление Администрации Владимирской области N 579 от 01.08.2018 «Об
учреждении премии «Доброволец Владимирской области», в соответствии с которым
премия присуждается гражданам, осуществляющим добровольческую (волонтерскую)
деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 N
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».
Нормативный акт предусматривает, что ежегодно в регионе присуждается десять премий
в размере 11500 рублей каждая;
- Указ Губернатора Ульяновской области N 45 от 23.04.2018 «О ежегодных
премиях Губернатора Ульяновской области за выдающиеся достижения в области
правозащитной, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности».
Нормативным актом учреждены ежегодные премии в размере 150 тыс. рублей каждая.
Премия присуждается совершеннолетним гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Ульяновской области, внесшим особый вклад в развитие
правозащитной, благотворительной или добровольческой (волонтерской) деятельности. В
каждой из номинаций может присуждаться только одна премия;
- Указ Главы Республики Адыгея от 18.10.2019 N 131 «О премиях Главы
Республики Адыгея в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности».
Нормативный акт предусматривает выплату 10 премий главы Республики Адыгея в
размере 350 тысяч рублей (5 премий для граждан Российской Федерации в возрасте от 14
до 17 лет - в размере 20000 рублей каждая по 5 номинациям и 5 премий для граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет - в размере 50000 рублей каждая по 5
номинациям).
- Указ Губернатора Магаданской области от 18.10.2019 N 203-у «О премии
Губернатора Магаданской области в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрые
дела». Акт устанавливает 2 премии для физических лиц в номинациях «Участник
добровольческого (волонтерского) движения» и «Организатор добровольческой
(волонтерской) деятельности», а также 2 премии для добровольческих (волонтерских)
организаций/объединений в номинациях «Лучшая добровольческая (волонтерская)
организация/объединение» и «Лучший добровольческий (волонтерский) проект». Премия
присуждается по результатам деятельности соискателя за 2 года;
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- Постановление Губернатора Саратовской области от 23.12.2019 N 309 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 13 марта 2002
года N 44». В постановление Губернатора Саратовской области «Об учреждении
молодежной премии имени П.А. Столыпина» внесены изменения. Номинации, в которых
присуждается молодежная премия имени П.А. Столыпина, дополнены премией за вклад в
развитие добровольческого движения на территории Саратовской области.
В Ярославской области, к сожалению, подобных мер поощрения для добровольцев
пока не предусмотрено.
В качестве позитивного изменения в регионе отметим проведенный в 2019 году
новый специализированный конкурс на лучший проект в сфере развития добровольчества
(волонтерства) на территории Ярославской области, предусмотренный постановлением
Правительства области от 02.07.2019 N 471-п "О проведении областного конкурса на
лучший проект в сфере развития добровольчества (волонтерства) на территории
Ярославской области". Конкурс проводится департаментом по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской области совместно с региональным центром
развития добровольчества, действующим на базе государственного автономного
учреждения Ярославской области "Дворец молодежи". Общее руководство организацией
и проведением конкурса осуществлял департамент.
Принять участие в конкурсе имели право федеральные, областные и
муниципальные учреждения, одним из направлений работы которых является вовлечение
граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность; областные и муниципальные
общественные организации со статусом юридического лица, в уставные задачи которых
входит осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности.
Конкурсные материалы представлялись в следующих номинациях:
- "Социальное волонтерство" (добровольческие программы (проекты),
направленные на оказание помощи незащищенным слоям населения: людям с
инвалидностью, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям,
нуждающимся во внимании и постоянном уходе, людям, находящимся на стационарном
лечении, и др.);
- "Культурное волонтерство" (добровольческие программы (проекты) в области
сохранения и продвижения культурного достояния России);
- "Патриотическое волонтерство" (добровольческие программы (проекты),
направленные на помощь в благоустройстве памятных мест, аллей Славы и воинских
захоронений, увековечение памяти погибших при защите Отечества, помощь ветеранам и
взаимодействие с ветеранскими организациями, программы (проекты), направленные на
повышение уровня знаний и воспитание уважения к истории и культуре России);
- "Профилактическое волонтерство" (добровольческие программы (проекты),
направленные на профилактику правонарушений, конфликтов, зависимостей, а также
формирование информационной безопасности и пропаганду здорового образа жизни);
- "Медицинское волонтерство" (добровольческие программы (проекты) в сфере
здравоохранения, направленные на санитарно-профилактическое просвещение, обучение
первой медицинской помощи, сопровождение мероприятий, популяризацию донорства,
профилактику здорового образа жизни);
- "Экологическое волонтерство" (добровольческие программы (проекты) в области
защиты окружающей среды и решения экологических проблем, способствующие
формированию экологической культуры, а также программы (проекты), связанные с
заботой о животных);
- "Добровольчество в ЧС" (добровольческие программы (проекты) в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам
экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиске
людей, популяризации культуры безопасности среди населения, обеспечении пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах);
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- "Спортивное волонтерство" (добровольческие программы (проекты) в сфере
развития здорового образа жизни и спорта);
- "Серебряное" волонтерство" (добровольческие программы (проекты),
организаторами и волонтерами которых выступают люди пожилого возраста).
По итогам конкурса победителями были объявлены:
1.1. В номинации "Социальное волонтерство":
- Муниципальное учреждение "Молодежный центр" Гаврилов-Ямского
муниципального района, проект по оказанию поддержки пожилым людям ГавриловЯмского муниципального района "Говорят, что молодость прошла?!", с предоставлением
гранта в размере 99956,00 рубля;
- Автономная некоммерческая организация "Клуб "Планета Семья", проект
развития социального волонтерства "Мы - волонтеры", с предоставлением гранта в
размере 99810,00 рубля;
- Ярославская региональная общественная организация содействия развитию
добровольчества "Добровольцы Ярославии", проект "Новогодние чудеса в каждый дом", с
предоставлением гранта в размере 83660,00 рубля;
- Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Ярославской области "Рыбинский промышленно-экономический колледж", проект
"Нужны друг другу", с предоставлением гранта в размере 20000,00 рубля;
- Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Импульс"
Некрасовского муниципального района, организация досуга людей пожилого возраста
"Шаг Навстречу!", с предоставлением гранта в размере 52949,00 рубля;
- Муниципальное автономное учреждение Рыбинского муниципального района
Ярославской области "Социальное агентство молодежи", проект "Развитие социального
наставничества как формы работы волонтеров по оказанию помощи гражданам пожилого
возраста Рыбинского муниципального района "Добро в сердца", с предоставлением гранта
в размере 19000,00 рубля;
- Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района "Социальное
агентство молодежи", программа социального наставничества для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации "Родничок", с предоставлением гранта в размере 32000,00
рубля.
1.2. В номинации "Профилактическое волонтерство":
- Муниципальное учреждение "Молодежный центр" Гаврилов-Ямского
муниципального района, проект по созданию системы профилактического волонтерства
на территории Шопшинского сельского поселения "В ТЕМЕ 2.0", с предоставлением
гранта в размере 97039,00 рубля.
1.3. В номинации "Патриотическое волонтерство":
- Муниципальное автономное учреждение "Городской центр молодежи и спорта"
городского поселения Ростов, проект "Слава труду!", организация слета представителей
молодежных волонтерских отрядов и "серебряных" волонтеров, с предоставлением гранта
в размере 38000,00 рубля.
1.4. В номинации "Медицинское волонтерство":
- Ярославская областная молодежная общественная организация "Союз студентов",
выездной обучающий лагерь для активистов "SOS", с предоставлением гранта в размере
94000,00 рубля;
- Муниципальное учреждение "Молодежный центр" Гаврилов-Ямского
муниципального района, проект по популяризации донорского и волонтерского движения
среди молодежи Гаврилов-Ямского муниципального района "Без лишних слов", с
предоставлением гранта в размере 97039,00 рубля.
1.5. В номинации "Добровольчество в ЧС":
- Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации
"Российский союз спасателей", I Межрегиональные соревнования по зимнему силовому
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многоборью среди организаций добровольческого (волонтерского) центра "Научись
спасать жизнь", с предоставлением гранта в размере 76880,00 рубля.
1.6. В номинации "Серебряное" волонтерство":
- Автономная некоммерческая организация "Клуб "Планета Семья", проект
развития социального волонтерства "Волонтер вне возраста", с предоставлением гранта в
размере 97039,00 рубля;
- Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Максимум",
социально-добровольческий проект "Пространство тепла", с предоставлением гранта в
размере 92628,00 рубля.
Для организации системной работы с населением в регионе выстроена система
координации волонтерской деятельности. Роль координатора выполняет региональный
Центр развития добровольчества, являющийся структурным подразделением (отделом)
государственного автономного учреждения Ярославской области (далее - ГАУ ЯО)
"Дворец молодежи". Центр является площадкой координации и управления процессами
вовлечения граждан в волонтерскую деятельность, организации системного
взаимодействия основных заказчиков и субъектов волонтерской деятельности на
территории региона, а также информационно-консультативной помощи волонтерам и
благополучателям. В ГАУ ЯО "Дворец молодежи" предусмотрено помещение для работы
добровольческих объединений.
В плане нормативной базы, регламентирующей деятельность добровольцев
(волонтеров) в Ярославской области, отметим:
- Закон ЯО от 06.12.2012 N 57-з (ред. от 07.11.2018) "О государственной поддержке
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Ярославской
области";
- Постановление Правительства ЯО от 09.06.2011 N 424-п (ред. от 14.02.2019) "О
добровольческой (волонтерской) деятельности" (вместе с "Порядком организации работы
по вовлечению молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность на
территории Ярославской области").
В 2019 году новыми актами регионального уровня стали приказ департамента
здравоохранения и фармации ЯО от 10.12.2019 N 16 "Об утверждении Порядка
взаимодействия
государственных
учреждений,
функционально
подчиненных
департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими)
организациями при содействии в оказании медицинской помощи в организациях,
оказывающих медицинскую помощь"; приказ департамента труда и социальной
поддержки населения ЯО от 02.08.2019 N 63-19 "Об утверждении Порядка
взаимодействия государственных учреждений Ярославской области, находящихся в
функциональном подчинении департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области, с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере содействия оказанию
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания".
Также отметим Постановление Правительства ЯО от 24.04.2019 N 313-п (ред. от
08.11.2019) "О межведомственной комиссии по вовлечению граждан в добровольческую
(волонтерскую) деятельность" (вместе с "Положением о межведомственной комиссии по
вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность").
Благотворительная деятельность
Главными актами 2019 года, развивающими данный тематический приоритет на
федеральном уровне стали Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2019 N 2705-р «О
Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в Российской
Федерации на период до 2025 года».
27

Концепция
выделила
основные
направления
содействия
развитию
благотворительности:
- содействие развитию институтов благотворительности;
- содействие развитию благотворительности физических лиц и коммерческих
организаций;
- содействие развитию культуры благотворительности;
- содействие развитию поддержки благотворительности в субъектах Российской
Федерации;
- содействие развитию международной деятельности в сфере благотворительности.
Содействие развитию институтов благотворительности в соответствии с Концепцией
включает в себя установление специального статуса для благотворительных организаций,
отвечающих требованиям к уровню прозрачности их деятельности и квалификации
сотрудников, и предусматривает в том числе:
предоставление дополнительных налоговых льгот в отношении пожертвований
юридических и физических лиц;
исключение из обложения налогом на прибыль организаций доходов от размещения
на банковских депозитах полученного целевого финансирования при размещении средств
в коммерческих банках Российской Федерации, отвечающих установленным требованиям;
предоставление в приоритетном порядке имущественной поддержки;
включение в перечень российских организаций, гранты (безвозмездная помощь)
которых физическим лицам для поддержки науки, образования, культуры и искусства в
Российской Федерации не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц;
включение в систему обязательного страхования вкладов в коммерческих банках
Российской Федерации, отвечающих установленным требованиям.
Перечень требований к уровню прозрачности деятельности и квалификации
сотрудников благотворительных организаций и порядок контроля за их соблюдением
будут установлены законодательством Российской Федерации, а также будут определены:
порядок подтверждения квалификации специалистов в сфере благотворительности;
порядок регулярного раскрытия информации о результатах деятельности
благотворительных организаций, позволяющей оценивать их эффективность;
требования к урегулированию конфликта интересов, связанного с использованием
получаемых пожертвований, имущества организации и заключением сделок с
учредителями, членами органов управления и сотрудниками организации, лицами,
осуществляющими крупные пожертвования, членами их семей и аффилированных с ними
лиц;
требования к неосуществлению сделок, не направленных на достижение уставных
целей организации;
требования
к
предоставлению
возможности
лицам,
осуществляющим
благотворительные пожертвования, получать информацию о достижении поставленных
целей;
требования к наличию сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", раскрывающего информацию о благотворительной организации.
Впоследствии Правительством РФ 11.12.2019 N 11424п-П44 был утвержден "План
мероприятий по реализации в 2019-2020 годах Концепции содействия развитию
благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года".
Тема прозрачности благотворительной деятельности в Ярославской области звучит
давно, еще в 2012 году общественное обсуждение вылилось в разработку и принятие
Закона ЯО от 06.12.2012 N 57-з (ред. от 07.11.2018) "О государственной поддержке
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) в Ярославской
области", который предусмотрел создание в регионе Совета по поддержке
благотворительной деятельности. Совет в числе прочего должен был бы заниматься
обеспечением взаимодействия между органами государственной власти Ярославской
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области и участниками благотворительной деятельности. Положение о Совете было
утверждено Указом Губернатора ЯО от 14.04.2014 N 151 "Об утверждении Положения о
Совете по поддержке благотворительной деятельности в Ярославской области". К
сожалению, Совет так и не собрался ни на одно заседание. Полагаем, что в русле нового
федерального тренда по развитию института благотворительности, нормативной базе,
разработанной в Ярославкой области, все же пора начать работать.
Довольно интересным примером регионального нормотворчества в ракурсе
прозрачности благотворительной деятельности в субъекте РФ для обсуждения и
возможного внедрения в практику стоит отметить Распоряжение Губернатора
Белгородской обл. N 114-р от 20.02.2018 "Об утверждении Регламента взаимодействия
заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов области по осуществлению контроля за деятельностью
благотворительных организаций, осуществляющих сбор денежных средств, на территории
Белгородской области". Фактически нормативный акт предусматривает взаимодействие
не с самим институтом благотворительных НКО, а по поводу его, осуществляя
межведомственный контроль. В целях недопущения незаконной деятельности
благотворительных организаций, в том числе с незаконным привлечением
несовершеннолетних, по сбору денежных средств на территории Белгородской области
применяется следующая система мер, предусматривающая три направления деятельности:
- создание Ассоциации благотворительных организаций Белгородской области и ведение
реестра благотворительных организаций; - выявление и пресечение незаконной
деятельности благотворительных организаций, в том числе с незаконным привлечением
несовершеннолетних, по сбору денежных средств на территории Белгородской области; информационно-пропагандистская кампания среди населения Белгородской области. Акт
предусматривает интересные механизмы контроля, в частности, департамент
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области формирует на
базе ОГБУЗ "Детская областная клиническая больница" экспертную группу врачей специалистов в целях проверки сведений о состоянии здоровья несовершеннолетних, в
отношении которых осуществляются благотворительные сборы; управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области:
осуществляет проверку обращений жителей области, государственных органов по фактам
незаконной деятельности благотворительных организаций; при обеспечении охраны
общественного порядка на маршрутах патрулирования организует проверку лиц,
осуществляющих сбор денежных средств для благотворительных организаций, в целях
выявления фактов мошеннических действий под предлогом благотворительной
деятельности, установления законности осуществления деятельности благотворительных
организаций на территории Белгородской области и регистрации в Ассоциации.
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
устанавливает соответствие представляемых документов и сведений о гражданах, для
которых благотворительные организации осуществляют сбор денежных средств; пресекает факты сбора денежных средств в областных государственных медицинских
организациях благотворительными организациями, не входящими в Ассоциацию.
Интересные формы поддержки СО НКО, внедренные другими субъектами
Российской Федерации в последние два года
Помещенные в данный раздел акты, можно рассмотреть как модельные для
заимствования и внедрения в практику в Ярославской области.
В плане поддержки поставщиков социальных услуг выделим Закон Рязанской
области "О налоговых льготах" в редакции от 16.11.2018 (принят Постановлением
Рязанской областной Думы от 29.04.1998 N 68) (вместе с "Положением о порядке
предоставления налоговых льгот"). Статья 5.8. предусматривает снижение на налоговые
периоды 2018, 2019, 2020 годов ставки налога на прибыль организаций в части зачисления
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в областной бюджет на 4,5 пункта (процента) определенным пунктом 2.1 статьи 2
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в реестр
поставщиков социальных услуг Рязанской области (за исключением государственных
учреждений, муниципальных учреждений), доходы которых от оказания социальных
услуг в текущем налоговом периоде составляют не менее 70 процентов в общем объеме
доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации (статья 5.8 введена Законом Рязанской
области от 27.11.2017 N 86-ОЗ).
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.11.2017 N 466-п (ред. от
21.06.2019) "О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
порядке согласования предоставления в аренду имущества, закрепленного за
государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на
праве оперативного управления" (22.1. При передаче в аренду имущества социально
ориентированным некоммерческим организациям, в том числе являющимся
исполнителями общественно полезных услуг по приоритетным направлениям
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096,
размер (начальный (минимальный) размер) арендной платы устанавливается в сумме 1
рубль в месяц (в том числе НДС) за один объект имущества).
Распоряжение Правительства Удмуртской Республики N 1405-р от 03.12.2018 "О
формировании рейтинга исполнительных органов государственной власти Удмуртской
Республики по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам
и взаимодействию с ними" (вместе с "Методикой расчета рейтинга исполнительных
органов государственной власти Удмуртской Республики по обеспечению доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам и взаимодействию с ними") и
Распоряжение Администрации Псковской области N 339-р от 30.07.2019 "Об оценке
деятельности органов исполнительной власти области по взаимодействию с
общественными советами при органах исполнительной власти области" (вместе с
"Методикой оценки деятельности органов исполнительной власти области по
взаимодействию с общественными советами при органах исполнительной власти").
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Раздел 3. Состояние институтов гражданского общества на территории Ярославской
области в 2019 году
Введение
Департаментом общественных связей в декабре 2019 года проведено
социологическое исследование, основными задачами которого являлись:
1)
определение уровня вовлеченности населения в общественную жизнь
региона;
2)
изучение степени информированности населения Ярославской области о
некоммерческих организациях;
3)
измерение основных параметров восприятия и отношения населения к
некоммерческим организациям и их деятельности;
4)
выявление готовности, мотивов и активности участия жителей области в
деятельности некоммерческих общественных организаций;
Исследуемая совокупность – население Ярославской области в возрасте от 18 лет и
старше, проживающие в крупных и малых городах, сельских населенных пунктах
(городских и сельских поселениях).
Объем выборки – 1205 человек. Опрос проводился в г. Ярославле, Рыбинске,
Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе, других городах и сельских населенных пунктах
Ярославской области:
Абс.
%
Ярославль
535
44,4
Рыбинск
230
19,1
Малые города
171
14,2
Сельские населенные пункты
269
22,3
1205
100,0
Итого
Метод сбора данных – телефонное интервью по месту жительства респондентов, по
квотной выборке с применением формализованной анкеты (содержащей как открытые,
так и закрытые вопросы).
Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом. Уровень
достоверности данных составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность
находится в рамках диапазона ±4,7%.
Обработка результатов опроса проведена с помощью специализированного пакета
программ SPSS.
Основные выводы
Отношение и уровень вовлеченности населения региона в деятельность
некоммерческих общественных организаций
Участие в общественной деятельности
Как иллюстрируют результаты исследования, жители Ярославской области
отзывчивы к призывам власти выступить в качестве волонтеров при проведении в России
спортивных мероприятий мирового уровня, будь то Зимние Олимпийские игры (2014 год)
или Чемпионат мира по футболу (2018 год). В годы их проведения число занимающихся
общественной деятельностью в Ярославской области увеличивается в среднем на 5 п.п. до
17%-19%. В то время как в «тихие» годы спортивной жизни страны доля вовлеченных в
общественные дела колеблются в диапазоне 11%-14%.
Главный катализатор общественной активности в Ярославской области –
неполитические мероприятия (события), затрагивающие вопрос положительного имиджа
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страны (в конкретном случае это спортивные мероприятия мирового уровня). Важные для
страны и региона общественно-политические события, такие как выборы депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 2016 года и
выборы Губернатора Ярославской области не смогли повлиять на популярность
социально-полезного поведения среди жителей региона.
В целом общественную активность жителей Ярославской области можно разделить
на сугубо «фасадную» (эпизодическую) и «деятельностную» (регулярную/относительно
регулярную). Обычно жители региона, занимающиеся общественной работой,
предпочитают второе, и не ограничивают свою неполитическую форму гражданской
активности одним событием (мероприятием).
Распределение ответов респондентов на вопрос «Занимались ли Вы в последний год
общественной деятельностью?»
Да, часто

Да, редко

Нет

2019 4,4% 6,8%

Затруднились ответить
83,7%

2018 3,5%

13,3%

78,5%

2016

8,3%

84,3%

6,0%

2014 4,3%

14,7%

77,4%

5,1%

4,8%

1,4%

3,6%

В 2019 году общественной деятельностью занимались 11,2% взрослых жителей
Ярославской области (4,4% - «часто», 6,8% - «редко»). Выявленная ранее закономерность
выбора модели социального поведения в жизни общества отдельных демографических
групп населения региона осталась актуальной и в 2019 году. По данным последнего
замера, в общественную работу активнее всех включается молодежь в возрасте 18-29 лет
(17,6%) и представители средней возрастной группы (13,8%), т.е. «свободные» от
семейно-бытовых (прежде всего, родительских) обязанностей. При этом, молодежь
занимается общественной работой преимущественно по месту учебы (28,8%), в то время
как представители страты 40-49 лет связывают её главным образом с местом работы
(особенно это касается бюджетников и государственных/муниципальных служащих). В
определенной степени осуществляемый ими вид добровольной общественно-полезной
деятельности можно назвать «общественной нагрузкой».
Достаточно высокая включенность в общественную деятельность наблюдается в
группах граждан с высшим (13,0%) или среднеспециальным (11,6%) образованием, а
также со средним (21,3%) и высоким (13,9%) уровнем достатка. Кроме этого, в
Ярославской области на отношение к общественной деятельности влияет
территориальный фактор: на селе подобным видом деятельности за последний год
занимались 17,8% населения, в городах не больше 10%.
Не демонстрировали никаких общественных порывов за последний год 83,7%
жителей Ярославской области.
Информированность и участие населения в деятельности общественных
организаций региона
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Справочно:
По состоянию на 01.01.2020 г. в Ярославской области зарегистрировано порядка
1500 некоммерческих организаций (за исключением региональных отделений
политических партий и религиозных организаций). Порядка 70% из них в г. Ярославле,
10% в г. Рыбинске на малые города и сельские населенные пункты приходится не более
20%.
По состоянию на декабрь 2019 года знакомы с деятельностью некоммерческих
организаций 50% жителей Ярославской области – 3,7% являются её непосредственными
участниками, 14,8% знают о них, еще 31,8% слышали о существовании подобных
организаций.
С 2018 года общий уровень информированности о деятельности некоммерческих
организаций не претерпел серьезных изменений (в рамках статистической погрешности).
В то же время, число участвующих в деятельности некоммерческих организаций
(«являюсь членом таких организаций») в 2019 году снизилось до значения 2016 года. Об
этом свидетельствуют данные декабрьского опроса.
Несмотря на то, что основная масса региональных некоммерческих организаций
зарегистрированы в крупных городах области (г. Ярославль и г. Рыбинск) лучше других
об их деятельности знают сельские жители, они же охотнее принимают участие в работе
таких организаций. Нельзя исключать, что сельчане в большей степени вовлечены в
общественную деятельность, т.к. в сравнении с городскими жителями у них меньше
возможностей организации своего досуга в виду ограниченности инфраструктуры.
При этом осведомленность молодежи о работе некоммерческих организаций
отличается от представителей средней и старшей возрастной группы в лучшую сторону.
На общую информированность и включенность в работу некоммерческих
организаций, помимо названых выше факторов, в 2019 году также оказывали воздействие
уровень образования и материальные возможности. С повышением уровня доходов люди
больше знают о работе некоммерческих организаций. При этом причина и цель может
быть любой – от собственной инициативы до вынужденной необходимости. Такая же
ситуация наблюдалась и в 2014, 2016 и 2018 годах.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знакомы ли Вы с деятельностью
общественных организаций в Ярославской области (экологические, молодежные,
правозащитные, благотворительные, научные ассоциации, творческие союзы,
общественные фонды, общества охотников, союзы женщин, ветеранов и т.п.)?»
2014

2016

2018

2019

54,4%
48,8%
40,3% 40,7%

31,8%

27,6%

2,7%

8,8%
4,5%

33,1%

28,3%

16,5%
14,8%
12,1% 12,3%

3,7%

Участвую в деятельности
таких организаций
(являюсь членом таких
организаций)

3,4% 1,2%

Знаю о деятельности
таких организаций

Слышал(а), что такие Ничего не знаю о таких
организации существуют,
организациях
но с их деятельностью не
знаком(а)
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6,3%

9,0%

Затруднились ответить

Жители Ярославской области достаточно неплохо информированы о работе
некоммерческих организаций, но вот что касается лидеров данных организаций, то здесь очевидный пробел. В ходе опроса 2019 году сообщили, что им известны лидеры
общественных организаций - авторитетные фигуры в городе/поселке/ селе - только 2,0%
респондентов (в рамках статистической погрешности). Это выше значения 2018 года,
однако, в 2014 и 2016 годах их было примерно столько же. На протяжении всего периода
наблюдений по данному вопросу не зафиксировано каких-либо положительных
изменений.
В сельских населенных пунктах лидеры общественных организаций значительно
чаще становятся и авторитетными фигурами.
Доля жителей Ярославской области кому известны лидеры общественных
организаций, являющихся авторитетными фигурами в городе/поселке/ селе
(динамика с 2014 по 2019 год):
ТОП-10 (фамилии даны
респондентами)

2,9%
2,2%

2,0%
0,3%

2014

2016

2018

2019

Воробьев
Кармалитов
Козлов
Лебедева Т.Н.
Миронов
Слокин
Большакова
Второв А.А.
Губочкин П.И.
Измайлова

5,2%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
3,4%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%

Основываясь на данных опроса можно сделать три важных вывода: во-первых,
руководители региональных общественных организаций в большинстве своем не придают
особого значения публичному продвижению своей персоны. Даже среди респондентов,
«знающих» лидеров общественных организаций, только каждый третий смог сказать о
том, что в его населенном пункте есть минимум один лидер общественной организации,
которого можно было бы назвать местной авторитетной фигурой. Во-вторых,
недопонимание важности общественного признания негативно влияет как на общий
имидж самих лидеров, так и на их организации. В-третьих, как и раньше жители
Ярославской области продолжают смешивать общественную сферу с политической.
Последний вывод ожидаем, т.к. лидеры общественных организаций зачастую становятся
участниками (иногда опосредованно) избирательных кампаний, а политические лидеры участниками социально значимых мероприятий (в рамках осуществления своей
деятельности).
Анализ результатов опроса показал, что в отличие от прошлых лет в 2019 году в
региональном массовом сознании так и не сформировался конкретный запрос на
содержание перечня приоритетных направлений деятельности некоммерческих
организаций в Ярославской области. Практически все указанные в анкете направления
деятельности общественных организаций с точки зрения населения в настоящее время
важны примерно в равной степени.
Тем не менее, незначительная дифференциация в ответах всё же присутствует, и
можно уверенно говорить о приоритете запроса на различные виды социальной
поддержки отдельных категорий граждан (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, ветеранов и пожилых людей, малоимущих граждан).
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Наиболее актуальные направления деятельности общественных организаций:
2014
Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
Социальная поддержка ветеранов и пожилых людей
Социальная поддержка малоимущих граждан
Медицина
Работа по реабилитации и адаптации людей с
ограниченными возможностями, инвалидов
Защита семьи, детства, материнства и отцовства
Содействие решению проблем в сфере ЖКХ
Социальная защита в кризисных ситуациях
Решение проблем занятости, обучения и трудоустройства
Содействие
искоренению
асоциальных
явлений:
наркомания, алкоголизм, бродяжничество и др.
Досуг, клубы по интересам
Защита прав и свобод граждан
Развитие информационного общества, повышения уровня
информационной грамотности населения
Все варианты ответа
Другое

2016

2018

2019

61,3% 57,6% 45,1% 48,6%
67,5% 62,6% 22,1% 48,1%
44,4% 49,6% 28,6% 42,8%
19,1% 48,1% 10,8% 40,8%
40,3% 42,7% 20,0% 38,8%
29,7%
15,6%
11,6%
17,7%

47,6% 4,0% 35,9%
40,4% 11,8% 35,1%
34,0% 27,6% 32,4%
37,0% 11,3% 32,4%

7,1%

32,2% 10,0% 32,4%

13,4% 22,6%
3,8% 30,4%

2,8%
8,8%

26,9%
26,4%

4,3%

21,6%

1,0%

20,2%

5,7%
2,7%

3,9%

15,3%

8,1%

В целом, отсутствие внятного общественного запроса на работу общественных
организаций и наставления для них - «объять необъятное», вероятно, связано с
изменениями социально-экономических условий, а также «разочарованием» в работе
органов власти и надзорных органов по защите прав и интересов простых граждан.
Вовлеченность жителей Ярославской области в мероприятия общественных
организаций
По данным социологического опроса, примерно каждый десятый житель
Ярославской области в течение прошедшего года лично участвовал в мероприятиях
общественных организаций (9,7%). Это чуть меньше, чем в 2016 году, когда таких людей
было 12,1% (изменения в рамках статистической погрешности).
Не все люди готовы говорить и рассказывать о своем участии в мероприятиях для
отдельных категорий граждан и благотворительных проектах, т.к. для одних это обычная
практика, для других слишком личное и т.п. В результате достаточно сложно определить
реальную долю жителей области задействованных в работе общественных организаций,
производя общественное благо.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Участвовали ли Вы за последний
год в мероприятиях, проводимых общественными организациями?»
2014

2016

Да
Нет
Затруднились ответить
Не отвечали на соответствующий вопрос

2019

Да
Нет
Затруднились ответить
Не отвечали на соответствующий вопрос

Да
Нет
Затруднились ответить
Не отвечали на соответствующий вопрос

31,5%

19,9%
39,8%

39,5%

12,1%

9,7%
0,8%
1,1%

36,5%

3,8%
55,6%

49,7%

Склонны к участию в работе общественных организаций всё те же социальнодемографические группы, кто хорошо знаком с их работой: молодежь (15,0%),
представители возрастной группы 40-49 лет (12,3%), жители области со
среднеспециальным (10,2%) и высшим (12,7%) образованием, а также жители малых
городов (15,8%) и сельских населенных пунктов (15,6%).
Общественное мнение о деятельности общественных организаций
За последние три года в условиях отсутствия динамики по показателю уровня
информированности населения о работе общественных объединений меняется отношение
к ним: наблюдается рост социального доверия таким организациям с 44,1% до 48,1%,
снижение числа сомневающихся в их искренности с 28,9% до 18,7%. Можно сказать, что
на данный момент каждый десятый житель Ярославской области находится на перепутье
и не знает, как относится к некоммерческому сектору, т.к. прямого негатива по
отношению к некоммерческим организациям уже нет, но и о полном доверии говорить
еще рано. То есть, можно сказать: в 2020 году одной из приоритетных установок работы
общественных объединений должно стать завоевание доверия неопределившихся,
поскольку доверие – это неотъемлемая часть установок, определяющих готовность
населения к участию в работе организаций гражданского общества.
Отношение к некоммерческим и общественным организациям различается в
зависимости от социально-демографических и территориальных групп. Традиционно
высокий уровень доверия общественным объединениям декларируют «участвующие» и
«знающие» респонденты. Ранее к ним были отнесены молодежь и жители села. Таким
образом, информированность и непосредственное участие в работе некоммерческих
организаций играют не последнюю роль в формировании их имиджа.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Доверяете ли Вы общественным
организациям?»
100,0%

Да

90,0%

Нет

Затруднились ответить

80,0%
70,0%

63,1%

60,0%
50,0%

48,1%

44,1%

40,0%

28,9%
23,3%

30,0%

18,7%

20,0%
10,0%
0,0%

2014

2016

2019

В разрезе от тех, кто знаком с деятельностью общественных организаций в
Ярославской области (по итогам опроса 2019 года):
64,6%

55,6%

51,1%

43,1%
16,5%

Участвую в деятельности Знаю о деятельности таких
Слышал(а) что такие
таких организаций (являюсь
организаций
организации существуют, но
членом таких
с их деятельностью

Ничего не знаю о таких
организациях

Затрудняюсь ответить

В разрезе места жительства респондентов и возрастных групп:
46,0%

53,9%

Ярославль

Рыбинск

Малые города

Сельские
населенные
пункты

50,0%

47,3%

45,0%

45,1%

51,3%

18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 лет и старше

38,6%

53,5%

Важным аспектом проблемы уровня доверия некоммерческим и общественным
организациям является эффективность их работы. В 2019 году результативной их работу
назвали 37,1% жителей Ярославской области, что на уровне 2018 года и выше значения
2016 года на 5 п.п.
В результатах присутствуют расхождения оценочных суждений информированных
и неинформированных респондентов. Безусловно, пользу от общественных организаций в
три раза чаще замечают те, кто хоть как-то соприкасался с их работой (даже
опосредованно через СМИ и/или брошюры/листовки).
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Виден ли результат работы
общественных организаций в вашем городе/поселке/селе?»
Нет никаких результатов
Можно вспомнить незначительные вещи
36,4%
28,1%

Да и достаточно много
Затрудняюсь ответить

7,8%

6,3%

4,6%

2014

31,9%

29,0%

2016

5,2%

2018

2019

24,4%
31,1%

33,3%
44,0%

Исходя из результатов исследования, некоммерческие и общественные
организации, придерживаясь политики публичности, открытости и доступности,
способствуют выработке более благоприятных установок населения по отношению к себе.
Судя по всему, именно с публичностью, открытостью и доступностью
общественных организаций в Ярославской области сейчас, как и ранее не всё так
однозначно. Говоря о результативности третьего сектора в регионе, только 4,5%
«знающих» респондентов смогли назвать конкретные дела общественников. Основываясь
на их ответах нельзя делать вывод о приоритетных направлениях работы некоммерческих
организаций в 2019 году в Ярославской области. Среди тех ответов, что все же были
озвучены респондентами, чаще всего в качестве результатов работы общественных
организаций фигурировали: «волонтерская деятельность», «организация культурных
мероприятий (билеты в театр, концерты и пр.)» и «благоустройство дворов».
Респонденты о конкретных результатах работы общественных организаций в
городе/поселке/селе:
20,6%

Волонтерская деятельность
Благоустройство дворов

6,3%

Организация культурных мероприятий (билеты в театр, концерты и
пр.)

6,3%

Сбор средств на лечение детям

4,8%

Благоустройство территорий

4,8%

Защита животных (приюты, акции раздачи животных и пр.)

4,8%

Поисковые, спасательные отряды

1,6%

Сбор средств и гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях

1,6%

Просветительская деятельность (семинары для ТСЖ, лекции для
школьников и пр.)

1,6%

Спортивные мероприятия (забеги, сдача норм ГТО, марафоны и пр.)

1,6%

2019
2018

Восстановление исторических памятников (усадьбы, памятники и
пр.)

0,0%

Протестные акции против мусора

0,0%

Другое

1,6%
47,6%

Затрудняюсь ответить
0,0%
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В целом, на сегодняшний день поддерживают деятельность общественных
организаций 54,5% жителей Ярославской области (на уровне 2018 года). Негативно
относятся к ней лишь 2,1%, связывая свой ответ с «отсутствием реальных результатов их
работы», «отсутствием интереса к данной тематике» и обвинением в «финансировании
другими государствами».
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к деятельности
общественных организаций?
Негативно

Поддерживаю

Безразлично

Затруднились ответить

63,5%
58,1%

54,5%

52,8%

28,4%

27,0%

25,7%
12,5%
5,3%

1,3%

2014

2,1%

1,8%

2016

2018

2019

Восприятие деятельности общественных организаций
Одной из составляющих работы некоммерческих и общественных организаций
является информирование и просвещение граждан в важных общественных вопросах.
Опрос констатирует, что для Ярославской области образовательные мероприятия от
общественников - не редкость. В ходе опроса 68% респондентов вызвались дать оценку их
эффективности, т.е. они как минимум слышали о них, как максимум – были их
участниками.
Исходя из оценочных суждений участников опроса, не все мероприятия по
информированию и просвещению граждан в важных общественных вопросах одинаково
успешны (результативны). Назвали их эффективными и скорее эффективными 30,1%
респондентов, поставили под сомнение их эффективность 27,4%, признали
неэффективными – 10,7%. Положительные отзывы о подобных образовательнопросветительских консультациях общественных организаций чаще звучали их уст
молодежи 18-39 лет и жителей сельских населенных пунктов.
Отказались от оценочных суждений по данному вопросу и выбрали вариант ответа
«затрудняюсь ответить» 31,8%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько эффективно удается
общественным организациям информировать и просвещать граждан в важных
общественных вопросах?»
Безусловно эффективно/Скорее эффективно

2019

2016

2014

Скорее неэффективно/Совсем неэффективно

30,1%

38,1%

23,8%

31,8%

55,5%

41,5%

20,7%

41,0%
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Затруднились ответить

17,5%

«Безусловно эффективно/Скорее эффективно» в разрезе возрастных групп:
Безуслов о эффективно/Скорее эффективно
40,2%
32,8%

18-29 лет

30-39 лет

«Безусловно эффективно/Скорее
респондентов:

26,5%

28,1%

26,0%

40-49 лет

50-59 лет

60 лет и старше

эффективно»

в

разрезе

места

жительства

Безуслов о эффективно/Скорее эффективно
40,5%
31,7%

30,4%

г.Рыбинск

Малые города

24,1%

г.Ярославль

Сельские населенные пункты

Таким образом, в 2019 году региональные общественные организации в вопросе
просвещения граждан справлялись лучше, чем в 2016 году. Однако, до значений 2014
года, когда положительные оценки были выставлены 41,5% респондентами, еще
достаточно далеко.
В качестве еще одного индикатора, характеризующего отношение жителей региона
к некоммерческим и общественным организациям, может выступать показатель
«социального одобрения мер государственной поддержки некоммерческих организаций
(финансовой, организационной поддержки)».
В региональном общественном сознании, согласно мониторингу, происходит
трансформация представлений о государственной поддержке некоммерческих и
общественных организаций (финансовой, организационной). Если раньше не имели
оформленного суждения по данному вопросу 10% жителей области, то в 2019 году их
стало 20% (выбрали ответ «затрудняюсь ответить» на соответствующий вопрос). Таким
образом, практически каждый десятый житель Ярославской области, ранее
поддерживающий практику господдержки общественных организаций, стал сомневаться в
её целесообразности. Сегодня они не выступают «за» её оказание и не являются её
противниками, но то, какой взгляд на эту ситуацию у них будет завтра, во многом, зависит
от самого третьего сектора.
По итогам последнего замера около 67% жителей Ярославской области
поддерживают стремление государства помогать некоммерческим и общественным
организациям осуществить их деятельность (финансово и организационно). В среднем это
на 14 п.п. меньше значений 2016 года. Как уже было отмечено выше, некоторые жители
области пересматривают свои взгляды относительно роли государства в жизни третьего
сектора.
Особое внимание нужно уделить различиям ответов респондентов, вовлеченных (в
т.ч. опосредованно, т.е. информированных) и не вовлечённых в мероприятия
общественных организаций: среди первых распространенность мнения о необходимости
государственной поддержки третьего сектора значительно выше, чем среди вторых.
Исходя из этого, в очередной раз поднимается актуальность вопроса повышения
эффективности политики опубличивания работы, повышения открытости и доступности
для региональных общественных и некоммерческих организаций.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете, должно ли
государство оказывать поддержку общественным организациям?»
Да/Скорее да, чем нет

Организационную

72,1%

Нет/Скорее нет, чем да

83,4%
15,8%

2014

72,4%

71,4%
10,9%

2016

Да/Скорее да, чем нет

Финансовую

Затрудняюсь ответить

2019

Нет/Скорее нет, чем да

80,3%
15,2%

12,8%

2014

8,1%

2016

Затрудняюсь ответить

63,1%

14,2%

2019

В качестве причин изменения общественных настроений в отношении
государственной поддержки некоммерческих организаций можно назвать низкие темпы
роста реальных располагаемых доходов населения и имевшей место в 2019 году
переориентации общественников на защиту только собственных интересов.
Подтверждается данными Росстата - за 2019 год рост по сравнению с 2018 годом составил
0,8 п.п.4. Вторая - данными настоящего социологического опроса, согласно которому,
приверженцев утверждения «некоммерческие организации защищают только собственные
интересы» в Ярославской области за последний год увеличилось более чем в три раза (с
7,3% до 23,6%).
Согласны ли Вы с утверждением?..
Согласен (а) Не согласен (а)
Некоммерческие организации защищают права граждан
26,5%
20,2%
Действуют в интересах иностранных государств
9,0%
36,0%
Организуют протестные акции
18,6%
29,7%
Защищают только собственные интересы
23,6%
29,8%
Содействуют решению острых социальных проблем
36,1%
17,2%
Могут представлять угрозу государству
9,4%
43,6%
Помогают людям в трудных жизненных ситуациях
45,7%
13,5%
Способны оказывать социальные услуги населению лучше,
18,2%
24,8%
чем государственные учреждения
2018 ГОД Согласны ли Вы с утверждением?..
Некоммерческие организации защищают права граждан
Действуют в интересах иностранных государств
Организуют протестные акции
Защищают только собственные интересы
Содействуют решению острых социальных проблем
Могут представлять угрозу государству
Помогают людям в трудных жизненных ситуациях
Способны оказывать социальные услуги населению
лучше, чем государственные учреждения
4

Согласен (а)
32,3%
6,8%
18,5%
7,3%
33,3%
3,3%
39,5%

Не согласен (а)
8,0%
26,3%
16,5%
28,8%
6,3%
29,8%
3,5%

16,3%

7,0%

«Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%», ИА ТАСС,
28.01.2020 (https://tass.ru/ekonomika/7625859)
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Проблема коррупции в общественном сознании
По данным мониторинга, фиксируется усиление в региональном общественном
сознании степени актуальности проблемы коррупции. В 2019 году признали её «очень
серьезной» 13,6% респондентов, «скорее серьезной» - 31,6%, что выше значений 2018
года на 4,8 п.п. и 5,6 п.п. соответственно. Изменился и вид коррупционной карты
Ярославской области (основа – общественное восприятие коррупции населением в
муниципальных образованиях).
В 2018 году выделялись три центра, характеризующиеся высокой актуальностью
проблемы «коррупция» - это г. Ярославль, малые города и сельские населенные пункты. В
г. Рыбинске на тот момент коррупция признавалась большинством его жителей как нечто
незначительное. Ситуация поменялась в 2019 году: «эпицентрами» коррупции стали г.
Ярославль и некогда «спокойный» г. Рыбинск. В этих городах данную проблему признали
«серьезной» около 50% их жителей. Несколько лучше коррупция стала восприниматься в
малых городах и сельских населенных пунктах. Здесь в 2019 году охарактеризовали её как
«очень серьезную»/«скорее серьезную» - 26,4% и 32,7% соответственно.
Несерьезной проблему коррупции в Ярославской области признают 23,1% жителей
Ярославской области. Еще 31,7% отказались от оценки её масштабов и выбрали
альтернативу «затрудняюсь ответить».
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, проблема
коррупции в Ярославской области «очень серьезная», «скорее серьезная», «скорее
незначительная» или «вовсе незначительная»?»
2014

2016

2018

2019

41,1%
34,7%

33,9%

31,6%

26,0%

31,7%

18,0%19,1%
14,5%

13,6%
6,6%

39,3%

34,6%

8,8%

2,8%

Очень серьезная

Скорее серьезная

Скорее незначительная

14,1%

8,0%

8,4%

9,3%

4,0%

Вовсе незначительная

Затруднились ответить

В разрезе населенных пунктов Ярославской области (по итогам опроса 2019 года):

55,2%

50,9%
26,4%

Ярославль

Рыбинск

Малые города

32,7%

Сельские населенные
пункты

Говоря отдельно об уровне коррумпированности чиновничьего аппарата, каждый
третий респондент заявил о его полной или частичной подверженности этой «болезни»
(34,0%). В 2018 году такое мнение было распространенно среди 26% респондентов, т.е.
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можно говорить об ухудшении ситуации в части распространения практики коррупции
среди чиновников.
«Коррупционеры среди местных чиновников - редкость либо их совсем нет»: такой
ответ в 2019 году давали 22,8% респондентов. Чаще - жители малых городов и сельских
населенных пунктов. Затруднились ответить на соответствующий вопрос 43,2%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, коррумпирован
ли чиновничий аппарат в Вашем городе/поселке/селе, области в целом?»
2014

19,0%
11,1%
8,5%
5,3%

Полностью
коррумпирован

31,5%31,9%
25,5%
20,5%

2016

2018

2019

39,3% 43,2%

23,3%
22,3%
18,2%
18,9%

Частично коррумпирован Встречаются отдельные
коррумпированные
чиновники

24,1%24,7%
11,8%
11,1%
4,6%
5,5%

Совсем не
коррумпирован

Затруднились ответить

в разрезе населенных пунктов Ярославской области:

45,4%
33,4%
24,0%

Ярославль

Рыбинск

Малые города

17,9%

Сельские населенные
пункты

Помимо уровня коррумпированности чиновников, данные социологического
опроса позволяют судить о том, есть ли взаимосвязь между оценочными суждениями об
актуальности проблемы коррупции в регионе и мнении о коррумпированности
чиновничьего аппарата. По мнению жителей г. Рыбинска в 2019 году резко выросла
склонность местных чиновников к коррупции. Одновременно с этим в негативную
сторону поменялись и их представления о масштабах коррупции в регионе. За два
последних года жители малых городов и сельских населенных пунктов стали реже
обвинять «своих» чиновников в коррупции, в это же время среди граждан этих категорий
снижается озабоченность распространенностью проблемы коррумпированности в целом
по региону.
Все эти примеры говорят о наличии прямой корреляции между показателем
восприятия масштаба региональной коррупции в целом и оценкой коррумпированности
муниципальных чиновников.
Рост актуальности проблемы коррупции в региональном сознании не подкреплен
реальным опытом дачи взяток (лично, членам семьи). В действительности обычные люди
Ярославской области редко встраиваются в коррупционные схемы, в 2019 году их стало
еще меньше. Из этого следует, что о представления жителей области о коррупции это результат влияния на их сознание информационного поля, в том числе
федеральной повестки.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «За последние 2-3 года приходилось
ли Вам или членам Вашей семьи уплачивать деньги должностным лицам (помимо
налогов), преподнося им подарки, оказывая им какие-либо услуги, с тем, чтобы
получить определенное благо?»
Да, часто

Да, несколько раз

Да, один или два раза

2019 4,6% 4,5%

8,4%

76,0%

2016 5,5% 6,8%

15,8%

85,1%

2,6%

25,8%

17,5%

0%

Затруднились ответить

82,6%

2018 2,3% 6,0%

2014

Нет

10%

20%

71,3%

30%

40%

50%

60%

2,8%

70%

80%

90%

100%

Открытость и доступность органов исполнительной власти региона:
социальная оценка
Восприятие жителями Ярославской области уровня «открытости» и «доступности»
органов исполнительной власти региона неустойчиво. На протяжении последних шести
лет пропорция положительных и отрицательных ответов на советующий вопрос
постоянно менялась: на протяжении длительного времени (с 2014 года по 2016 год)
наблюдалось снижение социальных оценок открытости региональных органов власти,
после 2016 года ситуация начала исправляться. Как следствие, к концу 2019 года доля
жителей области, характеризующих региональные власти как «открытые» и «доступные»,
составила 36,4%. Противоположной точки зрения придерживаются 43,5%, еще 20,0%
затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, являются ли
органы власти Ярославской области «доступными» для простых граждан, таких как
Вы (прислушаются, окажут реальную помощь)? (один ответ)»
Безусловно доступны
2019 3,9%

2016

3,9%

2014

2,4%

0%

Скорее доступны

32,5%

32,5%

21,1%

11,0%

37,4%

20%

41,2%

30%

40%

20,0%

21,1%

35,9%

10%

Скорее не доступны

50%
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60%

16,5%

6,7%

70%

80%

13,8%

90%

100%

Рост «открытости» и доступности органов региональной власти, который
наблюдают жители области, - прямое следствие активизации практики прямого общения
между властью и гражданами. Об этом свидетельствуют данные опроса. Согласно данным
мониторинга, региональная власть с 2016 года усилила работу по установлению
открытого диалога с простыми жителями. В 2019 году порядка 30% респондентов
удовлетворены объемами мероприятий проводимых в рамках прямого взаимодействия
власти и населения, недовольны – 51,5%. В 2016 году пропорция ответов выглядела
пессимистичней – 19,6% и 66,5% соответственно.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Достаточно ли, на Ваш взгляд,
делают работу органы власти по прямому общению с жителями региона (встречи,
собрания, заседания, круглые столы)? (один ответ)»
Вполне достаточно

Скорее достаточно

Скорее недостаточно

37,0% 41,6%

37,4%

4,9%

3,9%

Затрудняюсь ответить

37,8%
29,1%

25,7%

18,8%
13,7%

13,9%

16,2%

12,6%

Совсем недостаточно

3,9%

3,4%

2014

2016

2019

Многие жители Ярославской области продолжают жаловаться на отсутствие у них
возможностей влияния на решения, принимаемые органами власти. В 2019 году доля
таковых составила 48,9% (-3,4 п.п. к значению 2016 года). Уверены в их наличии, но поразному оценивают их эффективность 17,9% (-7,6 п.п. с 2016 года). Опираясь на
результаты опроса, можно говорить, что сейчас у жителей г. Ярославля и малых городов
этих возможностей больше, чем у рыбинцев и сельчан.
Как Вы считаете, существуют ли лично для Вас возможности оказывать влияние на
решения, принимаемые органами власти (прямое и опосредованное через письма,
встречи, участие в мероприятиях, общественных организациях, работе СМИ и т.д.) и
насколько они эффективны? (один ответ)
2019
Существуют, и они эффективны

2016

2014

4,4%
5,2%
12,0%

13,5%
Существуют, но они не эффективны

20,3%
37,1%

15,0%
Не существуют, но считаю, что они были бы эффективны

Не существуют, и если бы существовали, то не были бы
эффективны

Затрудняюсь ответить

20,5%
21,7%

33,9%
31,8%
7,3%

33,1%
22,2%
21,9%

В целом, каждый четвертый житель Ярославской области удовлетворен
существующими возможностями участия в решении задач региона и принятии решений
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органами исполнительной власти в области (25,3%). Имеющиеся расхождения в ответах
представителей различных социально-демографических и территориальных групп
несущественны.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В целом насколько вы
удовлетворены возможностями Вашего участия в решении задач региона и
принятии решений органами исполнительной власти в области? (один ответ)»
Удовлетворены (полностью/скорее)

Неудовлетворены (полностью/скорее)

Затрудняюсь ответить

57,4%
42,1%

47,1%
39,7%

25,3% 27,6%

26,7%
18,2%

15,9%

2014

2016

2019

С 2016 года в Ярославской области наблюдается улучшение ситуации по
включению простых граждан в решение задач региона и принятие решений органами
исполнительной власти. Однако о достижении значений 2014 года говорить рано.
Состояние межнациональных отношений в регионе
В 2019 году, согласно данным исследования, жители Ярославской области
значительно «дружелюбнее» настроены к представителям других национальностей, чем
еще четыре года назад. В 2016 году о своей враждебности к ним заявляли 31,6%
респондентов, в 2019 году это чувство разделяют только 11,9%. Соответственно, доля тех,
кто не испытывает негативных эмоций возросла за указанный период с 67,3% до 81,6%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы в настоящее
время враждебность к людям других национальностей? (один ответ)
2016
Очень часто
Редко
Никогда

2019
Довольно часто
Практически никогда
Затрудняюсь ответить

13,3%

Очень часто
Редко
Никогда

Довольно часто
Практически никогда
Затрудняюсь ответить

54,0%

10,0%

71,6%

9,5%
20,6%

1,7%
0,7%

6,6%

7,3% 3,7%

Нетерпимость к представителям других национальностей сегодня свойственна,
прежде всего, жителям малых городов и областной столицы.
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В разрезе возрастных и территориальных характеристик:
18-29 30-39 40-49 50-59
лет
лет
лет
лет

60 лет и
старше

Ярослав Рыби Малые
ль
нск города

Сельские
населенные
пункты

Очень
часто/Довольн 9,8% 10,3% 13,3% 12,7% 12,5%
12,0% 7,9% 17,0%
11,6%
о часто/Редко
Практически
никогда/Никог 83,0% 81,3% 76,8% 84,0% 82,7%
85,4% 80,5% 64,3%
86,2%
да
Затрудняюсь
7,2% 8,3% 10,0% 3,4%
4,8%
2,6% 11,7% 18,7%
2,2%
ответить
Об улучшении межнациональных отношений в регионе говорят оценочные
суждения жителей области о направлении их развития. Всё чаще они говорят об их
стабильности (в 2016 году такую точку зрения выразили 42,9%, 52,9% в 2019 году).
Уменьшилось количество мнений о росте напряженности (в 2016 - 21,7%, в 2019 уже
13,8%) и о терпимости (в 2016 - 24,1%, в 2019 уже 17,9%).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за последние
годы изменились межнациональные отношения в Ярославской области? (один
ответ)
2016

2019
52,9%
42,9%

24,1%

21,7%

17,9%

11,3% 15,4%

13,8%

За последние годы
За последние годы
Межнациональные отношения
межнациональные отношения межнациональные отношения в Ярославской области за
в Ярославской области стали
в Ярославской области не
последний год стали более
более терпимыми
изменились
напряженными

Затрудняюсь ответить

В разрезе населенных пунктов Ярославской области:

За последние годы межнациональные
отношения в Ярославской области
стали более терпимыми
За последние годы межнациональные
отношения в Ярославской области не
изменились
Межнациональные
отношения
в
Ярославской области за последний год
стали более напряженными
Затрудняюсь ответить

Сельские
населенные
пункты

г.Ярославль

г.Рыбинск

Малые
города

20,2%

10,9%

26,3%

14,1%

56,3%

47,8%

39,8%

59,1%

13,1%

17,4%

5,8%

17,1%

10,5%

23,9%

28,1%

9,7%

Карта развития гражданского общества в Ярославской области
Результаты данного социологического исследования позволяют построить на
основе модели изучения и описания гражданского общества, предложенной
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международной организацией CIVICUS в 1997 году (Международный альянс за
гражданское участие) КАРТУ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Организацией CIVICUS разработана методика, с помощью которой можно оценить,
и сравнить уровни развитости гражданского общества в разных странах. Согласно этой
методике гражданское общество описывается четырьмя наиболее значимыми
компонентами, в которых оно проявляется:
1. средой, в которой существует и развивается гражданское общество,
2. структурой самих гражданских организаций и типами связи между ними,
3. ценностями, которые свойственны гражданской активности в данном обществе,
4. воздействием, которое активность гражданских союзов оказывает на изменение
социально-политической среды.
Для каждой компоненты разработана самостоятельная система характеристик,
показатели которых агрегируются в числовое выражение. Полученное числовое
выражение откладывается на соответствующей оси. Соединение точек на четырех осях
дает геометрическую фигуру, описывающую состояние гражданского общества на данной
территории.
Для каждой подсистемы находится среднее значение суммы положительных
ответов на соответствующие вопросы, которое характеризует уровень развития каждого
конкретного сегмента. Для удобства дальнейших вычислений оно делится на 100%.
Для построения интегральной оценки необходимо использовать карту
гражданского общества, на основе которой и будет построен окончательный индекс.
Построение карты гражданского общества
1. Выбирается точка начала координат (0);
2. Вертикально вверх откладывается шкала первой подсистемы «Структура»;
3. Вертикально вниз откладывается шкала второго показателя «Воздействие»;
4. Горизонтально вправо откладывается шкала третьего показателя «Политическая
среда»;
5. Горизонтально влево откладывается шкала четвертого показателя «Ценности»;
6. Далее по полученным осям откладываются «идеальные» показатели равные
максимальному значению по каждой из шкал (1);
7. Числовые значения соединяются между собой, получается фигура на плоскости
– ромб;
8. Откладываются реальные, полученные в результате агрегирования значения по
каждой из шкал;
9. Числовые значения соединяются между собой, получается фигура на плоскости
– четырехугольник, всегда находящийся внутри идеальной фигуры (ромба);
Итоговый индекс выглядит следующим образом:
(Хструктура+Хвоздействие)∗(Хсреда+Хценности)
(0,24+0,50)∗(0,27+0,62)
I=
=
= 0,165
4
4

x

Здесь, i - это реальное значение агрегированного показателя для соответствующей
подсистемы по шкале от 0 до 1. 2 – это площадь идеальной фигуры (ромба), а числитель –
площадь реального четырехугольника. Как видно из формулы, основа индекса – это
отношение площадей.
Например, в результате агрегирования были получены следующие средние значения:
«Структура», «Политическая среда», «Ценности», «Воздействие» по 0,9. Стоит заметить,
что это достаточно высокие показатели – они составляют более чем 2/3 от максимальных,
значений. Если мы посчитаем индекс отношения площадей, то получим 0,811. Данный
показатель можно охарактеризовать как «достаточно развитое гражданское общество».
Полученный индекс развития гражданского общества в Ярославской области,
равный 0,165 характеризует гражданское общество на территории Ярославской области
как недостаточно развитое.
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КАРТА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
2016

2019

Структура
1

0,8

0,6

0,4

0,24
0,2

Воздействие

0,50

0

0,62

Ценности
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0,27

Социальная
среда

Раздел 4. О работе Общественной палаты Ярославской области в 2019 году
2019 год стал вторым годом работы четвертого состава Общественной палаты
Ярославской области. В этом же году Общественная палата отметила свой 10-летний
юбилей, на который были приглашены все её члены всех созывов.
В 2019 году Общественная палата провела 127 мероприятий, в том числе 5
пленарных заседаний, 8 заседаний Совета, 29 заседаний комиссий, публичные слушания,
форумы, круглые столы, мероприятия общественного контроля и т.д.
Основными темами пленарных заседаний стали вопросы сохранения историкокультурного наследия региона и воспитание подрастающего поколения граждан. Помимо
этого, на каждом пленарном заседании выступают несколько представителей
некоммерческих организаций, проекты которых стали победителями конкурсов
президентских грантов. Они рассказывают о реализации своего проекта и делятся опытом
по участию в грантовых конкурсах.
Общественная палата продолжила реализацию перспективного плана своей работы,
утвержденного годом ранее. Общественники продолжили принимать активное участие в
разработке и реализации стратегических документов развития региона, в том числе
приоритетных национальных проектов, стратегии социально-экономического развития
Ярославской области «10 точек роста!», стратегии пространственного развития и т.д.
13 января в КЗЦ «Миллениум» города Ярославля в рамках благотворительного
проекта «Доброта в лицах» состоялся новогодний спектакль для детей «Мы все из одной
глины» по сценарию Эдварда Радзинского. Общественная палата наряду с
благотворительными организациями и Правительством области стала одним из
организаторов спектакля. Главные роли сыграли медийные личности Ярославской
области и дети с особенностями развития. Из более чем 1000 зрителей ощутимую часть
составляли дети-сироты, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей, билеты для
которых приобретались благодаря спонсорской помощи ярославских предприятий и
организаций.
В марте 2019 года ярославцев всколыхнула новость о начавшемся объединении
Александринского театра (г. Санкт-Петербург) и Волковского театра (г. Ярославль), в
результате которого ярославский театр терял свою самостоятельность, по сути становясь
филиалом Александринского театра. Процесс объединения начался на уровне
Министерства культуры и был представлен ярославской общественности как уже
принятое решение. Общественная палата выступила против объединения, провела
общественное обсуждение с участием руководства театра и театральной общественности,
члены и эксперты Палаты активно выступали в средствах массовой информации. Здание
Общественной палаты стало точкой приема подписей против объединения за сохранение
независимости Волковского театра. При самой активной поддержке жителей и властей
области и города общественникам за несколько дней удалось собрать более 6000
подписей против объединения театров, которые были направлены Президенту России. По
итогам вмешательства высшего руководства страны объединение было остановлено, а уже
в сентябре 2019 года Российскому государственному академическому театру драмы имени
Федора Волкова присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов
России.
20 марта Общественная палата провела в Ярославле Первый областной форум
общественного здоровья. Участниками форума стали члены общественных палат
муниципальных образований, Ярославской, Ивановской и Тверской областей, главы
муниципальных районов и их заместители по социальной политике, представители
высших учебных заведений и некоммерческих организаций, молодежные организации,
студенты-выпускники – будущие врачи и педагоги, депутаты, заинтересованные жители
региона. Главная тематика форума – привлечение внимание общества к профилактике
неинфекционных заболеваний, возможностям и способам изменить отношение к своему
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здоровью, повысить продолжительность и качество жизни. Одним из почётных гостей
форума стал президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук,
профессор Л.М. Рошаль.
В канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ярославские
общественники провели межрегиональный автопробег «Горсть земли» по местам боев
Ярославской 234-й коммунистической дивизии. Инициатором патриотической акции
выступил член Общественной палаты области, председатель общественной организации
«Союз-Чернобыль» г. Рыбинска А.В. Мышкарев. Колонна автомобилей стартовала 3 мая в
г. Рыбинске и проследовала по маршруту через Калужскую, Смоленскую и Тверскую
области, завершив автопробег 4 мая в г. Угличе. Общая протяженность маршрута
составила 2500 км. Это расстояние преодолели представители Общественной палаты,
региональных отделений организаций «Союз десантников», «Российский союз ветеранов
Афганистана», «Российская Ассоциация Героев» и юнармейцы-учащиеся средней школы
№ 30 г. Рыбинска. На пути своего следования участники автопробега возлагали цветы к
военно-мемориальным объектам, воинским захоронениям и братским могилам, а также
собирали землю с мест боёв в специальные гильзы-капсулы, которые впоследствии были
переданы в музеи и муниципальные образования Ярославской области.
14 июня Общественная палата Ярославской области, департамент общественных
связей Ярославской области, ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и
гражданских инициатив и ЯрГУ им. П.Г. Демидова провели в Ярославле ежегодный XVII
Гражданский форум Ярославской области «Третий сектор: перезагрузка». Участниками
мероприятия стали более 500 человек – члены региональной и муниципальных
общественных палат, члены Общественной палаты России, представители органов власти,
некоммерческих организаций, СМИ, федеральные эксперты, активные жители региона.
Секции Гражданского форума были посвящены третьей миссии университетов, новым
задачам НКО, молодежной политике, преодолению административных барьеров на пути
НКО к рынку оказания соцуслуг, актуальным задачам современного общества. Впервые в
рамках Форума состоялся круглый стол комиссии по развитию образования и науки
Общественной палаты России, на котором обсудили миссию вузов по развитию
добровольчества и волонтерства среди молодежи и НКО. Форум сопровождала
интерактивная ярмарка НКО, где общественные организации нашего региона смогли
продемонстрировать опыт и практики своей работы.
В преддверии Гражданского форума Общественной палатой проведен
традиционный конкурс «Гражданский успех», награждение победителей которого
состоялось на самом Форуме. По итогам конкурса 2 НКО и 3 социально значимых проекта
стали лучшими в своих номинациях.
11 октября Общественная палата Ярославской области организовала в здании
Общественной палаты России фотовыставку «НКО меняют мир к лучшему»,
приуроченную к круглому столу, посвящённому опыты Ярославской области в работе с
социально ориентированными НКО. Ярославский опыт реализации механизмов
поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа
негосударственных поставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения
конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере высоко
оценен на федеральном уровне. Регион оказался на 8-м месте соответствующего рейтинга,
составленного Министерством экономического развития Российской Федерации.
В 2019 году проявила большую активность рабочая группа по безопасности детей и
подростков в Ярославской области, созданная при комиссии Общественной палаты
Ярославской области по вопросам семьи, материнства и детства, социальным гарантиям и
делам инвалидов. Под руководством члена Общественной палаты, руководителя ЯРОО по
содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас» А.В. Чернышева группа инициировала
разработку новых механизмов взаимодействия общественных организаций, силовых и
властных структур при организации поисков пропавших людей, и в первую очередь –
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детей. В работе приняли участие и представители торговых центров Ярославля, где
традиционно происходит большое скопление детей и подростков. А уже в конце 2019 году
рабочая группа не могла остаться в стороне от повышающейся опасности употребления
детьми бестабачных смесей. О необходимости строгого противодействия продаже детям
так называемых «снюсов» заявили все участники проведенного общественного
обсуждения, включая областные департаменты, силовые ведомства и федеральные органы
власти. Общественной палатой направлены соответствующие рекомендации в
федеральные и региональные органы государственной власти. Мониторинг изменения
законодательства по бестабачным смесям рабочая группа осуществляет до сих пор.
В 2019 году продолжилась реализация проекта «Здоровая Ярославия», благодаря
которому врачи-специалисты Областного центра профилактики выезжают в организации
и предприятия, а также в сельские районы региона, проводят бесплатный прием и
обследования граждан и дают медицинские консультации. В первой половине года в
рамках подпроекта «Здоровые будущие педагоги – здоровые школьники» врачами
обследовались преподаватели и студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Всего в 2019 году
было проведено 20 выездов в здания университета и обследовано более 1000 человек (а
всего с учетом 2018 года – 1925 человек). Результаты обследований студентов показали,
что в основном это здоровые молодые люди, но у многих имеются факторы риска,
способные стать причинами развития сердечно-сосудистых, бронхо-легочных
заболеваний, сахарного диабета. В основном это курение, малоподвижный образ жизни,
избыточный вес и ожирение, высокий уровень сахара и холестерина в крови, повышенное
артериальное давление. А уже в летний период работа продолжилась подпроектом
«Здоровая среда» – обследования проведены уже в 36 селах и деревнях Ярославской
области (1359 человек).
В 2019 году после 2-летнего перерыва Общественная палата официально утвердила
в качестве своих экспертов 20 авторитетных и профессиональных в своей сфере граждан,
уже не первый год участвующих в общественной деятельности и являющихся надежными
помощниками Общественной палаты в её деятельности. Развитие института
общественных экспертов является одним из направлений, которым Палата занимается и в
2020 году.
Важным и ценным партнером для Общественной палаты области с каждым годом
становятся муниципальные общественные палаты, созданные во всех муниципальных
районах и городских округах области. Сложившаяся практика взаимодействия
предполагает регулярное проведение совместных мероприятий по острым вопросам
местного значения. Муниципальные палаты являются одним из ключевых механизмов
трансляции на областной уровень проблем граждан на местах. Важную роль
муниципальные палаты играют при реализации крупных областных проектов,
подразумевающие включение в них общественности со всей области. Это касается и
мероприятий ко Дню Великой Победы, и общественного наблюдения на выборах всех
уровней, благотворительных и добровольческих акций и т.д.
Общественная палата – участник формирования общественных советов при
органах исполнительной власти Ярославской области. В соответствии с порядком
формирования советов после приема заявок кандидатов и предварительного интернетголосования Общественная палата согласует итоговый состав каждого совета. В 2019 году
таким образом было сформировано 13 общественных советов.
В рамках усиления взаимодействия с общественными советами при органах
исполнительной власти успешно зарекомендовала себя практика приглашения
председателей общественных советов на заседания Совета Общественной палаты с
информацией о своей деятельности. В ходе обсуждения, в котором обязательно участвует
и руководство самого органа власти, общественные советы как делятся положительными
примерами своей работы, так и обращают внимание на существующие проблемы и
совместно с Палатой ищут пути их разрешения. В 2019 году практиками своей работы с
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Советом Палаты поделились руководители общественных советов при департаменте
агропромышленного комплекса и потребительского рынка, при департаменте
информатизации и связи, при департаменте государственного заказа, при департаменте
финансов Ярославской области.
Общественная палата Ярославской области сохранила и активно развивает
успешные практики взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления. Подавляющее большинство заседаний, общественных обсуждений,
круглых столов и мероприятий общественного контроля не проходят без участия властей
областного и местного уровней.
С точки зрения участия руководителей органов власти особенно стоит отметить
ежегодные публичные слушания по проекту и исполнению областного бюджета,
общественное обсуждение вопросов дорожного строительства и экологии, проблем
жилищно-коммунального
характера,
охраны
историко-культурного
наследия.
Представители Общественной палаты, в свою очередь, участвуют и выступают на всех
заседаниях областного Правительства и Ярославской областной Думы. Нельзя не
отметить и положительную практику некоторых муниципальных образований, где
местные общественные палаты являются постоянными участниками еженедельных
планерок глав органов местного самоуправления.
Раздел 4.1. Основные направления
Общественной палаты Ярославской области

в

работе

отдельных

комиссий

Ключевыми направлениями работы комиссии Общественной палаты Ярославской
области по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан
(председатель – Соколов А.В.) были:
- подготовка Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области в
2018 году;
- подготовка пленарного заседания Общественной палаты, посвященного
обсуждению Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2018
году.
14 июня 2019 года XVII Гражданский форум Ярославской области «Третий сектор:
перезагрузка» вновь собрал вместе общественных активистов региона и неравнодушных к
проблемам социального сектора федеральных экспертов.
Работа в рамках форума была посвящена вопросам развития НКО, практикам
взаимодействия некоммерческих организаций и высших учебных заведений, поддержке
деятельности НКО, работе НКО по оказанию социальных услуг населению. В работе
форума приняли участие более 400 человек. Массовая заинтересованность вновь доказала,
насколько актуальные и своевременные вопросы поднимают организаторы Гражданского
форума нашего региона. Благодаря Общественной палате, департаменту общественных
связей Ярославской области, АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих
организаций и гражданских инициатив», опорному вузу региона Ярославскому
государственному университету им. П.Г. Демидова состоялся конструктивный диалог
гражданских активистов, представителей власти и бизнес-сектора.
Мероприятие было разбито на блоки и секции, первой из которых была Ярмарка
НКО Ярославской области. Для участия в ней были приглашены представители более
двадцати некоммерческих организаций, которые проводили различные мастер-классы,
консультации и другие интересные интерактивны, не оставившие гостей без внимания.
Помимо пленарного заседания и Ярмарки НКО в ходе Гражданского форума были
также организованы секции и площадки:
- «Ненулевые чтения»: третья миссия университетов;
- НКО 2.0: новые смыслы;
- Актуальные задачи современного гражданского общества;
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- Молодёжная политика: вузы и некоммерческие организации;
- Проектная мастерская от победителей конкурса Фонда президентских грантов;
- Проектная мастерская для органов исполнительной власти и местного
самоуправления, некоммерческих организаций;
- Снижение административных барьеров на пути доступа НКО на рынок
социальных услуг.
Комиссия также обсуждала вопросы оптимизации нормативно-правовой базы по
профильной тематике.
В сотрудничестве с АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих
организаций и гражданских инициатив» подготовили брошюры и литературу по
деятельности НКО, гражданского общества и других социальных вопросов.
Комиссией Общественной палаты Ярославской области по жилищнокоммунальному комплексу (председатель – Упадышев А.И.) проведено в 2019 году пять
заседаний:
- 04.03.2019 (круглый стол) – Безопасность проживания граждан в
газифицированных многоквартирных домов: состояние, проблемы, пути решения;
- 12.04.2019 – 1. Об улично-дорожной сети города Ярославля и мерах мэрии г.
Ярославля по её приведению в нормативное состояние. 2 Разное;
- 15.04.2019 – Об обеспечении экологической безопасности в Ярославской области
в 2019 году;
- 3.10.2019 (селекторное совещание) – О подготовке и начале отопительного сезона
в Ярославской области;
- 25.10.2019 (совм. с комиссией ОПЯО по экономическому развитию) – 1. О
состоянии работ по реализации программы «Безопасные и качественные дороги» в 2019
году и плане работ на 2020 год. 2. Разное.
Также добивались решения социально значимых вопросов:
- Реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных
домов.
Содействовали тесному и оперативному взаимодействию всех структур для
обеспечения своевременного и
качественного выполнения работ. Добивались
софинансирования региональным бюджетом работ по капитальному ремонту малых
домов и домов являющихся памятниками;
- Реализация закона Ярославской области о поддержке садоводов и огородников.
Достигнуты значительные результаты по приведению электрических сетей
садоводческих товариществ в нормативное состояние при активном сотрудничестве по
данному вопросу ОАО «ЯРЭСК» (Ярославская электросетевая компания). Продолжается
работа по транспортной доступности садоводческих товариществ и развитию
потребительской кооперации.
- Льготное присоединение объектов физических лиц и малого и среднего бизнеса к
газовым сетям.
Добивались реализации в полном объеме постановления Правительства РФ № 1314
«Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения», вступившим в силу 1 марта 2014
года.
Поднимались вопросы по внесению изменений в Федеральное законодательство
для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения и по внесению предложений
в стратегию развития Ярославской области до 2025 года в части обеспечения безопасного
и безаварийного газоснабжения на территории Ярославской области.
Комиссия содействовала реализации планов по газификации населенных пунктов
Ярославской области;
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- Актуализация схем территориального планирования муниципальных образований
Ярославской области с целью предварительного планирования линейных объектов с
резервированием земельных участков для их подведения к объектам строительства;
- Сдерживание роста тарифов для потребителей Ярославской области. Тариф на
электрическую энергию для населения самый низкий в ЦФО. Сохранен коэффициент 0,7
при расчете стоимости электрической энергии для льготных категорий;
- Осуществление постоянного мониторинга реализации губернаторского проекта
«Решаем вместе».
Комиссия добивалась сохранения принципов инициативного бюджетирования,
выполнения работ качественно и в установленные сроки, проведения ревизии объектов
предыдущих лет с выполнением подрядчиками гарантийных обязательств.
Кроме этого члены комиссии в течение года регулярно участвовали в «нулевых
чтениях» законопроектов и нормативных правовых актов Ярославской области и
Российской Федерации. Осуществляли обсуждение проектов нормативно-правовых актов.
В своей деятельности комиссия постоянно взаимодействовала с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, Ярославской областной
думой, общественными палатами муниципальных образований, общественными советами
при
профильных
департаментах,
НКО,
руководителями
управляющих
и
ресурсоснабжающих организаций, контролирующими организациями, прокуратурой,
УФАС по Ярославской области, ГИБДД, активными гражданами.
28 августа 2020 года комиссией Общественной палаты по вопросам культуры и
сохранения историко-культурного наследия (председатель – Гаврилов И.В.) в
государственном музее-заповеднике «Ростовский Кремль» в Ростове Великом было
организовано и проведено выездное пленарное заседание Общественной палаты на тему:
«Сохранение историко-культурного наследия как важнейший фактор социального
здоровья и устойчивого развития региона». По этой очень болезненной для нашей области
тематике, уже дважды проводились пленарные заседания в предыдущих составах Палаты.
К сожалению, приходится констатировать, что вопросы, поставленные профессиональным
сообществом перед органами государственной власти области, до сих пор не нашли
своего решения.
2019 год был назван Годом театра. В конце 2018 года на сцене Волковского театра
выступил Президент России, назвав наш театр исторически первым русским. Но уже в
Международный день театра 27 марта 2019 года прозвучала информация из уст министра
культуры об «объединении» двух театров: Волковского и Александринского из СанктПетербурга. Эта весть шокировала общественность, которая увидела в этом попытку
отобрать у нашего города и области. Готовящийся приказ Министерства культуры о
присоединении ярославского театра к петербургскому подтвердил опасения.
Уже на следующий день было проведено экстреннее заседание нашей комиссии с
участием всех экспертов по театральному искусству области, включая и тогдашнего
художественного руководителя театра, принимавшего в объединении непосредственное
участие. После этого было проведено множество встреч по данной теме и в Ярославле, и в
Москве. При активном участии председателя Общественной палаты С.В. Березкина
буквально в течение нескольких дней были собраны тысячи подписей ярославцев в
защиту театра. Особой радостью было то, что руководство области во главе с
губернатором Д.Ю. Мироновым также стояли на той же позиции против «объединения»
театров. Наш депутат в Государственной Думе России В.В. Терешкова также жестко
встала на этой же позиции. После множества встреч на разных уровнях, бесчисленных
публикаций в социальных сетях и СМИ сформировалась и четкая позиция Президента
России В.В. Путина, благодаря которому впоследствии вышел Указ об особом статусе
Волковского театра, и он стал четвертым театром страны с именем Национальный.
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Два заседания комиссии были посвящены горячим вопросам реконструкции здания
Речного вокзала и намечавшегося строительства кинотеатра в Депутатском переулке в г.
Ярославле. Благодаря группе высококвалифицированных экспертов Общественной
палаты по сохранению историко-культурного наследия у членов комиссии
сформировалась гражданская позиция по этим нарушениям в историческом центре
нашего города. Стоит признать, что и органы лвасти, ответственные за сохранение
культурного наследия, также стоят на позициях общества. Однако оба эти вопроса ещё не
закрыты окончательно.
Особое место занимало выездное заседание комиссии совместно с областным
ВООПиКом в селе Курба по теме: «Историческое наследие Курбского поселения как один
из потенциалов культурного и экономического развития Ярославского района
Ярославской области. Проблемы сохранения и перспективного развития». Эта встреча
стала уже третьей в цепочке посещения интереснейших сел области после ПоречьяРыбного (Ростовского района) и Великого (Гаврилов-Ямский район). Итогом стало
обращение в органы власти предложения о придании данным трем селам статуса
«Историческое село» регионального уровня.
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Раздел 5. Практики работы муниципальных общественных палат
Общественная палата Угличского муниципального района является реальной
площадкой для диалога власти и населения. Администрация района и общественники в
тесном взаимодействии работают по всем жизненно-важным для угличан проблемам и
направлениям. Это здравоохранение, образование, ЖКХ, физическая культура и спорт,
комфортная городская среда, историко-культурное наследие.
Все вопросы, поставленные Общественной палатой, отрабатываются на уровне
власти. Глава района Курицин А.Г. регулярно принимает участие в пленарных заседаниях,
конструктивно реагирует на рекомендации и предложения Общественной палаты, что
придает высокую значимость общественному контролю и ответственности исполнителей.
Общественная палата, являясь субъектом общественного контроля во взаимодействии с
органами местного самоуправления, проводит мониторинг реализации Губернаторского
проекта «Решаем вместе» и других социально значимых проектов. С этой целью
представители Общественной палаты вошли в ряд муниципальных комиссий, рабочих
групп, а также региональных Общественных объединений. Примером включения
гражданского общества в создании комфортной городской среды стало участие угличан в
процессе разработки стратегии общественных пространств города Углича в рамках
проекта «Углич. Портрет Дориана Грея. Активация городских связей центральной части
города», ставшего победителем Всероссийского конкурса «Исторические поселения и
малые города» Министерства строительства. Создана рабочая группа по общественному
контролю за реализацией проекта. Важным форматом для обсуждения и решения
жизненно важных проблем угличан выступают территориальные органы местного
самоуправления (ТОСы), которые уже давно работают в Угличе единой слаженной
командой и служат связующим звеном между населением и властью. Комитеты ТОС
объединяют все районы и практически всех жителей Углича. Это та база, на которую
опираются органы местного самоуправления. В процессе встречи с общественниками
Главой района и его командой берутся на проработку наиболее актуальные, больные
вопросы, обсуждаются дальнейшие шаги по созданию комфортных условий жителей
района. Так, поселок Вокзальный и прилегающие к нему территории, наименее
благоустроенный район города. Есть проблемы с дорогами, освещением, газификацией,
нужны детские площадки, обустроенные общественные территории. Конечно, все сразу
сделать невозможно, но уже есть позитивные изменения, среди которых самые важные –
строительство газопровода протяженностью 1,6 км, что позволит практически всем
жителям поселка уже в апреле воспользоваться законным правом подвести газ к своему
земельному участку.
Общественная палата также выполняет функции площадки взаимодействия между
некоммерческим сектором, гражданскими активистами и властью. Общественная палата
взаимодействует практически со всем спектром НКО, многие из которых работают на
постоянной основе - общество инвалидов, ветеранов войны, педагогов, совет женщин,
ТОС и являются членам Общественной палаты района.
Всего в Угличском районе зарегистрировано 17 СОНКО. Направления их
деятельности достаточно разнообразны и социально востребованы. Это деятельность в
сфере патриотического воспитания граждан, по осуществлению социальной реабилитации
ветеранов, организации отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, занятия
физической культурой и спортом, развитие благотворительности и добровольчества.
Преимущества НКО состоит в том, что они находятся ближе к людям, быстрее
отзываются на изменения спроса, на новые запросы и потребности получателей услуг,
растет их роль в экономике района. Угличский район давно и активно участвует в
региональной программе «Государственная поддержка гражданских инициатив и СОНКО
в Ярославской области на 2016-2020 годы». В рамках ее реализации из бюджета региона в
бюджет района поступает субсидия на реализацию муниципальной программы «О
57

поддержке СОНКО Угличского муниципального района на 2016-2020 годы». В 2018 году
из бюджетов двух уровней была оказана финансовая поддержка 12 СОНКО на сумму
625879 рублей. В 2020 году выделяемая сумма на поддержку не менее 12 организаций
составит 675377 рублей, в том числе 425377 рублей - субсидия регионального бюджета.
При поддержке Ресурсного центра поддержки СОНКО и гражданских инициатив
Угличского района организации успешно участвуют в конкурсе проектов различного
уровня, привлекая для реализации социальных проектов региональные и федеральные
средства, а также средства внебюджетных фондов. Так угличские СОНКО и гражданские
активисты в 2019 году получили на реализацию своих проектов 1100 тысяч рублей, из них
700 тысяч рублей - грант за победу в престижном конкурсе «Культурная мозайка малых
городов и сел» фонда Тимченко. В начале 2020 года впервые был выигран Президентский
грант АНО содействия развитию добровольчества «Добрые сердца» с проектом «Добрый
Углич – территория возможностей» на сумму 664892 рублей. Реализация проектов
показывает, что оказание услуг в социальной сфере – это то поле деятельности, где могут
быть задействованы гражданское общество и НКО. Это, безусловно, требует от органов
власти регулярного анализа и пересмотра существующих перечней услуг с учетом
появления новых востребованных получателями услуг, оказываемых СОНКО.
Инициирование и поддержка гражданских инициатив всегда находится в центре внимания
Общественной палаты района. Для нас важно, что люди не изолируются от актуальных
проблем города и района, не теряются ментальные и духовные связи между ними. Это еще
одно подтверждение того, что многие социальные вопросы можно решать или
нивелировать совместными усилиями, совместной работой власти и общественности,
гражданских активистов и некоммерческих организаций.
4 апреля 2020 года общественные палаты страны отмечают свое пятнадцатилетие
(в 2005 году принят Федеральный закон «Об Общественной палате Российской
Федерации»). За этот период общественные палаты накопили и позитивный и негативный
опыт своей работы.
В эти годы Общественная палата города Переславля-Залесского была:
- трибуной для активных, инициативных граждан;
- поддержкой для тех, чей голос в одиночку не был услышан и предложения всех,
кто работал по улучшению социально-экономических развития и созданию комфортной
среды для проживания на территории городского округа.
По каждому вопросу Общественной палатой разрабатывались рекомендации и
направлялись главе городского округа.
Все активные граждане объединены в 250 общественных некоммерческих
организаций. Это советы ветеранов, директоров предприятий, малого и среднего бизнеса,
советы молодежи, ученические комитеты, казачество… и так до советов огородников и
садоводов, гаражных кооперативов и дремлющих профсоюзов.
И в отличие от госструктур в большей степени Общественная палата развивает
свои связи не вертикально, а горизонтально.
Так при общественной палате города создаются рабочие группы по:
- духовно-нравственному воспитанию граждан;
- сохранению исторического и культурного наследия;
- развитию Мемориала Памяти и Славы городского округа и т.д.
2019 год для гражданского общества городского округа города ПереславляЗалеского был историческим. Впервые за советский и постсоветский период
региональные и муниципальные руководители с поддержкой общественности города и
района приняли Закон Ярославской области от 13 июня 2018 года № 22-з «Об
объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений,
входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город
Переславль-Залесский и внесении изменений в Закон Ярославской области «О
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наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».
На совместном заседании общественных палат города Переславля-Залесского и
Переславского муниципального района руководителями областной и городской
администраций были публично озвучены преимущества объединения и эффективность
бюджетного управления при единой администрации.
Общественники, соглашаясь на объединение, предложили разработать новую
структуру управления объединенной администрации - в первую очередь укрепить
местную власть на территории бывших сельских поселений. Целесообразно, чтобы в
каждом населенном пункте был староста, организовать общественный совет старост.
Руководитель территориального управления должен иметь административные и
финансовые ресурсы для обеспечения электро-, тепло, водоснабжения и водоотведения, а
также благоустройства подведомственной ему территории, чтобы не обращаться по всем
незначительным вопросам в администрацию городского округа.
Размер заработной платы муниципальных руководителей должен зависеть от
уровня социально-экономического развития территории. Нужна мотивация их
деятельности для увеличения собственных доходов городского бюджета.
Для развития города общественные палаты предлагали:
1) добиваться федерального финансирования:
- реконструкции системы водоснабжения и водоотведения;
- строительства фекальной канализации;
- системы теплоснабжения города, с учетом рекомендаций публичных слушаний по
этому вопросу.
2) наладить партнёрские отношения с управляющими компаниями, особенно
работу с советами многоквартирных домов по привлечению жителей к управлению МКД
и созданию комфортной среды для проживания;
3) ускорить разработку стратегии развития объединенного городского округа и
утвердить новый генеральный план. Предусмотреть в стратегии, чтобы историческое и
культурное наследие (120 объектов культурного населения федерального и 51 объект
культурного наследия регионального уровня) были не нагрузкой на бюджеты, а драйвером
социально-экономического
развития
территории.
При
этом
способствовать
промышленному развитию действующих предприятий. Не допустить, чтобы ПереславльЗалесский постигла судьба г. Суздаля, численность населения которого за последние годы
сократилась вдвое.
И вот подводим итоги 2019 года.
По сравнению с 2018 годом – общие доходы бюджета больше на 30 млн руб.,
выпуск промышленной продукции на одного жителя – 250 тыс. руб. (в 2018 году – 234
тыс. руб.). Удои молока больше уровня 2018 года на 688 тонн, увеличена площадь
пахотных сельхозугодий. Выполняются социальные программы, растет заработная плата.
Активно работают общественные советы при ОМВД городского округа, при
управлении образования администрации города.
Впервые обобщенные рекомендации Общественной палаты города за 2019 год по
поручению главы городского округа заместителем главы В.В. Марковой и начальником
управления О.А. Усановой были направлены службам и структурам администрации
города с рекомендацией «включить в планы работы».
Многие рекомендации Общественной палаты вошли в практику работы
администрации города. Например, работа с мигрантами через партнёрские
взаимоотношения с диаспорами и казачеством. Данную работу курирует заместитель
главы администрации города Петрова Ж.Н. Такая же практика по духовно-нравственному
и военно-патриотическому воспитанию граждан. Здесь большую работу проводит
Переславская Епархия, во главе с правящим архиереем Владыкой Феоктистом.
С назначением Груздева С.В. на должность первого заместителя главы
администрации города налаживается работа по развитию экономики городского округа.
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Переславцам 2019 год запомнился как первый год работы объединенного
городского округа. И в целом прожили его благополучно. Чтобы прожить 2020 год еще
лучше, надо обязательно сделать правильные выводы по итогам прошедшего года. И
администрации города в 2020 году надо, наконец, выполнить все договоренности с
общественностью, высказанные при объединении города и района.
Очень чувствительный раздражитель гражданского общества – это нежелание
отдельных руководителей администрации города вести диалог с представителями бизнеса,
с управляющими компаниями и советами многоквартирных домов. Этот стиль работы
вызвал настоящий бунт жителей многоквартирных домов, когда без их участия их дома
перевели под управление других управляющих компаний.
Также по проекту «Решаем вместе!», когда работы по благоустройству прудов
были выполнены не полностью, общественники попросили органы власти принять меры
для устранения недоделанных работ и проинформировать жителей о фактических
расходах по этим проектам.
И только благодаря председателю Ярославской областной Думы Константинову
А.Д., руководителям Правительства Ярославской области Неженцу В.С., Шабалину А.Ю.,
председателю Общественной палаты Ярославской области Березкину С.В., главе
городского округа города Переславля-Залесского Астраханцеву В.А., был восстановлен
позитивный диалог с управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов.
Но сегодня диалог с управляющими компаниями по-прежнему не ведется, как и не
проводится работа по исполнению требований статьи 1611 Жилищного кодекса о советах
многоквартирных домов и территориальном общественном самоуправлении. А это самый
массовый сектор гражданского общества, где формируется не только комфортная среда
проживания, но и самое главное – настроение людей.
И здесь опять приходится верить нашему Президенту Путину В.В., который еще в
декабре 2017 года на съезде партии «Единая Россия» сказал: «Ничто так не подрывает
стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие,
как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность
от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они не исходили – от политиков,
чиновников, бизнеса и тех, кто называет себя элитой.».
Хотелось бы верить, что избавимся от этого высокомерия во взаимоотношениях
власти и общественности, и с напутствием Президента дружно и с любовью к ближнему
созидательно поработаем в 2020 году.
Общественная палата Ярославского муниципального района
инициировала
проведение общественного мониторинга в связи с изменениями системы оплаты
школьного питания с 01.03.2019 года. Ранее детские завтраки для школьников 1-4 классов
оплачивались 50% из областного бюджета и 50% стоимости питания оплачивали родители
(примерно 400 руб. в месяц).
В новых условиях вся оплаты переложена на родителей (за исключением льготных
категорий).
Предметом общественного мониторинга являлась удовлетворенность детей и их
родителей качеством школьного питания в школах Ярославского муниципального района.
Срок проведения мониторинга: февраль-март 2019 года.
В рамках мониторинга использовалась совокупность различных методик, что
позволило оценить удовлетворенность детей и родителей качеством и организацией
питания и выявить проблемы в организации системы школьного питания, возникающие
на разных этапах. Методики:
- Опрос родителей школьников,
- Опрос школьников,
- Включенное наблюдение за процессом организации системы питания в школах,
- Анализ документов,
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В рамках проведения мониторинга были осуществлены:
1. Принятие решения о проведении мониторинга на заседании Совета
Общественной палаты Ярославского муниципального района.
2. Подготовка к проведению мониторинга:
 подготовка рабочих материалов;
 взаимодействие с управлением
образования Администрации Ярославского
муниципального района в рабочем режиме;
 составление графика проведения мониторинга;
 уведомление управления образования Ярославского муниципального района о
проведении мониторинга.
3. Осуществление выездов в школы, включающих:
- взаимодействие с администрацией школы (в т.ч. уточнение, как изменилось
количество школьников младших классов, питающихся в школе, после введения
родительской оплаты за питание),
- запрос на месте копий цикличного меню,
- контроль качества готовой продукции,
- оценку количества не съеденной пищи,
- организацию анкетирования учеников и родителей по удовлетворенности
школьным питанием.
Были посещены следующие школы (11 школ):
 Леснополянская начальная школа,
 Толбухинская средняя школа,
 Красноткацкая средняя школа,
 Мокеевская средняя школа,
 Ивняковская средняя школа,
 Карачихская средняя школа,
 Медягинская начальная средняя школа,
 Михайловская средняя школа,
 Кузнечихинская средняя школа,
 Курбская средняя школа,
 Сарафоновская средняя школа.
В посещениях школ участвовали члены Общественной палаты ЯМР Андреева Е.П.,
Волкова Е.Б., Виноградова А.А., Парамонова Е.И., Смирнова Е.В., Старостина Е.Г.
4. Проведение рабочей встречи с сотрудниками управления образования по итогам
общественного мониторинга, обсуждение результатов мониторинга и рекомендаций.
5. Обсуждение проекта итогового документа (отчета) на рабочей группе.
Итоги опроса родителей школьников
Опрос родителей проводился путем анкетирования. Информация о проведении
опроса распространялась через классных руководителей учеников школ.
В опросе приняли участие 690 человек.
В целом результаты опроса свидетельствуют о том, что система питания в школах,
по мнению родителей, организована эффективно. Так, 49% опрошенных в целом
удовлетворены и 32% в основном удовлетворены качеством питания в школе.
21% и 20% опрошенных отвечают на вопрос «устраивает ли Вашего ребенка
качество еды в столовой» – «да» и «скорее да».
На вопрос «Что Вам не нравится в организации школьного питания 26% отмечают
«невкусно, не устраивает качество блюд, 21% отмечает «неуютное помещение столовой»,
15% «блюда однообразные, скучные, повторяющиеся изо дня в день.
25% и 11% респондентов говорят, что «часто» и «скорее часто» ребенок не съедает
более половины порции.
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23% и 12% опрошенных пожаловались, что «часто» и «скорее часто» ребенок
вынужден есть горячие блюда остывшими.
Таким образом, по результатам онлайн-опроса, более половины участников
исследования выражают позитивное мнение относительно качества питания учащихся в
школьных столовых. Удовлетворенность организацией системы питания выше 80%.
Итоги опроса школьников
Более 90% школьников, из опрошенных, проводят в образовательном учреждении
более 6 часов, 82% питаются в школьной столовой, 12% питаются иногда и 7% не
питаются.
На вопрос «Что Вас не устраивает в школьной столовой?» 37% учеников ответили,
что «большие очереди у буфета» , 18% - короткая перемена, 13% - «состояние посуды в
школьной столовой».
75% опрошенных устраивает ассортимент продукции , 87% устраивает культура
обслуживания, хотя в ряде школ высказывались и негативные замечания в адрес
сотрудников столовых о грубом поведении в отношении школьников и о несоблюдении
гигиенических требований.
На один из основных вопросов анкетирования «как часто Вы вынуждены есть
блюда остывшими» 31% учеников дали ответ «часто», 8% - «скорее часто» и 20%
«средне».
Итоги выездов в школы.
В рамках выездов в школы, взаимодействия с администрацией, опросов
школьников и их родителей, посещения кухни, пробы пищи были сделаны следующие
выводы.
Результаты опросов школьников показывают, что в целом дети оценивают еду в
школе положительно. В совокупности в опросах поучаствовали 1050 детей. Несмотря на
положительные результаты опросов, большое количество еды дети не доедают, оставляют
на тарелках. Особенно это касается гарниров. Таким образом, за школьным
завтраком/обедом дети недополучают необходимого количества питательных веществ.
 Большую роль в том, съедают дети завтрак/обед или нет, играет модель поведения
учителя, который привел класс в столовую. Одни учителя стоят в стороне, не
контролируя детей. Другие – внимательно наблюдают за процессом, стоят с
подносами, где лежат булочки/пирожки и дают их только после основного блюда.
 В ряде осмотренных школ график питания выстроен таким образом, что
школьники (отдельные классы) идут в столовую обедать после 2-х часового
перерыва, хотя еще не успели проголодаться после завтрака.
 В школах есть практика проведения «уроков здоровья», популяризации здорового
питания.
Представлены основные итоги общественного мониторинга. Участники
анкетирования высказали мнения по рассматриваемой проблеме, представили
статистические данные, характеризующие сферу общественного питания в школах ЯМР.
Статистика.
 Отмечается высокий процент детей, «охваченных» горячим питанием от 81% до
100%.
 Организованным питанием (с классом) пользуется 78% детей, приобретением
продукции в буфете – 16%.
 График работы школьной столовой устраивает 82%.
Одновременно с положительной динамикой отмечается высокий процент детей,
которых не устраивают большие очереди у буфетов (37%), короткое время для приема
пищи (18%), состояние посуды в школьных столовых (13%). 26% из опрошенных
родителей считают, что детей не устраивает качество блюд, 21% отмечает, что блюда
однообразные, скучные, повторяющиеся изо дня в день.
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В школьных буфетах отмечается разница в ценах на выпечную продукцию (в
отдельных школах разница доходит до 16 рублей).
Информация об услугах по организации питания детей или отсутствует на сайтах
образовательных учреждений, или родители ее не видели (40%).
Высокий процент участников анкетирования отмечает, что в целом дети
вынуждены есть остывшие блюда (59%), 64% родителей считают, что дети не съедают
более половины порции.
Предваряя XVII Гражданский Форум Ярославской области, 5 июня 2019 года
Общественная палата Пошехонского района провела свой первый районный Гражданский
форум.
Более ста гражданских активистов и руководителей общественных организаций
района приняли участие в заинтересованном разговоре о развитии социальных и
общественных инициатив. 16 общественных организаций и объединений района
презентовали результаты своей работы.
Большую роль в жизни района играют социально-ориентированные объединения:
общественные организации инвалидов и ветеранов, «Дети войны», «Серебряные
волонтеры», Союз женщин, семейный клуб «Островок взаимопонимания», клуб молодых
семей «Светлячки», «Волонтеры Победы», волонтерский отряд «Мы САМи». Не занимать
энергии и задора молодежным объединениям, таким как клуб «Молодой профессионал»,
«Молодёжка в спорте», клуб молодых педагогов «Открытие». Оригинально представили
себя творческие объединения – ВИА «Нью-Тоны», КЛО «Горница», «Литературная
группа». У каждого из этих объединений района, вне зависимости от возраста участников
и давности существования организации, сложились свои традиции, наметились
конкретные программы развития, обозначились успехи. Ярко представило себя
творческое объединение «Цолонда». Его мастерицы были приглашены для участия в
ярмарке некоммерческих организаций и общественных объединений Ярославской области
с презентацией
своих работ. Особый интерес гостей вызвало лоскутное шитье
пошехонских мастериц.
Одной из перспектив развития гражданских инициатив может стать регистрация
организации, ее вхождение в реестр НКО (некоммерческих организаций) и участие в
большом многообразии региональных и федеральных конкурсов на получение денежных
грантов. О своем пути к НКО пошехонцам рассказала гостья из Данилова – руководитель
АНО «Центр реабилитации животных «Верность» Елена Афрова. За три года инициатива
общественницы преобразовалась в великолепный проект, который благодаря уже
неоднократной поддержке Фонда президентских грантов уверенно вышел на областной
уровень.
Руководитель Ресурсного центра поддержки НКО Елена Исаева в своем
выступлении сделала акцент на профессионализации некоммерческого сектора,
необходимости повышать квалификацию руководителей и активистов НКО. Участники
обсудили источники поддержки НКО в регионе, пути развития организаций, возможности
доступа НКО к бюджетным средствам, которые предоставляет регион. Районный форум
дал старт этапу осмысления, за ним, хочется надеяться, последует этап инициативности в
регистрации объединений и участие в конкурсах. На этом этапе всестороннюю поддержку
некоммерческому сектору Пошехонского района готов оказать Ресурсный центр.
Общественная палата и администрация Пошехонского района также открыты для диалога
и готовы оказывать гражданским активистам всяческое содействие в реализации их
общественно-значимых инициатив.
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Раздел 6. Социальная активность жителей Ярославской области, их отношение
к общественным организациям
Введение
Опрос общественного мнения, проведенный в феврале 2020 года среди жителей
Ярославской области в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился методом
(телефонного интервью) по месту жительства респондентов по заранее разработанной
анкете. В опросе приняли участие 648 человек - представители различных социальнодемографических групп проживающие в различных населенных пунктах Ярославской
области. Территориальная структура и объем выборочной совокупности в различных
социально-демографических группах:
По полу:
Мужской
Женский
Итого

Абс.
291
357
648

Процент
44,9
55,1
100,0

По возрасту:
18 – 29 лет
30 – 39 лет
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и ст.
Итого

Абс.
112
121
106
137
172
648

Процент
17,3
18,7
16,4
21,1
26,5
100,0

По образованию:
Незаконченное среднее, среднее
Среднее профессиональное
Высшее
Второе высшее, научная степень
Итого

Абс.
71
249
303
25
648

Процент
11,0
38,4
46,8
3,9
100,0

По месту жительства:
г. Ярославль
г. Рыбинск
Малые города
Сельские населенные пункты
Итого

Абс.
270
108
100
170
648

Процент
41,7
16,7
15,4
26,2
100,0

Выборка репрезентативна для области в целом. Уровень достоверности данных
составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность находится в рамках
диапазона 5,0%.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ
Последнее десятилетие ознаменовалось повышенным аналитическим и
общественным вниманием к феномену гражданская активность. Изучение проблематики
гражданской активности ведется в ключе всестороннего изучения социального отношения
к ней. Анализируется вовлеченность населения в различные её проявления, социальные
оценки роли общественной активности в решении жизненных проблем, влияние
некоммерческих и общественных организаций, реализующих экономические и
социальные цели на развитие гражданского общества и государства в целом. Однако,
исследование вопроса общественного «наполнения» понятия «гражданской активности»
до сих пор не являлось распространенным объектом исследований. Поэтому первый
вопрос настоящего исследования был о том, что же такое «гражданская активность».
Представления жителей Ярославской области о гражданской активности социально
ориентированы и подразумевают реальное действие. На вопрос о том, что отражает суть
«гражданская активность» участники опроса чаще выбирали следующие характеристики:
«личное убеждение, внутренняя позиция, направленная на преобразование себя и
окружающего мира» (14,0%), «участие в благотворительной и волонтерской
деятельности» (10,3%), «участие в работе общественных организаций, членство в НКО»
(10,0%).
Распределение ответов на вопрос: «Что лично у вас, в первую очередь, ассоциируется с понятием
гражданская активность? (один ответ)»
участие в решении проблем своей территории (дома,
дора, деревни)
личное убеждение, внутренняя позиция, направленная на
преобразование себя и окружающего мира
участие в благотворительной и волонтерской
деятельности
протест против социального порядка, выражение
недовольства
участие в работе общественных организаций, членство в
НКО
помощь нуждающимся, людям, находящимся в сложной
жизненной ситуации

17,4%
14,0%
10,3%
10,0%
10,0%
8,5%

участие в деятельности политических партий и движений

5,2%

обсуждение государственных и общественных вопросов,
в частности в Интернет пространстве

4,8%

люди, не знающие, чем себя занять, бездельники

4,5%

свой вариант
затрудняюсь ответить

0,3%
14,8%

Присутствует разница во взглядах на термин «гражданская активность» в
различных социально-демографических и территориальных группах. Молодежь и
пенсионеры несколько чаще «политизируют» её трактовку, чем представители среднего
поколения. Выбрали ответ «участие в деятельности политических партий и движений» в
качестве характеристики рассматриваемого понятия 10% респондентов в возрасте 18-29
лет и 10% представителей старшей возрастной группы (60 лет и старше). В то же самое
время они чаще остальных связывают гражданскую активность с «участием в решении
проблем своей территории (дома, двора, деревни)», понимая её практическую значимость
для местных сообществ.
Для жителей области в возрасте 36-49 лет «гражданская активность» - это, прежде
всего «помощь нуждающимся, людям, находящимся в сложной жизненной ситуации» и
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«личное убеждение, внутренняя позиция, направленная на преобразование себя и
окружающего мира». Тем не менее, межпоколенческие различия здесь выражены слабо.
На установки, характеризующие понимание термина «гражданская активность» в
Ярославской области, весомое влияние оказывает и уровень образования. Участники
опроса с высшим образованием заметно чаще остальных связывают общественную
активность с участием в работе общественных организаций (в т.ч. членство в НКО) и
«обсуждение государственных и общественных вопросов, в частности в Интернет
пространстве». В то время как для остальных её главными признаками выступают
«участие в решении проблем своей территории (дома, двора, деревни)» и «участие в
благотворительной и волонтерской деятельности».
Гражданское участие определяется не только мировоззрением, но и внешними
факторами - было выявлено влияние городской среды. Главным отличием взглядов
горожан и жителей села на наполнение категории «гражданская активность» заключается
в том, что первым свойственно ассоциировать её с «обсуждением государственных и
общественных вопросов, в частности в Интернет-пространстве», а вторым - с «протестом
против социального порядка, выражением недовольства».
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что обладаете активной гражданской позицией,
проявляете гражданскую активность?»

Да
Нет
31,8%
68,2%

ПОЛ:
Да
ВОЗРАСТ:
Да

мужской
35,1%
18– 29
года
29,5%

30 – 35
лет
36,4%

женский
29,1%
36 – 49
лет
38,7%

50 – 59
лет
21,9%

60 лет и
ст.
33,7%

ОБРАЗОВАНИ Незакончен
Среднее
Е:
ное
Высше Второе высшее,
профессиона
среднее,
е
научная степень
льное
среднее
Да
22,5%
29,7%
35,0%
40,0%
МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА:

Малые

г.
Ярославль

г.Рыбинск

27,0%

38,0%

Да

города
27,0%

Сельские
населенные
пункты
38,2%

Согласно опросу, только каждый третий житель Ярославской области
позиционирует себя как человека с активной гражданской позицией, которая в
большинстве случаев выражается в решении вопросов локального характера (например
«принимают активное участие в жизни своего дома, подъезда, ТСЖ»), либо в
отслеживании новостей в СМИ и обсуждение происходящего с друзьями, коллегами, в
сети Интернет.
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Распределение ответов на вопрос: «Укажите, в чем это выражается? (до 3х вариантов ответа)»
проявляю гражданскую активность в Интернете

42,7%

слежу за новостями в СМИ, обсуждаю происходящее с
друзьями, коллегами
принимаю активное участие в жизни своего дома,
подъезда, ТСЖ

37,4%
37,4%

делаю пожертвования, участвую в благотворительности

26,2%

являюсь волонтером, добровольцем

15,0%

регулярно принимаю участие в публичных акциях
политических партий/движений, их деятельности

11,2%

участвую в деятельности общественных организаций

10,7%

направляю письма, обращения в органы власти

8,7%

Другое

1,0%

По ответам участников опроса, больше всего мешает выражению гражданской
активности в онлайн и офлайн «отсутствие свободного времени». Препятствует развитию
гражданской активности в регионе и отсутствие веры. Веры в её эффективность и
механизмы учета мнения граждан. Негативный эффект оказывает и пассивное окружение.
Происходит замыкание очень многих людей в рамках «ближнего круга», а свои
гражданские интересы они склонны подавлять.
Большинство жителей Ярославской области не испытывают никаких опасений
относительно возможных последствий проявлений офлайн и онлайн активности. Можно
сделать вывод о том, что в регионе она не воспринимается властью как естественное
стремление «здорового» гражданского общества, а не как некая опасность.
Боязнь быть «наказанным» за выражение своей позиции свойственно испытывать
лишь 5% населения области. Это преимущественно представители средней возрастной
группы - работающие граждане, воспитывающие и обеспечивающие детей.
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Распределение ответов на вопрос: «Что мешает Вам выражать свою гражданскую позицию (отдельно
- онлайн и офлайн)?»

ОФЛАЙН

ОНЛАЙН
Нет времени

51,0%

Это бесполезно, все решат за нас

23,3%

Нет времени

46,6%

Механизмы учета мнения
граждан не работают

18,8%

17,4%

Никто из моего окружения в
этом не участвует

16,1%

Вклад граждан ни на что не
влияет

Механизмы учета мнения
граждан не работают

15,1%

Никто из моего окружения в
этом не участвует

12,8%

Каждый должен заниматься
своим делом

4,8%

Каждый должен заниматься
своим делом

4,8%

Опасаюсь за последствия

4,3%

Опасаюсь за последствия

4,8%

Необходимость в самоцензуре

3,8%

Негативный опыт участия

4,1%

Это не приветствуется
знакомыми / друзьями /
коллегами

2,6%

Необходимость в самоцензуре

4,1%

Негативный опыт участия

1,9%

Это не приветствуется
знакомыми / друзьями /
коллегами

3,1%

Другое

Другое

8,4%

12,6%

Анализ результатов показал, что на становление активной гражданской позиции и
выбор форм её проявления оказывают влияние первичные факторы – социальнодемографические и территориальные. Так, представители средней возрастной группы (3049 лет), высокообразованные, а также жители Рыбинска и сёл чаще остальных
респондентов говорили о присущей им активной гражданской позиции. Говоря о её
выражении можно отметить, что молодежь отдает предпочтение сети Интернет. Однако
говорить о полном «уходе» общественной жизни молодежи в онлайн нельзя, т.к. они
активнее остальных лично участвуют в деятельности общественных организаций и
публичных акциях политических партий/движений, их деятельности. С возрастом
бытовые вопросы для жителей Ярославской области становятся первоочередными,
поэтому они становятся активными участниками жизни своего дома, подъезда, ТСЖ. В
это же самое время они начинают делать акцент на пассивных способах выражения своей
гражданской позиции, предпочитая писать обращения в органы власти и следить за
новостями в СМИ с дальнейшим их обсуждением с друзьями, коллегами.
Предпочтения в способе выражения гражданской позиции имеют существенную
территориальную дифференциацию: жители г. Ярославля отдают предпочтение
обсуждению новостей с друзьями и коллегами и участию в жизни дома (ТСЖ); г.
Рыбинска – Интернету, письменным обращениям в органы власти и волонтерской
(добровольческой) работе; малых городов – благотворительности (пожертвования),
участию в публичных акциях политических партий/движений и вопросам
домоуправления; сельских населенных пунктов – деятельности общественных
организаций, благотворительности и обсуждению новостей со знакомыми, коллегами.
Территориальный фактор обусловлен наличием/отсутствием досуговой инфраструктуры,
доступностью различных средств коммуникации и др.
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ИНТЕРНЕТ КАК ПЛАТФОРМА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
Как показывают результаты исследования, 42% респондентов используют
Интернет в качестве платформы для выражения гражданской активности, чаще это
жители крупных городов региона, реже сельчане. Исходя из результатов опроса, главная
форма такой активности – это просмотр новостных сообщений онлайн ресурсов, лайки в
поддержку и отслеживание сообщений политиков, активистов, лидеров общественного
мнения в социальных сетях.
Распределение ответов на вопрос: «В каких формах гражданской активности в Интернете Вы
участвуете?»
Слежу за новостями в СМИ и Интернет ресурсах

54,5%

Ставлю лайки в поддержку

43,2%

Слежу за профилями политиков, активистов, лидеров
общественного мнения

36,4%

Комментирую, участвую в обсуждениях

34,1%

Создаю / подписываю петиции, обращения в Интернете

27,3%

Делаю публикации, репосты в своем профиле

26,1%

Веду свой профиль / ютуб канал

2,3%

Веду профиль общественного объединения/лидера
общественного мнения

1,1%

Ответы респондентов в разрезе возрастных групп:
слежу за новостями в СМИ и Интернет ресурсах
слежу за профилями политиков, активистов,
лидеров общественного мнения
ставлю лайки в поддержку
комментирую, участвую в обсуждениях
делаю публикации, репосты в своем профиле
веду
профиль
общественного
объединения/лидера общественного мнения
веду свой профиль / ютуб канал
создаю / подписываю петиции, обращения в
Интернете

18– 29 года
53,3%

30 – 35 лет
63,6%

36 – 49 лет
50,0%

50 – 59 лет
58,3%

60 лет и ст.
47,6%

33,3%

31,8%

27,8%

50,0%

42,9%

33,3%
20,0%
20,0%

45,5%
40,9%
22,7%

77,8%
44,4%
22,2%

33,3%
33,3%
33,3%

23,8%
28,6%
33,3%

6,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,5%

5,6%

0,0%

0,0%

40,0%

31,8%

11,1%

16,7%

33,3%

Жители региона, использующие Интернет для собственного вовлечения в
общественную жизнь, используют разные стратегии. В целом их можно разделить на три
группы. Одни достаточно инертны - отдают предпочтения обсуждению проблем в онлайн
(представители возрастной группы 30-49 лет, малых городов и г. Ярославля). Другие,
наоборот, готовы выступать инициаторами обсуждений, вести свой профиль / ютуб канал
и профили общественных объединении (молодежь, рыбинцы). Прочих можно назвать
«смешенной группой», дальше комментариев их активность не распространяется
(представители средней возрастной группы, жители малых городов).
ОБЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЯРОСЛАВСКОМ СОЦИУМЕ
Отношение к социально ориентированным некоммерческим организациям
Результаты социологического мониторинга от 2019 к 2020 году показывают
динамичное нарастание степени информированности жителей Ярославской области о
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мероприятиях, проводимых местными общественными объединениями, некоммерческими
организациями активистами - 15,7% и 25,8% соответственно. Причем, если в 2019 году
могли похвастаться хорошей осведомленностью по данному вопросу 4,3% респондентов,
то в 2020 году уже 9,6%. Тем не менее, значения 2013-2018 годов еще не достигнуты.
В то же время, несмотря на позитивные перемены большинство опрошенных
жителей Ярославской области (70,5%) по-прежнему ничего не могут сказать о
мероприятиях общественников.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы лично что-то слышали или знаете о
мероприятиях, проводимых общественными объединениями, некоммерческими организациями,
активистами из Вашего населенного пункта?5 (один вариант ответа)»
Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь ответить

100%
90%
80%
68,7%

70%
60%
50,4%
45,9%

50%
39,0%

40%

39,2%

37,3%

31,3%
30%
21,0%21,0%
20% 17,0%

24,4%
19,8%

23,8%23,5%

19,2%
13,6% 15,5%

12,8%
8,7%

10%
2,0%

2,6%

1,4%

1,3%

16,2%

13,7%
11,4%
4,3%

9,6%
3,7%

1,9%

0%
2013

янв. 2016

янв. 2017

янв. 2018

янв. 2019

янв. 2020

Наибольшую информированность о мероприятиях общественников в 2020 году
демонстрируют представители возрастных групп 18-29 лет и 40-49 лет, жители г.
Рыбинска и сельских населенных пунктов.
Представители третьего сектора учли ошибки прошлого года и внесли
необходимые корректировки программы информационного сопровождения своих
мероприятий. В частности некоторые из них передали эту функцию профессионалам
и/или усилии свое присутствие в Интернете, ТВ. Об этом свидетельствуют результаты
опроса. В 2019 году на 10 п.п. выросло число респондентов использующих Интернет в
качестве источника получения информации о деятельности и мероприятиях региональных
и местных некоммерческих организаций – с 48% до 58%, в почти в два раза – ТВ (с 23,5%
до 40,1%).

5

В 2013 году данный вопрос звучал следующим образом: «Вы лично что-то слышали или знаете о
мероприятиях, проводимых общественными активистами из Вашего населенного пункта?»
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Из каких источников Вы чаще всего узнаете о
деятельности и мероприятиях общественных объединений? (до 3х вариантов ответа)»
58,1%

в социальных сетях и Интернете

48,0%

от друзей и знакомых
по ТВ

23,5%

от самих общественных объединений

7,2%

социальная реклама

6,0%

из газет

6,0%

по радио
Затрудняюсь ответить

51,5%

20,6%

8,8%

40,1%

35,3%

янв.20
янв.19

7,8%

3,6%

6,9%

3,6%

2,9%

Старания общественников по продвижению результатов своей работы в массы
повлияли положительно не только на показатель общей информированности населения об
их деятельности, но и на оценочные характеристики их полезности.
Результаты исследования по состоянию на начало 2020 года, свидетельствуют о
позитивных изменениях в общественных оценках влияния некоммерческих организаций
на жизнь населения области. Сегодня видят в действиях некоммерческих организаций
пользу для себя и знакомых 40,0% жителей области (годом ранее их доля не превышала
26%). Позитивно работу третьего сектора воспринимают прежде всего жители г.
Ярославля, т.е. те, кто пассивны в выражении своей гражданской позиции.
По состоянию на начало 2020 года, не признают пользу некоммерческих и
общественных организаций 37,0% жителей Ярославской области (для себя и знакомых).
Годом ранее таких насчитывалась 55,1%. Сегодня скептицизм по данному вопросу
свойственен представителям возрастной группы 50-59 лет, жителям малых городов и сел,
а также неинформированным об их работе. Затруднились определить, нужны ли им
общественные объединения или нет, 23,0% опрошенных.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для Вас и Ваших знакомых есть
польза от общественных организаций? И если есть, то в чем она заключается? (указать, в чем именно
заключается польза)»
Пользы нет
Есть небольшая польза
Затрудняюсь ответить, есть большая или небольшая польза
янв.20

37,0%

янв.19

13,3%

Есть большая польза
Затрудняюсь ответить, есть польза или нет

5,7%

55,1%

янв.18

5,7% 4,6%

33,7%

янв.17

29,7%

янв.16
0%

12,5%

14,2%

25,4%

17,7%
20%

23,0%

18,5%

13,6%

40%

16,0%

23,8%

9,7%

9,7%

21,0%

16,4%

22,8%

23,6%

19,0%

28,2%

60%

80%

100%

Как и раньше в 2019 году польза заключалась преимущественно в оказании
помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации (26,3%), помощи животным
(12,7%) и актуализации в региональном информационном пространстве острых
социальных проблем и помощи в их решении (9,3%).
Отличительная черта спектра работ общественных организаций в 2019 году
заключалась в их переориентация на волонтерство (16,9%) и борьбу с коррупцией (8,5%).
янв.
2016
Оказывают помощь людям, попавшим в трудные
ситуации (отдельным категориям граждан)
Волонтерство
Помощь бездомным животным
Поднимают острые вопросы. Помощь в их решении
Борьба с коррупцией
Защита интересов отдельных групп граждан, общества в
целом
Делают благое дело
Помогают решать вопросы благоустройства
Участвуют в «построении» гражданского общества.
Налаживают
гражданский
диалог
(отношения).
Объединяют, поддерживают людей
Дают возможность людям «проявить себя»
Благотворительность
Делают мир/страну лучше
Влияют на решения органов власти
Организация досуга молодежи, проведение досуговых
мероприятий
Оказывают
информационно-правовую
поддержку
граждан
Контроль
Занимаются (выполняют) реальными (нужные) делами
Решают ряд вопросов социальной сферы
Другое
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янв.
2017

янв.
2018

янв.
2019

янв.
2020

55,8% 52,4% 68,0% 27,7% 26,3%
1,8%
2,5%
-

3,2%
2,4%
-

1,0%
4,1%
4,1%
-

2,1% 16,9%
10,6% 12,7%
6,4% 9,3%
2,1% 8,5%

7,3%

-

8,5%

5,9%

-

-

2,1%

2,1%
2,1%

5,1%
5,1%

6,1%

1,6%

2,0%

8,5%

3,4%

1,2%
0,6%
0,6%

4,8%
4,0%
-

1,0%
5,2%
1,0%

2,1%
-

2,5%
2,5%
1,7%
1,7%

3,1%

3,2%

1,0%

4,3%

0,8%

3,1%

3,2%

-

4,3%

0,8%

11,7%
3,1%
5,5%

2,4%
9,7%
4,8%
6,5%

1,0%
1,0%
8,2%

2,1%
17,0%

0,8%
0,0%

В вопросе о том, можно ли доверять региональным общественным и
благотворительным организациям, позитивные перемены в уровне информированности
населения об их работе, произошедшие в 2019 году, получили свое отражение. На
протяжении 2016-нач.2018 годов уровень доверия населения общественным организациям
оставался стабилен. Но с началом 2018 года эта тенденция прекратилась, уровень доверия
начал снижаться. Однако, с начала 2019 года ситуация начала улучшаться. В результате к
началу 2020 года доля людей, которые испытывают доверие общественным организациям,
выросла на 10 п.п. – с 27,1% до 36,4%, благотворительным организациям на 5 п.п. – с
37,2% до 41,5%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Доверяете ли Вы деятельности общественных
организаций? (один вариант ответа)»
Доверяет полностью/Скорее доверяет, чем нет

Не доверяет/Скорее не доверяет, чем доверяет

Затрудняюсь ответить
100%
90%

80%
70%
57,1%

60%
50%

43,4%

43,3%

38,9%

42,6%

50,9%

44,9%

36,4%

40%
30%

35,0%

20%

37,4%
32,4%

37,1%

27,2% 34,2%

30,7%

10%
10,0%

0%
2012

2013

Распределение ответов
организациям?»

2015

респондентов

янв. 2016

на

вопрос:

Доверяет полностью/Скорее доверяет, чем нет
Затрудняюсь ответить

янв. 2017

янв. 2018

«Доверяете

ли

янв. 2019

вы

янв. 2020

благотворительным

Не доверяет/Скорее не доверяет, чем доверяет

100%

90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%

42,7%

41,5%

37,2%

32,9%

20%
10%
0%
янв.19

янв.20

Менее всего склонны доверять общественным и благотворительным организациям
представители возрастной группы 50-59 лет, люди с незаконченным средним и средним
образованием, а также жители малых городов Ярославской области.
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Финансовая составляющая работы некоммерческих организаций: представления
обывателей
Усилив работу по информированию населения, некоммерческие организации не
только популяризировали свои мероприятия и добились роста общественного доверия им,
но и раскрыли для многих «секретные» принципы своей работы.
В начале 2020 года 22,% респондентов отнесли организации третьего сектора к
коммерческим, полагая, что «живут» они за счёт собственных заработков. Еще год назад
такой же точки зрения придерживались 43,1%. Нельзя сказать, что все жители области
понимают, за счет каких средств общественники реализуют свои мероприятия. Тем не
менее, сегодня могут отличить общественника от бизнесмена порядка 80% жителей
области.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы думаете, за счет каких средств существуют
общественные организации?»
пожертвования граждан

27,5%
23,5%

поддержка местного бюджета

27,3%
22,5%

поддержка регионального бюджета

23,6%
22,5%

сами зарабатывают

22,7%

пожертвования бизнеса, предприятий,
предпринимателей
гранты Фонда президентских грантов
иностранные деньги

Затрудняюсь ответить

43,1%

янв.20

янв.19

13,0%
3,9%
6,6%
8,8%
3,5%
3,9%
30,1%
11,8%

Помимо этого в качестве источников финансирования респонденты наиболее часто
в ходе последнего замера называли: поддержка местного бюджета (27,3% - на уровне
прошлого года), поддержка регионального бюджета (23,6% - на уровне прошлого года) и
пожертвования граждан (27,5% - на уровне прошлого года). На 10 п.п. выросло число тех,
кто в качестве источника дохода некоммерческих организаций назвал «пожертвования
бизнеса, предприятий, предпринимателей», в результате их доля составила 13,0%.
Лишь 3,5% обвиняют общественников в получении денег из-за рубежа, за год их
число не изменилось. Затруднились ответить на соответствующий вопрос 30,1%
участников опроса.
Готовность областных жителей к оказанию безвозмездной трудовой помощи
общественным объединениям и некоммерческим организациям
Начиная 2013 года доля жителей региона, готовых бесплатно работать в
некоммерческих организациях, инициативных группах и др., постепенно снижалась: с
41,6% в 2013 до 12,6% в 2019 году. В последний год ситуация поменялась, впервые за всё
время наблюдений фиксируется рост их числа. В результате к началу 2020 года о
готовности лично принять участие на безвозмездной основе в работе различных
некоммерческих организаций и активистов заявили 16,4% респондента. Можно надеяться
на начало переломного момента в отношении населения к бесплатной общественнополезной работе, предпосылки которого появились еще в 2019 году. Надежда на это
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связана еще и с тем, что в умах людей происходит постепенное осознание того, что жить в
этом обществе «нашим детям». Именно так объяснили свою готовность оказать
бесплатную помощь общественным организациям 13,3% респондентов (ранее такой точки
зрения придерживались не более 5%).
В качестве основных мотивов также были названы «человек должен помогать
другим (нуждающимся), обществу, если понадобится» (33,3%, на уровне 2019 года), «у
меня есть все возможности оказывать помощь (12,4%, +8 п.п. к значению 2019 года) и
«добрый человек. Люблю (нравится) помогать людям» (7,6%, на уровне 2019 года).
Благодаря мониторингу установлен и подтвержден факт прямой зависимости
показателя, характеризующего готовность населения региона к оказанию бесплатной
помощи некоммерческим организациям, от уровня знаний о деятельности и мероприятиях
общественников и доверия им.
Согласно опоросу, в январе 2020 года о готовности личного участия в работе
некоммерческих и общественных организаций (групп) чаще остальных говорили
мужчины, представители молодежи и средней возрастной группы, высокообразованные, а
также жители сельских населенных пунктов.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Допускаете ли Вы для себя лично возможность
бесплатно работать, некоммерческих организациях, инициативных группах и др.? (один вариант
ответа)»
Допускаю/Скорее допускаю

Исключаю/Скорее исключаю

Затрудняюсь ответить

100%
90%

75,2%

80%
60%

69,3%

62,5%

70%
55,2%

52,1%

48,3%

34,2%

31,7%

50%

53,1%

40%
30%

41,6%

20%

22,2%

10%

16,4%
18,7%

12,6%

0%

2013

2015

янв. 2016

янв. 2017

янв. 2018

янв. 2019

янв. 2020

Половина жителей Ярославской области на данный момент исключают для себя
возможность бесплатно работать в некоммерческих организациях – 53,1% (в 2019 году их
было 69,3%). В основном это пенсионеры и городские жители.
Как и раньше, главные причины отказа от бесплатной работы в некоммерческих
организациях это отсутствие времени (45,4%), отсутствие личной выгоды (11,7%) и
уверенность в отсутствии пользы от них (8,6%).
В 2020 году затруднились ответить на советующий вопрос 30,6% респондентов. В
то время как в 2019 году их было 18,1%.
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Мотивы и внутренние установки побуждающие граждан бескорыстно помогать общественным
объединениям, некоммерческим организациям, инициативным группам и др. (ТОП-4)
33,3%

янв. 2020

Человек должен помогать другим
(нуждающимся), обществу, если понадобится

янв. 2019
янв. 2018
янв. 2017

13,3%
Нашим детям еще жить в этом обществе.
Можно сделать его лучше

янв. 2016
2015
12,4%

У меня есть все возможности оказывать помощь
(могу помогать)
7,6%
Добрый человек. Люблю (нравится) помогать
людям

Причины отказа жителей Ярославской области от бесплатного участия в работе общественных
объединений, некоммерческих организациях, инициативных группах и др. (ТОП-3)
45,4%

янв. 2020
янв. 2019

Много работаю, дел. Нет свободного времени

янв. 2018
янв. 2017
11,7%

янв. 2016
2015

Для меня нет никакой выгоды (в том числе
финансовой). Готов (а), но только за деньги

8,6%
Нет никакого результата, толка, пользы. Это не
серьезно

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
Весомую роль в раскрытии потенциала гражданского участия в решении
социальных проблем играет отношение самого государства к данному процессу. Оно
может поощрять его, препятствовать ему или вовсе отстраниться. Исходя из результатов
социологического опроса, в региональном социуме нет единого или более-менее
консолидированного мнения о том, каким образом государство относится к процессу
вовлечения граждан в гражданскую активность. Данный факт может говорить либо об
отсутствии единой концепции государственного целеполагания по данному вопросу, либо
о слабом информационном сопровождении данного направления со стороны власти.
Данный факт, безусловно, негативно влияет на отношение простых людей к третьему
сектору и их готовности к активному участию в жизни общества.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, поддерживает ли государство
вовлечение граждан в гражданскую активность?»
Да/Скорее да

Нет/Скорее нет

Затрудняюсь ответить

ПОЛ:
Да/Скорее да

25,3%

ВОЗРАСТ:
Да/Скорее да

мужской
24,4%

18– 29 года 30 – 35 лет
16,1%
27,2%

женский
26,0%

36 – 49 лет
28,3%

50 – 59 лет 60 лет и ст.
26,3%
27,4%

ОБРАЗОВАНИЕ: Незаконченн
Среднее
ое среднее, профессиональ Высшее
среднее
ное
Да/Скорее да
22,5%
22,5%
27,8%

31,0%

МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА:

43,7%

Да/Скорее да

Второе высшее,
научная степень

г.
Малые
г.Рыбинск
Ярославль
города
20,0%

53,7%

18,0%

32,0%
Сельские
населенные
пункты
20,0%

По итогам опроса, в Ярославской области каждый четвертый житель уверен в том,
что в настоящее время государство поддерживает процесс вовлечения граждан в
гражданскую активность (25,3%). Особенно активно в ходе опроса об этом говорили
участники мероприятий, проводимых некоммерческими организациями. Две трети из них
затруднились привести конкретные примеры государственной поддержки общественной
активности. Те, кто смог вспомнить определенные случаи, чаще всего упоминали о
грантах и субсидиях (10,5%), об общественных кампаниях по значимым для государства
вопросам (8,0%), организации обучения активистов из некоммерческих организаций
(7,9%) и информационной поддержке социальных и общественных проектов (6,9%).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как государство поддерживает (поощряет)
вовлечение граждан в гражданскую активность? (до 3 вариантов ответа)»
выделяет финансирование (гранты, субсидии)

10,5%

организует общественные кампании по значимым для
государства вопросам
проводит обучение для активистов из некоммерческих
организаций
организует информационную поддержку социальным и
общественным проектам

8,0%
7,9%
6,9%

награждает активистов почетными званиями

3,7%

формирует позитивную повестку

3,4%

вводит льготы и премии гражданским активистам

3,4%

демонстрирует и поддерживает позитивную роль
общественности
проводит конкурсы и популяризирует лучшие практики
гражданской активности

1,7%
1,1%

затрудняюсь ответить

69,0%

Не видят со стороны государства никаких попыток по стимулированию развития
гражданской активности в регионе 43,7% респондентов, в основном молодежь до 30 лет и
ярославцы. Ничего не могут сказать по данному вопросу 31,0% респондентов.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, противодействует ли государства
вовлечение граждан в гражданскую активность?
Да/Скорее да

Нет/Скорее нет

Затрудняюсь ответить

ПОЛ:
Да/Скорее да

26,3%

ВОЗРАСТ:
Да/Скорее да

39,4%

мужской
26,8%

18– 29 года 30 – 35 лет
31,3%
24,0%

женский
26,1%

36 – 49 лет
25,4%

50 – 59 лет 60 лет и ст.
27,0%
25,0%

ОБРАЗОВАНИЕ: Незаконченн
Среднее
ое среднее, профессиональ Высшее
среднее
ное
Да/Скорее да
19,7%
19,7%
32,6%

34,2%

МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА:
Да/Скорее да

Второе высшее,
научная степень

г.
Малые
г.Рыбинск
Ярославль
города
38,9%

18,5%

23,0%

36,0%
Сельские
населенные
пункты
13,6%

Порядка 26% жителей области увидели в действиях государства попытки
противодействовать процессу вовлечения граждан в гражданскую активность. Такая точка
зрения особенно широко распространена среди жителей областного центра – г. Ярославля
(38,9%). Конкретные примеры по ограничению государством гражданской активности
назывались респондентами гораздо активнее, нежели поддержки. Чаще всего респонденты
обвиняют власти в ограничении возможностей проведения массовых мероприятий
(19,6%), цензуре СМИ (12,3%) и привлечении силовых структур для недопущения /
предотвращения массовых мероприятий (10,8%).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как государство противодействует вовлечение
граждан в гражданскую активность? (до 3 вариантов ответа)»
ограничивает возможность проведения массовых
мероприятий

19,6%

цензурирует СМИ

12,3%

привлекает силовые структуру для недопущения /
предотвращения массовых мероприятий

10,8%

инициирует проверки против гражданских активистов

8,5%

цензурирует социальные сети и Интернет

7,9%

вводит законодательные ограничения для гражданских
активистов
формирует негативный образ активистов и гражданской
активности в обществе в целом

4,5%
3,5%

формирует негативный информационный фон

1,1%

другое

0,2%

затрудняюсь ответить

58,8%

Каждый третий житель Ярославской области уверен, что в действиях государства
нет намерений по ограничению вовлечения граждан в гражданскую активность (34,2%).
Еще 39,4% затруднились ответить на данный вопрос.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТОВ «РЕШАЕМ
ВМЕСТЕ», «ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ», «НАРОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
Основным показателем информированности населения о социальных проектах
является
уровень
их
личной
осведомленности,
обусловленный
личной
заинтересованностью в их реализации на территории области.
Как показал опрос, общая осведомленность населения о социальных проектах,
предусматривающих возможность участия в них простых граждан, в Ярославской области
не высока, а уровень вовлеченности в среднем не превышает 3%. Из тех, что были
представлены в исследовании, самый популярный на сегодняшний день проект «Решаем
вместе». О его реализации на территории области знают 49,8% респондентов, в т.ч. 6,9%
принимали участие в его мероприятиях. В малых городах и сельских населенных пунктах
уровень осведомленности и вовлеченности в мероприятия «Решаем вместе», значительно
превышают среднеобластные значения.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Известно ли Вам что-нибудь о функционировании в
Ярославской области проектов «Решаем вместе», «Делаем вместе», «Народное правительство»?
Принимали ли Вы участие в деятельности данных проектов?»
«РЕШАЕМ
ВМЕСТЕ»

«НАРОДНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВ
О»

«ДЕЛАЕМ
ВМЕСТЕ»

- осведомлен и принимал участие

- осведомлен и не принимал участия
28,5%

6,9%

50,2%

42,9%

- не осведомлен и не принимал участия

20,2%

4,9%

15,7%

0,5%

0,5%

79,3%

66,5%

РОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННА
Я ИНИЦИАТИВА

83,8%

Каждый третий житель области обладает какой-либо информацией о проекте
«Делаем вместе» (33,4%). В течение всего периода приняли участие в его мероприятиях
4,9%. Среди них вероятность встретить рыбинца или представителя малого города была
несколько выше, чем ярославца или сельчанина.
О еще двух проектах - «Народное правительство» и «Российская общественная
инициатива» знают от 15% до 20% взрослого населения области. Личное участие в них
приняли не более 1%.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ В ОБРАЗОВАНИИ,
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, МЕДИЦИНЕ: МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Двухлетние наблюдения за отношением жителей Ярославской области к
негосударственным образовательным, медицинским учреждениям и социальными
структурами (по уходу за отдельными категориями граждан) наглядно демонстрируют
размытие созданной в общественном сознании «стены» между ними (исключение - услуги
сферы здравоохранения). И некоторых людей данный процесс приводит в
замешательство, и они не могут сказать, где будет лучше их ребенку, какой врач выполнит
свою работу лучше, кто из социальных работников будет профессиональней в своем деле.
Тем не менее, государственные образовательные и медицинские учреждения остаются в
приоритете. При выборе детского садика для ребенка, внука 35,6% выбрали бы
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государственный, 12,8% - не государственный, для 16,4% его форма собственности не
имеет значения.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы был выбор для вас отдать ребенка, внука в
государственный (муниципальный) детский сад или в НЕ государственный детский сад, чтобы вы
выбрали и почему»
частный
государственный
для меня не имеет значения частный или государственный детский сад
затрудняюсь ответить
50,9%
35,2%

35,6%
27,0%
13,4%

16,4%

12,8%

8,6%

янв.19

янв.20

В случае возникновения необходимости в получении помощи социального
работника для своих близких и родственников 23,8% выбрали бы государственное
учреждение социальной защиты, 17,4% - не государственное, не видят разницы между
ними 11,7% жителей области. За год число сторонников государственных структур
социальной помощи отдельным категориям граждан сократилась в два раза. Одна из
причин снижение веры в их эффективность.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы у вас/ ваших близких, родственников была
необходимость получить помощь социального работника, вы бы выбрали социального работника,
прикрепленного к муниципальному учреждению социальной защиты или социального работника,
нанятого негосударственной организацией»
не государственный
государственный
для меня не имеет значения частный или государственный
затрудняюсь ответить
47,1%

44,4%

40,1%
23,8%
17,4%

11,4%

11,7%

4,0%

янв.19

янв.20
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы у Вас/ ваших близких, родственников была
необходимость получить медицинскую помощь узкого специалиста, вы бы выбрали государственное
или НЕ государственное учреждение здравоохранения?
Не государственное, пусть и платно
Государственное, пусть и платно
Государственное, бесплатно
Не имеет значение, на каких условиях, выбрал бы, где быстрее
Затрудняюсь ответить
39,2%

36,4%

23,1%

23,8%
14,4%

13,3%

17,7%

12,2%

11,4%

янв.19

8,5%

янв.20

Сфера здравоохранения всегда будет обособлена от других, предоставляющих
образовательные и социальные услуги, т.к. стоимость медицинских услуг из-за их
технологичности и сложности зачастую не под силу обычному человеку и их качество
напрямую влияет на физическое состояние людей. Кроме этого, люди уже давно заметили,
что в государственных и не государственных клиниках работают одни и те же врачи.
Поэтому интерес жителей Ярославской области к узким специалистам негосударственных
медицинских учреждений и платным приемам в бюджетных организациях, наоборот,
падает. В это же самое время растет популярность бесплатной медицинской помощи
узких специалистов.
В целом, делая выбор между негосударственными и государственными
социальными учреждениями, традиционно во главу угла жители Ярославской области
ставят доступность (денежная, транспортная), качество (услуг, зданий, сооружений) и
профессионализм. В зависимости от возраста, образования и места жительства каждый
сам для себя выделяет определяющий фактор (признак).
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Раздел 7. Гражданское общество и деятельность некоммерческих организаций
и общественных объединений в Ярославской области
Введение
В феврале-марте 2020 года среди представителей общественных и некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, был
проведен экспертный опрос.
Цель - характер взаимоотношений общественных объединений и некоммерческих
организаций с элементами гражданского общества. Всего в опросе приняли участие 72
эксперта (руководители и сотрудники общественных и некоммерческих организаций
Ярославской области).
В исследование были включены сотрудники некоммерческих организаций с
различным опытом работы (от одного года до 10 и более лет) и осуществляющие свою
деятельность в различных населенных пунктах региона.
Частота
Процент
Опыт работы:
до 1 года
2
2,8%
от 1 до 3 лет
8
11,1%
от 3 до 5 лет
5
6,9%
от 5 до 7 лет
4
5,6%
от 7 до 10 лет
9
12,5%
свыше 10 лет
35
48,8%
Не указали
9
12,5%
Итого
72
100,0
Частота
25
3
9
5
1
3
4
2
1
1
4
1
1
2
3
7
72

География экспертного опроса:
г.Ярославль
г. Рыбинск
Даниловский МР
Угличский МР
Любимский МР
Большесельский МР
Пошехонский МР
Борисоглебский МР
Первомайский МР
Тутаевский МР
г.о. Переславль-Залесский
Ярославский МР
Ростовский МР
Мышкинский МР
Гаврилов-Ямский МР
Не указали
Итого

Процент
34,7%
4,2%
12,5%
6,9%
1,4%
4,2%
5,6%
2,8%
1,4%
1,4%
5,6%
1,4%
1,4%
2,8%
4,2%
9,7%
100,0%

Задачи экспертного опроса:
-оценить параметры состояния гражданского общества в Ярославской области;
- определить экспертную оценку развития различных форм гражданской
активности (добровольчество, благотворительность);
- оценить уровень развития института общественного контроля в Ярославской
области и степень вовлеченности общественных организаций (НКО) в процедуры
общественного контроля;
- определить экспертную оценку и характер взаимодействия некоммерческих
организаций (общественных объединений) Ярославской области с другими элементами
общества в 2019 году;
82

- выявить краткосрочные планы общественных организаций (НКО) Ярославской
области;
- определить понимание социальной справедливости в некоммерческом секторе;
- выявить особенности восприятия существующей модели устройства общества в
России.
Законодательное регулирование деятельности некоммерческих организаций:
информированность о нововведениях
Концентрация внимания государственной бюрократической машины на работе
социально ориентированных общественных организаций зародило важную тенденцию,
которая продолжается уже белее десяти лет и регулярно меняет правила игры в
некоммерческом секторе.
Анализ полученных результатов уместно начать с выяснения общей
информированности руководителей некоммерческих организаций об изменениях
нормативно-законодательной среды функционирования в 2019 году.
Как показал экспертный опрос, общественники привыкают к слишком частым
изменениям законов в их сфере деятельности. Каждый из них выбирает свою модель
поведения в данной ситуации: одни следят за изменениями (58,3%), другие не
акцентируют на этом своё внимание (41,7%). Казалось бы, руководители некоммерческих
организаций «со стажем» (более 7 лет) должны активно следить за нормотворческой
деятельностью органов власти. Однако в Ярославской области это так не работает.
Новеллами российского законодательства о некоммерческих организациях интересуются
преимущественно новенькие («молодые»), кто только начал свою деятельность.
Поведение первых можно объяснить концентрацией их внимания на нуждающихся в
помощи людях и усталостью. Усталостью от необходимости быть постоянно на чеку,
переключаться с полезной (для кого-то любимой) работы на изучение постоянно
меняющихся законов. И это кажется немного странным, т.к. они гораздо лучше знают о
возможных последствиях игнорирования нововведений. Вторых – рвением, желанием как
можно лучше изучить среду, где они начинают работу.
Качество знаний общественников о законодательных нововведениях в их сфере
деятельности (2019 год) оставляет желать лучшего. В целом, всеми «знающими»
экспертами было названо более двадцати новел прошлого года. Однако, мало кому их них
удалось назвать хотя бы три. Наиболее консолидированными ответами стали «изменение
в закон о социальном предпринимательстве» (14,3%) и «изменения в закон об инагентах»
(14,3%), «отменена госпошлина за регистрацию некоммерческой организации при подаче
документов в электронной форме» (9,5%), а также общие для большинства резидентов
страны нормы.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какие изменения в законодательстве, касающемся НКО
и общественных объединений, принятых в 2019 году Вы знаете?» ТОП-10

Закон о социальных услугах. 26 июля 2019 года вступил в силу Федеральный
закон № 245-ФЗ, который ввел в законодательство понятия социального
предпринимательства и социального предприятия. Изменение в закон «О
социальном предпринимательстве»
Закон об инагентах – физических лицах, О внесении изменений в статьи 13_2 и
32 Федерального закона "О некоммерческих организациях" в части
совершенствования правового регулирования деятельности структурных
подразделений
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций, обязанности НКО отчитываться за финансирование из
иностранных источников
Отменена госпошлина за регистрацию некоммерческой организации при
подаче документов в электронной форме
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14,3%

14,3%

9,5%

Изменение размера МРОТ
Изменение сроков предоставления бухгалтерской отчетности (2НДФЛ И
6НДФЛ), новые правила бухгалтерской отчетности. Отмена обязательного
аудита для ряда НКО
Вступил в силу Федеральный закон № 245-ФЗ, который ввел в
законодательство понятия социального предпринимательства и социального
предприятия
Сохранение пониженного тарифа страховых взносов_
Приказ минюста России от 01.03.2019 N 34 "Об утверждении
административного регламента предоставления министерством юстиции РФ и
его территориальными органами государственной услуги по оценке качества
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией
содействия
в
предоставлении
бесплатной
юридической
помощи"
Зарегистрировано в Минюсте России 18 марта 2019 г. N 54077
Новый порядок учёта сведений о трудовой деятельности работника
Не знаю таких

9,5%
7,1%

7,1%
4,8%

4,8%

4,8%
41,7%

В 2019 году, исходя из ответов половины экспертов, в России были приняты
отдельные изменения в законодательство по регулированию деятельности НКО. Однако,
остальные участники исследования оказались в полном неведении по данному вопросу.
Очевидно, у них отсутствует интерес к нему. В связи с этим, в регионе становятся
актуальным дискуссионные площадки, лекции и круглые столы по актуальным вопросам
юридического сопровождения профессиональной деятельности некоммерческих
организаций и повышения их мотивации к регулярному мониторингу нововведений в
законодательстве, регулирующих деятельность «третьего сектора».
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАКТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ
В 2019 году некоммерческие организации и общественные объединения
Ярославской области активнее занимались поиском и привлечением сторонников.
Сотрудничество некоммерческого сектора с разными партнерами или оппонентами в 2019
году было немного более комфортно и, можно сказать, плодотворно, чем в 2018 году.
Исключение – бизнес структуры, но с ними у общественников всегда были непростые
отношения. Возможно, именно с этим связано определенное дистанцирование и
нежелание некоторых из них вести диалог с коммерческими структурами в прошедшем
году.
Исходя из ответов экспертов, в 2019 году некоммерческие и общественные
организации наиболее активно и продуктивно сотрудничали с другими НКО (97% и 80,3%
соответственно), СМИ (98,5% и 66,2%) и муниципальными структурами (97,2% и 53,6%).
С населением (обычными гражданами) в 2019 году работали все эксперты. Их
диалог стал более сложным и непростым, участились случаи появления отдельных
моментов недопонимания. По итогам работы в 2018 году сообщили о трудностях при
работе с гражданами 46,3% участников исследования, 2019 года – 56,7% (+ 10 п.п.).
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Распределение ответов экспертов на вопрос: Оцените характер взаимодействия в 2019 году Вашей
организации с разными партнерами или оппонентами?

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТРУКТУРАМИ

С полным взаимопо-ниманием
Возникают отдельные моменты недопонимания
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания
Не имеем опыта взаимодействия

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2013

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
СТРУКТУРАМИ

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

С полным взаимопо-ниманием
Возникают отдельные моменты недопонимания
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания
Не имеем опыта взаимодействия

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2013

ДРУГИМИ НКО

2015

С полным взаимопо-ниманием
Возникают отдельные моменты недопонимания
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания
Не имеем опыта взаимодействия

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2013

БИЗНЕССТРУКТУРАМИ

2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

С полным взаимопо-ниманием
Возникают отдельные моменты недопонимания
Сложно, как правило, не находим взаимопонимания
Не имеем опыта взаимодействия

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
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С полным взаимопо-ниманием
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Не имеем опыта взаимодействия
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В Ярославской области, начиная с 2013 года идет наращивание всестороннего
взаимодействия и взаимопонимания внутри некоммерческого сектора. Темпы
впечатляющие, рост участников сотрудничества составил 12,6 п.п., единодушия - 24,7 п.п.
Речь уже идет о понимании общественников в необходимости тесной кооперации,
использования потенциала друг друга для достижения общих целей.
Согласно результатам интервьюирования, руководители некоммерческих
организаций Ярославской области в последний год наиболее активно сотрудничали с:
- ресурсным центром поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив и его руководителем Е.А. Исаевой (26,4%),
- областным ЯОО ВОИ (13,9%),
- общественной палатой ЯО и муниципальных районов (9,7%),
- областным Союзом ветеранов (6,9%);
- ЯРО ОО «Союз женщин России» (6,9%).
Распределение ответов экспертов на вопрос: «С кем из коллег из некоммерческого сектора Вы
наиболее успешно сотрудничали в 2019 году?» ТОП-10
АНО «Ресурсный центр». Исаева Е.
26,4%
Областное ЯОО ВОИ
13,9%
Общественная палата Ярославской области, МР
9,7%
Областной Совет ветеранов
6,9%
ЯРО ОО «Союз женщин России»
6,9%
Совет Ветеранов
4,2%
Ресурсного центра СОНКО Угличского муниципального района
2,8%
Фонд милосердия и здоровья - Лягушева
2,8%
Областная организация Союз Студентов
2,8%
общественные объединения Большесельского муниципального района без образования
2,8%
Юридического лица

Рост взаимопонимания улучшает общий фон взаимодействия с государственными
структурами. В 2019 году имели общие дела и проекты с ними 85,3% представителей
«третьего сектора» региона, общение проходило с полным взаимопониманием у 41,5% (в
2018 году – 86,4% и 35,8% соответственно). Чаще всего контакты осуществлялись с
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департаментом общественных связей Ярославской области (16,7%), местными органами
власти (11,1%), департаментом образования Ярославской области (8,3%).
Распределение ответов экспертов на вопрос: «С каким органом власти Вы наиболее успешно
взаимодействовали в 2019 году?»
Департамент общественных связей ЯО
16,7%
Местные органы власти
11,1%
Департамент образования ЯО
8,3%
Департамент Туризма ЯО
6,9%
Мэрия города Ярославля
6,9%
Администрация Большесельского муниципального района
5,6%
Администрацией УМР
4,2%
Администрация г. Переславля
4,2%
Департамент культуры ЯО
4,2%
Правительство Ярославской области
4,2%

Тенденции развития взаимодействия НКО с органами власти различного уровня
Ростом активности некоммерческих и общественных организаций в плане поиска
союзников и партнеров среди органов власти в 2019 году продиктован не столько
практической (рабочей) необходимостью, сколько улучшением отношений с ними и
ростом взаимопонимания между ними. И если 2018 год был продуктивнее предыдущих
пяти лет, то 2019 год оказался плодотворнее его.
Безусловно, взаимодействие общественников и власти не всегда носило
положительный характер. Однако, чаще всего оно приносило первым поддержку,
значительно реже они ощущали давление.
Содействие и покровительство в 2019 году со стороны федеральных властных
структур получили 80,3% общественных организаций региона (практически на 15 п.п.
больше значения 2018 года). Регулярное давление с их стороны ощущали в течение года
1,5% экспертов (на уровне 2018 года). Число разовых случаев прессинга со стороны
федеральных властных структур не изменилось. Как и год назад с ними столкнулись
27,7% руководителей некоммерческих организаций Ярославской области.
В 2019 году общественники значительно реже ощущали давление со стороны
региональных и местных органов власти. Если в 2018 году с подобным столкнулись 43%
экспертов, то в 2019 году уже только 30%. Доля тех, кто получал поддержку от
регионалов и муниципалов, осталась практически на уровне 2017 года и 2018 года.
Очевидно, достигнуты предельные значения по данным показателям (порядка 90% в
каждом случае). В будущем стоит ожидать изменений только в интенсивности
предоставления поддержки.
Ежегодно делается предупреждение о том, что каждый эксперт вкладывает своё
содержание в понятие «давление». И этот год не станет исключением. Не следует
забывать, что для одних такое давление - это случаи противоправных действий в
отношении общественников, для других – попытки власти принудить (мотивировать) к
соблюдению условий предоставления грантов (сроки, мероприятия, отчетность и т.п.).
ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Добровольчество и благотворительность
По мнению экспертов в 2019 году в региональном социуме наблюдается снижение
добровольческой и благотворительной активности. Ожидаемая тенденция после
стремительного роста общественного интереса к подобной деятельности, подстёгнутого
спортивными событиями 2018 года и сопутствующими этому событиями.
По итогам 2019 года, эксперты оценили уровень развития в добровольчества в
Ярославской области на 5,85 балла (по шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует,
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10 – максимальное развитие), благотворительности на 4,85 балла. Обе оценки выше или
на уровне полученных в 2013-1017 годах.
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
(значение среднего балла)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
(значение среднего балла)
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Общественный контроль:
Экспертные оценки развития общественного контроля в регионе по итогам 2019
года практически не изменились и зафиксированы на уровне 4,72 балла (- 0,16 п.).
Стабильность оценок наблюдается в течение трёх последних лет. В большинстве случаев
подобная картина рассматривалась бы как положительный момент, но не в данном случае.
Динамика экспертных оценок говорит о своего роде «заморозке» проекта общественный
контроль в Ярославской области.
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Неинституционализированная, «низовая» гражданская активность (активность
отдельных граждан, не участвующих в деятельности НКО):
В региональном некоммерческом сообществе нет единого или более-менее
консолидированного мнения о развитии «низовой» гражданской активности в
Ярославской области. Относительное большинство говорят, что она уступает
институциональной (40,9%). В тоже время велика доля тех, кто разделяет мнение о
равном
уровне
их
развития
(34,8%).
Еще
12,1%
полагают,
что
неинституционализированная сегодня развита лучше активности НКО. Столько же
затруднились ответить на соответствующий вопрос.
Мнение о развитии «низовой» гражданской активности, как показывают
результаты исследования, зависит от стажа работы общественника в некоммерческом
секторе и от его места жительства. Так, ответ «развита лучше (институциональной)» чаще
всего выбирали те, чья организация работает от 5 до 10 лет, а также осуществляющие
свою деятельность в г. Ярославле, г. Рыбинске и Большесельском муниципальном районе.
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Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько развита в Ярославской области
неинституционализированная, «низовая» гражданская активность (активность отдельных граждан,
не участвующих в деятельности НКО) в сравнении с активностью НКО?»
34,8%

Развита хуже
Развита примерно на одном уровне
12,1%

Развита лучше

40,9%
Затрудняюсь ответить

12,1%

По мнению экспертов, наиболее часто гражданская активность в Ярославской
области представлена добровольчеством и волонтерством, а также действиями в
Интернете (в т.ч. письма и обращения в органы власти). Несколько реже участием в
деятельности общественных организаций, ТСЖ.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какими формами, на Ваш взгляд, преимущественно
представлена гражданская активность в Ярославской области? (до 3-х вариантов ответа)»
Волонтерство, добровольчество

61,8%

Гражданская активность в Интернете во всех формах

61,8%

Участие в деятельности общественных организаций

48,5%

Письма, обращения в органы власти

35,3%

Участие жителей в жизни своего дома, подъезда, ТСЖ

29,4%

Благотворительность

17,6%

Поддержка уровня информированности о происходящем в
регионе выше среднего (следить за новостями в СМИ,…

13,2%

Участие в публичных акций политических партий, движений
и пр.

8,8%

Краткосрочные планы работы НКО в Ярославской области
Сегодня пессимистично видят будущее своей организации 5,9% экспертов, это в
два раза меньше значения 2019 года. Такое видение характерно исключительно
руководителям некоммерческих организаций и общественных объединений, чей стаж
превышает 10 лет. Можно предполагать у них определенное «профессиональное
выгорание».
Половина организаций некоммерческого сектора региона планируют продолжать
работу на уровне прошлого года (+8 п.п. к значению 2018 года), расширять географию
и/или направления деятельности 39,7% (-4 п.п.). О сокращении активности в ходе
последнего замера сказали 4,4% экспертов, осталось на уровне 2018 года.
Предсказуемо, что о наращивании активности говорили преимущественно
представители «молодых» организаций (стаж да 5 лет). О сохранении, как и о сокращении
темпов работы чаще заявляли более опытные со стажем более 5 лет.
89

Распределение ответов экспертов на вопрос: «Планируете ли Вы продолжать деятельность в
ближайшее время?»
По данным на начало 2019 года

По данным на начало 2020 года

50,0%
44,4%

42,0%

9,9%
1,2% 0,0%

5,9%

39,7%

4,9% 4,4%

0,0% 0,0%

Да, решили завершить Да, решили завершить
Задумывались о
Планируем
Планируем сокращать Планируем развитие,
деятельность нашей деятельность нашей
завершении
продолжать работу как
активность
расширение географии
НКО и работу в
НКО, но часть
деятельности, но пока и в предыдущие года
и/или направлений
некоммерческой сфере активистов планирует решение не принято
деятельности
/ решили прекратить продолжить работу в
гражданскую
некоммерческой сфере
активность
/ продолжить
гражданскую
активность

В целом динамика ответов экспертов, позволяет говорить о том, то 2019 год
оказался действительно хорошим и результативнее 2018 года для большинства
некоммерческих организаций и общественных объединений Ярославской области.
Государственный заказ для НКО: субъективное понимание общественниками
По мнению экспертов, государственный заказ для НКО в Ярославской области
сместился в сторону патриотического воспитания, прививания населению государственно
важных ценностей и решения социальных проблем (без привлечения государства). Хоть и
остается гетерогенным. Это мнение характерно как для «молодых», так и опытных
общественников.
Эксперты уверены, что сегодня государство от них ждет, прежде всего, решения
социальных проблем (54,4%), снижения социальной напряженности (47,1%), организации
и/или участия в мероприятиях по повышению патриотических настроений и
культивированию общепринятых ценностей в региональном социуме (42,6%).
Выполнение государственного / муниципального заказа по социальным услугам
населению уходит сегодня на второй план интересов органов власти. Так видят
руководители региональных некоммерческих организаций и общественных объединений.
Своё мнение они строят, опираясь на общение с представителями власти и тематику
грантов.
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, что именно ждет государство от НКО?
(можно выбрать несколько вариантов ответов)»
Решения социальных проблем граждан без вовлечения
государства

54,4%
47,6%
47,1%
47,6%

Снижения социальной напряженности в обществе
Усиление патриотического воспитания и привитие
населению государственно важных ценностей

42,6%
29,3%
32,4%
41,5%

Организации досуговой деятельности для граждан
Выполнения государственного / муниципального заказа
по социальным услугам населению

30,9%

40,2%
23,5%
26,8%

Донесения до власти проблем и ожиданий граждан

8,8%
11,0%

Помощь в установлении социальной справедливости

7,4%
2,4%

У государства нет конкретных ожиданий от НКО

От государства общественники ожидают в 2020 году, прежде всего, дальнейшего
развития механизмов и форм финансовой и имущественной поддержки (49,3%) и
стабильности (35,8%).
Вопрос финансирования особенно важен для «молодых» организаций (стаж работы
менее 5 лет), стабильность - для опытных (стаж работы более 5 лет).
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Чего Вы ожидаете от государства в 2020 году?»
Ожидаю стабильности, отсутствия изменений «правил
игры»

35,8%

Создание условий для развития социального
предпринимательства

26,9%

Помощь в установлении социальной справедливости

20,9%

Внедрение и развитие механизмов выполнения
государственного / муниципального заказа по
социальным услугам населению

17,9%

Затрудняюсь ответить

4,5%

Другое

4,5%

Ожидаю минимизации присутствия государства в 3м
секторе

3,0%
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РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ДИАЛОГА МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ВЛАСТЬЮ
Все эксперты используют Интернет. Как и год назад, их активность в сети чаще
всего ограничивается рабочей необходимостью и социальным общением: поиск
справочной информации (85,3%) и материалов для работы (75,0%), работа по электронной
почте (94,1%), просмотр новостей (57,4%) и общение в социальных сетях (63,2%).
В силу снижения интереса населения к добровольчеству, общественники в 2019
году практически в два раза реже использовали Интернет для работы с волонтерами
(10,3% в 2019 году против 17,3% в 2018 году).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, для каких целей Вы чаще
всего используете Интернет? (можно несколько ответов, но не больше 5)»
94,1%

Работа с электронной почтой
Поиск справочной информации (в т.ч. официальной от
органов власти)

85,3%
75,0%

Поиск информации для работы
63,2%

Общение в социальных сетях

57,4%

Чтение новостей
35,3%

Получение государственных и муниципальных услуг
10,3%

Работа с волонтерами

7,4%

Развлечение (музыка, фильмы, игры и др.)

5,9%

Поиск и покупка товаров и услуг

2,9%

Обсуждение на форумах

Не использую

0,00%

Снизилась практика использования общественниками Интернета в личных целях
(онлайн-покупки, развлечения).
За год мнение представителей некоммерческого сектора о ключевой роли
Интернета в коммуникации с другими субъектами гражданского общества, органами
власти и гражданами не изменилось. Как и раньше, подавляющее большинство из них
считает, что наличие глобальной Сети её упрощает (87,9%).
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, с точки зрения интересов НКО и
гражданских активистов, развитие сети Интернет упрощает или нет коммуникацию с другими
субъектами гражданского общества, органами власти и гражданами?»
По состоянию на февраль 2018 года
88,7% 88,9% 87,9%

Скорее упрощает

По состоянию на февраль 2019 года

По состоянию на февраль 2020 года

6,5% 4,9% 4,5%

1,6% 0,0% 3,0%

3,2% 6,2% 4,5%

Нет, ничего не изменяется

Скорее усложняет (т.к.
необходимы личные
контакты людей)

Затрудняюсь ответить

Роль Интернета в процедуре участия общественников в принятии решений
органами власти не столь однозначна. И в 2019 году этот вывод только укрепился. По
данным на начало 2020 года, согласны с утверждением «взаимодействие с государством
посредством сети Интернет повышает эффективность процедур контроля за принятием
решений органами власти» 58,5% экспертов (год назад их было 61%). Отдают решающую
роль традиционным процедурам контроле за принятием решений государством 7,7% (+4
п.п. к значению 2018 года).
Третий год подряд в некоммерческой сфере растет число убежденных в том, что
«эффективность взаимодействия с государством не зависит от способа коммуникации». В
2018 году данную точку зрения разделяли 14,5%, в 2019 – 17,1%, в 2020 их стало уже
24,6%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, с точки зрения интересов НКО и
гражданских активистов, развитие сети Интернет упрощает или усложняет процедуры их участия в
принятии решений органами власти?»
По состоянию на февраль 2018 года

По состоянию на февраль 2019 года

64,5% 61,0%

11,3%

58,5%

14,5% 17,1%

3,7% 7,7%

Традиционные процедуры
контроля за принятием
решений государством
надежнее и эффективнее

По состоянию на февраль 2020 года

24,6%

Взаимодействие с
Эффективность
государством посредством
взаимодействия с
сети Интернет повышает государством не зависит от
эффективность процедур
способа коммуникации
контроля за принятием
решений органами власти

12,9%

18,3%

9,2%

Затрудняюсь ответить

Интернет - это угроза государству или всё же эффективный механизм развития
гражданского общества и межсекторного взаимодействия
В сознании общественников и активистов Ярославской области снижается
ценность Интернета в процессе взаимодействия некоммерческих организаций и органов
государственной/муниципальной власти. Снижение степени согласия зафиксированы
практически по всем утверждениям об Интернете в коммуникации «НКО-власть»,
предложенным экспертам в анкете:
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- развитие сети Интернет делает более доступными государственные и
муниципальные услуги для граждан и юридических лиц, в том числе НКО (-0,20 п. с 8,05
баллов в 2018 году до 7,85 в 2019 году);
- развитие сети Интернет способствует развитию кооперации в некоммерческом
секторе при решении проблемных вопросов (-0,83 п. с 7,54 баллов в 2018 году до 6,71 в
2019 году);
- развитие сети Интернет повышает эффективность информирования граждан о
работе НКО, помогает привлекать новых волонтеров и членов объединений (-0,50 п. с 8,68
баллов в 2018 году до 8,18 в 2019 году);
- развитие сети Интернет позволяет НКО популяризировать культуру гражданского
участия, прививать ценности гражданской активности (-0,66 п. с 8,00 баллов в 2018 году
до 7,44 в 2019 году).
Исключение из общей тенденции мнение о том, что развитие Интернета требует от
органов власти новых подходов в работе с некоммерческим сектором, понимания которых
у государства пока нет. Степень согласия экспертов по данному пункту осталась
практически неизменна на уровне 6,85 баллов (+0,04 п.)
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия со следующими
утверждениями относительно влияния развития сети Интернет на взаимодействие НКО и органов
государственной и муниципальной власти по 10-балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10 –
максимальная)?»

РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЕЛАЕТ БОЛЕЕ
ДОСТУПНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ НКО
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ КООПЕРАЦИИ
В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ПРИ
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАН О РАБОТЕ НКО, ПОМОГАЕТ
ПРИВЛЕКАТЬ НОВЫХ ВОЛОНТЕРОВ И
ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЙ
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОЗВОЛЯЕТ
НКО ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ КУЛЬТУРУ
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ, ПРИВИВАТЬ
ЦЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ТРЕБУЕТ ОТ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ НОВЫХ ПОДХОДОВ В
РАБОТЕ С НЕКОММЕРЧЕСКИМ СЕКТОРОМ,
ПОНИМАНИЯ КОТОРЫХ У ГОСУДАРСТВА
ПОКА НЕТ

8,00

7,44

2018

2019

2020

7,17

6,81

6,85

2018

2019

2020

В 2019 году представители третьего сектора Ярославской области стали чаще
видеть в Интернете угрозу для общества и государства, реже – возможности для людей.
Уровень согласия экспертов с утверждением «интернет – угроза семейным ценностям» в
2020 году составила 5,02 балла (1 – минимальная степень согласия, 10 – максимальная),
когда в 2019 году фиксировалась на уровне 4,42 балла.
Примерно такая же ситуация с высказываниями «Интернет – угроза политической
стабильности в стране» (степень согласия 4,66 балла, +0,48 п.) и «увеличивает количество
самоубийств» (степень согласия 4,56 балла, +0,21 п.).
В это же время снижается степень согласия экспертов с утверждениями о
положительном влиянии Интернета на возможности людей при самореализации, участии
граждан в делах государства, благосостоянии граждан. Однако оценки по ним
продолжают варьироваться в диапазоне 4 – 8 баллов.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия со следующими
утверждениями относительно роли Интернета в жизни современного российского общества по 10балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10 – максимальная)?»

ИНТЕРНЕТ – УГРОЗА СЕМЕЙНЫМ
ЦЕННОСТЯМ
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5,14

2018

ИНТЕРНЕТ ДАРИТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
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7,74
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ИНТЕРНЕТ – УГРОЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ

ИНТЕРНЕТ – РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В ДЕЛАХ
ГОСУДАРСТВА

ИНТЕРНЕТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАРУБЕЖНЫМИ
СТРАНАМИ ПРОТИВ РОССИИ

ИНТЕРНЕТ РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПО
ПОВЫШЕНИЮ МОЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ИНТЕРНЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ
КОЛИЧЕСТВО САМОУБИЙСТВ
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4,79

4,18

4,66

2018

2019

2020
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6,83
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2019

2020

5,43

5,73

5,79

2018

2019

2020

4,76

4,51

4,10
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2019

2020

4,41

4,35

4,56

2018

2019

2020

6,11

Вероятно, такие результаты связаны с развитием отмеченной ранее тенденции
«опривычивания» Интернета: он становится всё более обыденным, в связи с чем
снижаются ожидания каких-то уникальных и быстрых положительных изменений от его
использования. Фактически Интернет становится одним из инструментов для текущей
деятельности, самих по себе не дающих значимых и уникальных результатов.
Отношение «третьего сектора» к регулированию Интернета в России
В целом, в региональном сообществе общественников происходит дальнейшее
разочарование в силе и возможностях Интернета. Представители третьего сектора стали
реже использовать его в личных целях и чаще видеть в нем угрозу для общества и
государства. Темнее менее, число сторонников тотальной Интернет-цензуры среди них
продолжает снижаться. В 2020 году за такой вид регулирования контента выступили
25,4% экспертов (в 2018 году их было 29,6%). Всё больше экспертов выступают за
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введение частичной цензуры в зависимости от информации. В ходе последнего замера к её
сторонникам отнесли себя 67,2% участников исследования (на уровне 2018 года и на 10
п.п. выше значения 2019 года).
И только лишь 6% поддерживают идею полной свободы распространения
информации в интернете (на уровне 2018 года и на 3 п.п. ниже значения 2019 года).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В Интернете можно найти самую разную
информацию, на различные темы. Как Вы считаете, в Интернете любая информация должна
распространяться полностью свободно, без каких-либо ограничений, или необходимо определенное
регулирование (например, государственное) такого распространения информации?»
2018

2019

2020

68,3%

67,2%
58,0%

33,3% 29,6%

25,4%

6,3% 9,9% 6,0%

0,0% 2,5% 1,5%

Информация в Интернете Информация в Интернете
должна распространяться нуждается в регулировании
свободно и без цензуры
(цензуре)

Все зависит от типа
информации, которая
распространяется

Затрудняюсь ответить

Ощущение безопасности и защищенности в ходе онлайн сеансов испытывают
порядка 7% экспертов (на уроне прошлых лет). Чувствуют лишь частичную
защищенность 60,3% общественников (+18 п.п. к 2019 году), полную беззащитность
30.9% из них (-10 п.п к значению 2019 года).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы безопасность, защищенность себя,
своих личных данных при посещении сети Интернет? (один ответ)»
2018

2019

2020

50,8%
42,0%

40,7%
32,2%
6,8% 9,9%

8,5% 7,4%
Да, чувствую себя в
Чувствую лишь частично
безопасности в полной мере себя защищенным, не от
всех угроз

Нет, никогда не чувствую
себя защищенным в
Интернете

Затрудняюсь ответить

Эти данные также позволяют говорить о развитии тенденции «опривычивания»
Интернета: его все в большей степени осмысливают, привыкают к нему и
предоставляемым им возможностям. При этом все более чёткими становятся как запросы
на свободное пользование ими, так и на создание безопасных условий для этого.
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Раздел 8. Гражданское общество и деятельность некоммерческих организаций
(общественных объединений) в Ярославской области глазами представителей
региональной и местной власти
Введение
В январе-феврале 2020 года был проведен экспертный опрос на тему «Гражданское
общество и деятельность некоммерческих организаций (общественных объединений) в
Ярославской области глазами представителей региональной и местной власти». Всего в
опросе приняли участие 106 экспертов – представителей региональных и местных органов
власти, социальных учреждений. Среди них:
Частота
Процент
Представители региональных органов исполнительной
37
34,9
власти
Представители муниципальных органов власти
66
62,3
Не указали/Указали не точно
3
2,8
Итого
106
100,0
Цель: определить отношение чиновников Ярославской области к различным
проявлениям гражданской активности и некоммерческим организациям.
Задачами экспертного опроса стали:
- определение экспертного мнения относительно текущего состояния гражданского
общества;
- определение отношения власти к некоммерческому сектору и экспертной оценки
различных форм взаимодействия власти и некоммерческих организаций (по данным 2019
года);
- выявление оценочных суждений гражданских и муниципальных служащих о
различных формах гражданской активности, участия;
- определение отношения местных и региональных чиновников к сети Интернет
как к механизму развития гражданского общества и межсекторного взаимодействия;
- определение структуры ценностных ориентаций и ценностных стереотипов в
региональной молодежной среде;
- выявление отношения власти к современному устройству российского общества,
определение особенностей понимания социальной справедливости в среде чиновников.
ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НКО, ХАРАКТЕР ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
ДОВЕРИЕ, ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
Большинство руководителей региональных и местных органов власти в
Ярославской области заинтересованы в сотрудничестве с общественными и
некоммерческими организациями. Оно выражается в ориентировании служащих на
взаимодействие и совместную работу с представителями третьего сектора при решении
вопросов, затрагивающих вопросы жизни общества и конкретных его индивидов. Из
результатов экспертного опроса следует, что задача вовлечения общественников в работу
органов власти, в настоящее время, поставлена перед 89,5% чиновников региона. Для
47,6% из них она распространяется на «все направления деятельности» органа власти, для
41,9% «по отдельным направлениям работы».
Анализ результатов экспертного опроса говорит о том, что реализация
региональной властью курса на всестороннее сотрудничество с некоммерческими
организациями влечет за собой изменение отношения местной власти к его
целесообразности. Из чего можно сделать вывод, что модель поведения многих
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общественников строится по принципу – сначала заручиться поддержкой своих идей
«сверху» и только потом выходить с ними на местный уровень.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Поставлена ли руководством перед сотрудниками
Вашего органа управления задача сотрудничать с НКО и общественными объединениями?»
да, по всем направлениям работы
нет
затрудняюсь ответить

да, по отдельным направлениям работы
другое

41,9%

47,6%
7,6%

1,0%
1,9%

В Ярославской области ориентация руководителей региональной и местной власти
на партнерство и сотрудничество с некоммерческими и общественными организациями
продиктована не модой, а рациональностью (рациональным выбором). Абсолютное
большинство экспертов не только предполагают, но и видят реальную пользу и выгоду
для своего органа/учреждения от взаимодействия с «третьим» сектором (93,3% и 89,5%
соответственно).
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы полезным для своего органа/учреждения
взаимодействие с некоммерческими организациями (общественными объединениями)?»
Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

45,7%

47,6%

5,7%
1,0%
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Распределение экспертов на вопрос: «Было ли полезным для Вашего органа управления / власти
сотрудничество с НКО и общественными объединениями в 2019 году»
да, по всем направлениям работы
нет
затрудняюсь ответить

да, по отдельным направлениям работы
другое

65,7%

23,8%

4,8%
1,9%
3,8%

Развитие и характер сотрудничества власти и третьего сектора в настоящее время
зависит, в том числе и от социально-психологических установок конкретного чиновника.
Впервые с 2012 года, т.е. за всё время наблюдений полное и частичное доверие «третьему
сектору» в ходе экспертного опроса выразили 93% его участников («+» 11 п.п. к значению
2019 года). При этом, максимальное число ответов, как и раньше, приходится на
альтернативу «скорее доверяю» (72,1%), в то время как о полном доверии ему говорили
21,2% экспертов.
Как и раньше, основная причина доверия «третьему сектору» - опыт
сотрудничества. Совместная работа, чаще всего, позволяет преодолеть «рубеж»
неопределенности в отношениях, но иногда именно она является причиной возникновения
сомнений. Последний вывод подтверждается результатами экспертного опроса, в ходе
которого часть экспертов, испытывающих противоречивые чувства («скорее
доверяющих») в отношении некоммерческих и общественных организаций, обосновали
свои сомнения именно наличием опыта совместной работы.
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Уровень ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО
Доверяют полностью

67,4%
54,5%

78,0%

Уровень НЕ ДОВЕРИЯ
представителей власти НКО

Скорее доверяют, чем нет

58,6%

56,5%

Не доверяют

Скорее не доверяют, чем доверяет

72,1%

22,7%
13,8%

11,6%
19,8%
2012

21,2%

10,2%

22,4%

25,2%

21,2%

1,2%

На начало На начало На начало На начало На начало
2016 года 2017 года 2018 года 2019 года 2020 года

2012

13,9%

6,8%
1,5%

5,1%

1,0%
5,2%

4,3%

5,8%
На начало На начало На начало На начало На начало
2016 года 2017 года 2018 года 2019 года 2020 года

Основания доверия НКО (ТОП-5):

Причины недоверия НКО:

- опыт сотрудничества с НКО;
- в основе работы интересы граждан, заинтересованных
граждан;
- эффективность работы НКО и ОО;
- доверяю, потому что вижу позитивные результаты их
деятельности в регионе;
- обычно деятельность осуществляют заинтересованные в
положительном результате люди. Неравнодушные

- любая деятельность должна осуществляться в правовом
поле. НКО не всегда в полной мере используют
действующее законодательство в сфере образования;
- не вижу смысла в их деятельности;
- нередки случаи непоследовательности их деятельности

Недоверие общественникам в опросе 2020 года высказали только 6,8% экспертов
от власти, что почти в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. При этом только половина смогли объяснить свое критическое отношение к
некоммерческим организациям, заявив: «не вижу смысла в их деятельности», «нередки
случаи непоследовательности их деятельности» и «НКО не всегда в полной мере
используют действующее законодательство в сфере образования».
С 2016 года в среде областных и местных чиновников прослеживались отдельные
признаки кризиса доверия общественникам. Результаты мониторинга констатировали, что
изменения этого показателя находятся в прямой зависимости от параметров
эффективности (значения коэффициента полезного действия) их взаимодействия с
некоммерческими организациями (общественными объединениями). Судя по всему, 2019
год был вполне результативным и плодотворным в этом плане. Присутствие недоверия со
стороны власти во взаимоотношениях осталось, но это скорее здоровый скептицизм,
который удерживает от легковерности и небрежности в делах, а также помогает осознать
их ценность.
Представители региональной и местной власти по-разному подходят к вопросу
доверия/недоверия некоммерческим и общественным организациям. Первые немного
более сдержаны, чем вторые.
Согласно статистическим методам анализа, доверие некоммерческим и
общественным организациям коррелирует с экспертной оценкой их профессионализма в
конкретной сфере. Воспринимаемые личные знания и умения руководителей
некоммерческих организаций являются значимым фактором отношения к ним и не менее
важным условием закрепления в профессии. Как и год назад, восприятие
профессионализма руководителей некоммерческих организаций в органах власти можно
охарактеризовать как умеренно позитивное. Для большей части региональных и местных
чиновников руководители НКО – это люди в той или иной степени обладающие
специальными знаниями в сфере деятельности их организации. С тем, что они являются
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специалистами в своей сфере, согласны 16% экспертов-чиновников и 61,3% согласны с
этим отчасти (данные 2019 года – 29,3% и 50,0% соответственно).
Прослеживается зависимость оценочных суждений экспертов о качестве
профессиональной подготовки руководителей некоммерческих и общественных
организаций и такими факторами как доверие им, уровень власти и наличие опыта
совместной работы. Чаще остальных сомневаются в уровне их квалификации
руководителей общественных организаций те эксперты, которые имеют опосредованное
представление об их работе.
Распределение отчетов экспертов-представителей власти на вопрос: «Считаете ли Вы руководителей
НКО экспертами в сфере деятельности их НКО?»
На начало 2019 года

На начало 2020 года

61,3%
50,0%
29,3%
15,5% 18,9%

16,0%

5,2% 3,8%

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

На доверие общественникам влияет еще и то, насколько чиновники вовлечены в
сам процесс коммуникации и сотрудничества с «третьим сектором». В 2019 году в своей
деятельности осуществляли взаимодействие с некоммерческими организациями 76,2%
экспертов. При сравнении этого показателя с замером 2019 года становится очевидно, что
за год их число не увеличилось и осталось на уровне 2018 года, т.е. одни эксперты
продолжают сотрудничество с общественниками и даже наращивают его темпы, а другие
не делали этого раньше и не стали менять свой привычный рабочий уклад в 2019 году.
В 2019 году практически или совсем не взаимодействовали с общественниками
9,5% экспертов. Несмотря на тотальную ориентацию областных чиновников на
совместную работу и сотрудничество с «третьим сектором», среди них 10,8% отрицают
свое сотрудничество с этими организациями. Возможно, здесь имеет место недостаточное
понимание и следование задачам руководства, не все руководители принимают
ответственность за вовлеченность работников своего подразделения и т.п. Среди
муниципальных доля таковых, по итогам последнего замера, составила 6,1%.
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Часто ли Вы в своей деятельности в 2019 году
взаимодействовали с некоммерческими организациями (общественными объединениями)?»
В 2019 году

В 2018 году

В 2017 году

В 2016 году

В 2015 году

2012

17,1%

Постоянно

34,3%

Часто
24,8%

Время от времени

14,3%

Редко

3,8%

Практически не
взаимодействуем
5,7%

Взаимодействие не
осуществлялось

По уровню власти (по данным опроса 2020 года):
Областной уровень

Муниципальный уровень

40,0%
27,7%

27,0%

24,3%

Постоянно

18,9%

18,9%

13,8%

Часто

12,3%

Время от времени

Редко

5,4%

1,5%

5,4% 4,6%

Практически не Взаимодействие не
взаимодействуем осуществлялось

Высокий уровень вовлеченности региональных и местных органов власти в
практическое сотрудничество с некоммерческими организациями в рамках выполнения
ими рабочих обязанностей говорит о включении вторых в уже имеющуюся повестку дня,
их способности адекватно и своевременно реагировать на её изменения («гибкости»),
формировать и навязать власти свой список социальных вопросов для обсуждения,
привлекать дополнительные, негосударственные ресурсы для решения государственных
задач.
Согласно результатам последнего замера, в Ярославской области в 2019 году
представители власти наиболее интенсивно сотрудничали с областными и
муниципальными объединениями ветеранов и инвалидов.
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Для 76,9% экспертов это были уже знакомые некоммерческие организации и
объединения, 23,1% имели дело с незнакомыми им ранее людьми-общественниками.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Появились ли в 2019 году новые НКО и общественные
объединения, с которыми Вы начали сотрудничество?»

да

Областной
73,0%

Муниципальный
79,7%

Не указали
66,7%

нет

76,9%

23,1%

Областной

Муниципальный

Не указали

27,0%

20,3%

33,3%

В ходе опроса экспертами было названо довольно много новых контрагентов
(партнеров) от «третьего сектора». Данный факт может свидетельствовать о темпах
развития «третьего» сектора в Ярославской области, пересмотре общественниками своей
модели поведения с реальными и потенциальными партнерами, обновлении ими
публичной презентации потенциала своей организации и т.п.
ТОП-10 «новых» для представителей власти некоммерческих организаций:

АНО «Центр социальной помощи «БезБарьерная Среда»
РОО ЯО спортивно-кинологический клуб «Акела»
НКО "Движение защиты детства"
Русская провинция
Автономная некоммерческая организация социально-педагогической
помощи молодежи в трудных жизненных ситуациях «Мое будущее»
Ярославская региональная общественная организация «Много добра»
АНО "Петровский парк",
ЧУК "Хороший театр"
АНО «Русская провинция»
АНО «Авиационный центр «Левцово»
ВОРДИ

1,9%
1,9%
1,9%
1,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%

Не менее значимый параметр, характеризующий отношение власти к
некоммерческим организациям – это оценочные суждения о качестве предоставления ими
социальных услуг населению. На протяжении нескольких лет подряд анкета исследования
предоставляет экспертам возможность сравнить качество услуг, предоставляемых
некоммерческим сектором и государственными, муниципальными или бизнес
структурами, и высказать свою точку зрения. На протяжении трёх лет подряд этот вопрос
вызывает много сомнений у экспертов, поскольку более 30% из них в качестве ответа
выбирают альтернативу «затрудняюсь ответить». Из числа тех экспертов, кто выбрал
другие варианты: около 16,5% считают некоммерческие организации лучшими
поставщиками социальных услуг, для 51% ими являются государственные/
муниципальные учреждения и бизнес структуры.
В целом распределение ответов экспертов на соответствующий вопрос в 2020 году,
лишь на статошибку отличатся от наблюдаемого в 2019 году и полностью повторяет
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результаты 2018 года. Таким образом, в Ярославской области на протяжении трех
последних лет значимость «третьего сектора» как поставщика социальных услуг для
государственных и муниципальных органов не меняется. Возможно, это происходит из-за
того, что некоммерческие организации в России изначально находятся в неравных
условиях с государственными учреждениями и даже бизнес структурами, которые
оказывают аналогичные общественно полезные услуги: доверие (общественные
организации самые «молодые» в сфере предоставления соцуслуг); финансирование
(зависит от множества факторов); объем на рынке социальных услуг (наработка
клиентской базы требует много времени) и т.п.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Считаете ли Вы, что некоммерческие организации
(общественные объединения) могут оказывать социальные услуги населению существенно лучше,
чем государственные, муниципальные или бизнес структуры?»
На начало 2020 года

На начало 2019 года

На начало 2018 года

На начало 2017 года

На начало 2016 года

2012

32,1%
27,2%

24,3%
15,5%
1,0%
Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь ответить

ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Добровольчество и благотворительность
По мнению представителей региональной и местной власти в 2020 году в
Ярославской области по большинству измеряемых показателей развития ключевых форм
гражданской активности фиксируется некоторое снижение по сравнению со значениями
прошлого года. В частности, с 6,18 до 5,93 баллов снизилась средняя оценка развития
добровольчества (по шкале от 1 до 10, где 1 – практически отсутствует, 10 – максимальное
развитие), с 5,44 до 4,92 баллов благотворительности и с 5,62 до 5,48 баллов –
общественного контроля.
Наблюдаемая тенденция вполне ожидаема и закономерна, т.к. 2018 год был
объявлен «Годом добровольца (волонтёра)». В течение всего года в субъектах Российской
Федерации проводились тематические мероприятия с целью привлечения внимания
общества к добровольчеству (волонтерству), придание ему нового импульса развития,
вовлечения граждан созидательную гражданскую активность. В дальнейшем возможно
снижение экспертных оценок развития отдельных форм гражданской активности в
Ярославской области.
По мнению экспертов, в 2019 году особенно резко снизился интерес жителей
Ярославской области к благотворительности – на 0,52 балла. Согласно данным ВЦИОМ, в
прошедшем году наиболее распространенными формами благотворительности в России
стали денежные и материальные пожертвования: «пожертвования вещей в детские дома
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или дома престарелых, внесение средств на счета людям, нуждающимся в лечении,
милостыня, перевод денег на счет благотворительных организаций и фондов»6.
С учетом динамики доходов населения в 2019 году («реальные денежные доходы
россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%»7), падение интереса населения к
благотворительности видится закономерным.
Динамика средней оценки развития добровольчества в ЯО (оценки представителей власти)

6,18
5,00

4,83

5,18

5,93

5,20

4,20

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по
итогам 2013 г.)
итогам 2014 г.)
итогам 2015 г.)
итогам 2016 г.)
итогам 2017 г.)
итогам 2018 г.)
итогам 2019года)

Динамика средней оценки развития благотворительности в ЯО(оценки представителей власти)

5,5

5,44
4,71

4,3

4,91

4,92

4,85

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по
итогам 2013 г.)
итогам 2014 г.)
итогам 2015 г.)
итогам 2016 г.)
итогам 2017 г.)
итогам 2018 г.)
итогам 2019 года)

Динамика средней оценки развитияОбщественного контроля в ЯО(оценки представителей
власти)

5,62
4,40

4,83

5,09

5,12

5,48

3,70

СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по СРЕДНИЙ БАЛЛ (по
итогам 2013 г.)
итогам 2014 г.)
итогам 2015 г.)
итогам 2016 г.)
итогам 2017 г.)
итогам 2018 г.)
итогам 2019 года)

6

«От милостыни – к волонтерству: как меняется благотворительность в России»
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9878
7
«Росстат
отчитался
о
росте
реальных
доходов
по
итогам
2019
года»,
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2020/5e3029af9a7947bfdf905653

106

По мнению представителей власти, самыми распространенными формами
гражданской
активности
в
Ярославской
области
на
сегодня
являются
волонтерство/добровольчество (67,3%), обращения в органы власти (54,8%), участие в
жизни дома/подъезда/ТСЖ (43,3%). Массовым явлением эксперты назвали использование
Интернета для проявления гражданской позиции, а также участие в деятельности
некоммерческих и общественных организаций. Очевидно, здесь предполагается разовое
участие и оказание разовой помощи в проведении ими различных массовых мероприятий,
не систематическая работа в рамках их регулярной деятельности.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какими формами, на Ваш взгляд, преимущественно
представлена гражданская активность в Ярославской области? (до 3-х вариантов ответа)»
Волонтерство, добровольчество

67,3%

Письма, обращения в органы власти

54,8%

Участие жителей в жизни своего дома, подъезда, ТСЖ

43,3%

Гражданская активность в Интернете во всех формах

39,4%

Участие в деятельности общественных организаций

39,4%

Благотворительность

16,3%

Поддержка уровня информированности о происходящем в
регионе выше среднего (следить за новостями в СМИ,
обсуждение происходящего с друзьями, коллегами)
Участие в публичных акциях политических партий,
движений и пр.

Другое

12,5%

3,8%

0,0%

Эксперты разошлись во мнениях об уровне развития «низовой» гражданской
активности в Ярославской области. Представители местных органов власти были более
категоричны в своих оценочных суждениях, чаще придерживаясь крайних ответов: либо
лучше, либо хуже. В то время как областных органов власти - в большинстве своем
сторонники нейтральных, средних оценок.
В ходе опроса о равенстве развития институционализированной и
неинституционализированной активности говорили 54,5% эксперта от региональной
власти и 35,1% от местной. Вместе с тем, среди первых ни один не сказал о превосходстве
развития «низовой активности», в то время как среди вторых их доля составила 9,5%.
Считают, что она уступает активности НКО 27,3% представителей региональной власти и
35,1% муниципальной.
Если говорить в целом, то в ходе опроса 38,5% от всех экспертов выбрали вариант
ответа «низовая активность развита примерно на одном уровне с НКО», 32,7% «развита
хуже», «6,7% развита лучше» и 22,1% «затрудняюсь ответить».
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько развита в Ярославской
области неинституционализированная, «низовая» гражданская активность (активность отдельных
граждан, не участвующих в деятельности НКО) в сравнении с активностью НКО? (один ответ)»

38,5%

32,7%

22,1%
6,7%
Развита хуже

Развита примерно на одном уровне

Развита хуже
Развита примерно на
одном уровне
Развита лучше
Затрудняюсь ответить

Развита лучше

Затрудняюсь ответить

Областной
27,3%

Муниципальный
35,1%

Не указали
40,0%

54,5%

35,1%

40,0%

0,0%
18,2%

9,5%
20,3%

0,0%
20,0%

Другие формы выражения гражданской активности: представленность и
востребованность
В 2019 году, согласно экспертам от власти, в Ярославской области возросла
популярность и активность действий инициативных граждан в сети Интернет –
виртуальном информационном пространстве. Их интерес к проявлению гражданской
активности в офлайн, наоборот, падает. Эта тенденция затрагивает вовлеченность жителей
области в работу и зарегистрированных, и незарегистрированных организаций
(объединений).
В Ярославской области внедряется система мониторинга «Инцидент–менеджмент»,
которая позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях и
реакцию сообществ на действия властей. Для выявления и оценки влияния этого процесса
на востребованность онлайн и офлайн форм гражданской активности требуются
дополнительные исследовательские мероприятия.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько представлены в
нашем регионе следующие формы гражданской активности:…»
Инициативные действия граждан Действия незарегистрированных Деятельность
в сети Интернет
объединений граждан
зарегистрированных НКО
58,0%

59,6%

56,4%

45,5%

Слабо
представлены
или
совсем
отсутствуют

11,5%

15,3%

18,0%

2017

2018

2019

53,8%

49,2%

2018

2017

45,0%

41,3%

38,0%

38,6%

2020

2017

2018

2019

8,8%

11,8%

2018

2019

2020

55,8%

54,2%

61,4%

61,8%

2017

2018

2019

2020

9,6%

2020

Представлены,
но не имеют
широкой
популярности
2017

16,9%

14,4%

2018
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2019

2020

2017

43,8%
34,7%

2019

2020

44,2%
34,6%

35,6%

36,9%

34,6%

Широко
представлены
2017

2018

2019

2020

4,0%

1,8%

2017

2018

10,7%

8,9%

2019

2020

2017

28,8%

29,8%

26,5%

2018

2019

2020

Место НКО в коммуникации власти и населения (с точки зрения власти)
По мнению чиновников, коммуникационное поведение жителей области в сложных
жизненных ситуациях достаточно предсказуемо: прежде всего, они ищут поддержку и
помощь в органах власти, направляя обращения через Интернет, идут к
депутатам/работникам правоохранительных органов, попытаются решить проблемы
самостоятельно или с привлечением родственников.
Лишь немногие жители региона, по мнению чиновников, в подобных ситуациях
обращаются за помощью в некоммерческие организации (общественные объединения).
Динамика ответов экспертов говорит о том, что они наблюдают сокращение числа
таковых.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «На Ваш взгляд, при необходимости сообщить органам
власти о своей сложной жизненной ситуации, какой способ преимущественно предпочитают
использовать граждане? (до 3х вариантов ответов)»
На начало 2020 года

На начало 2019 года

На начало 2018 года

Размещают обращение к органам власти и всем
неравнодушным в Интернете

72,1%

Обращаются, прежде всего, к депутатам или в
правоохранительные органы

53,8%
39,4%

Решают всё самостоятельно
35,6%

Обращаются за помощью только к родственникам
13,5%

Обращаются в общественные организации (НКО)
Обращаются к бизнесменам, предпринимателям

3,8%

2,9%
Обращаются в церковь
Обращаются к криминальным структурам
Другое

Затрудняюсь ответить

0,0%

4,8%

8,7%
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РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ДИАЛОГА МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ВЛАСТЬЮ
Активность в сети Интернет – гражданская активность или нет: мнение чиновников
и должностных лиц
В условиях роста популярности гражданской активности в Интернете меняется её
восприятие в коридорах власти. Уже нет того скептицизма, что наблюдался в 2018 году.
Сегодня действия в Интернете рассматривают как фактические проявления гражданской
активности 31,1% чиновников. Чаще те, кто в своей профессиональной деятельности
взаимодействуют с некоммерческими организациями, а также представители местной
власти.
Большинство представителей власти предпочитают говорить об онлайн петициях,
обращениях, флэшмобах и т.п. как о «парциальной» гражданской активности (63,2%).
Не могут воспринимать интернет-активистов и их практику в Сети проявлением
гражданской активности 5,7% экспертов (-2.1 п.п. за год).
Распределение ответов экспертов на вопрос: «В какой степени действия граждан в Интернете
воспринимаются должностными лицами (властью) как фактические проявления гражданской
активности (сопоставимые с традиционными действиями)?»
На начало 2020 года

На начало 2019 года

На начало 2018 года

На начало 2017 года

На начало 2016 года

63,2%

31,1%
5,7%
действия в Интернете В ПОЛНОЙ МЕРЕ действия в Интернете ЛИШЬ ЧАСТИЧНО
могут восприниматься как фактические
могут восприниматься как фактические
проявления гражданской активности
проявления гражданской активности

действия в Интернете НЕ могут
восприниматься как фактические
проявления гражданской активности

Интернет это угроза государству или всё же эффективный механизм развития
гражданского общества и межсекторного взаимодействия?
Интернет-сервисы удобнее классических каналов коммуникации «гражданевласть». Утверждение полностью разделяют 20,8% участников экспертного опроса, еще
72,6% соглашаются с ним, но с оговоркой: «но не везде могут заменить классические
форматы».
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Являются ли Интернет-сервисы взаимодействия более
удобными по сравнению с классическими (бумажные документы, личные встречи и обсуждения)?»
Да, бесспорно более удобны
72,6%

Они удобны, но не везде могут заменить
классические форматы

Нет, они не удобны и уступают в
эффективности классическим форматам

20,8%

Затрудняюсь ответить
2,8%
3,8%
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С каждым годом представители власти всё чаще видят в Интернете удобное
средство коммуникации и всё реже угрозу традиционным «посредникам» во
взаимодействии власти и гражданского общества (НКО) и препятствие трансляции
«нужных» государству ценностей. Для них он стал механизмом повышения доступности
государственных и муниципальных услуг для граждан (юридических лиц, в том числе
НКО) и эффективности информационной политики органов государственной и
муниципальной власти, упрощения межведомственного взаимодействия.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия со следующими
утверждениями относительно влияния развития сети Интернет на работу органов государственной и
муниципальной власти по 10-балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10 –
максимальная)?»
Средний
Средний
Средний
Балл 2018
Балл 2019
Балл 2020
Развитие сети Интернет делает более доступными
государственные и муниципальные услуги для граждан и
8,66
8,02
8,10
юридических лиц, в том числе НКО
Развитие сети Интернет упрощает межведомственное
взаимодействие при решении проблемных вопросов граждан
8,53
7,39
7,94
и других субъектов гражданского общества
Развитие сети Интернет повышает эффективность
информационной политики органов государственной и
8,73
8,09
8,39
муниципальной власти
Развитие сети Интернет усложняет для органов власти
трансляцию
гражданскому
обществу
необходимых
3,85
3,97
3,94
государству ценностей
Развитие сети Интернет делает маловостребованными таких
традиционных «посредников» во взаимодействии власти и
4,19
4,30
3,80
гражданского общества как НКО

Каждый год участникам экспертного опроса предлагается высказать степень своего
согласия с утверждениями о положительном и отрицательном влиянии Интернет на
развитие общества. Традиционно, представители власти высоко оценивают
коммуникационные возможности глобальной Сети, её роль в самореализации граждан.
Отмечается ограниченность влияния Интернета на благосостояние граждан, наличие
удочки в руках – не всегда залог улова.
Несмотря на положительный в целом образ Интернета в коридорах власти, как и
раньше, по другим его качествам мнения экспертов противоречивы – негативное влияние
Интернета на развитие семейных ценностей и на число самоубийств остается, но в 2019
году оно немного снизилось. Чуть реже представители власти стали видеть в нём
«оружие» зарубежных стран против России и несколько чаще – угрозу политической
стабильности в стране.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Оцените Вашу степень согласия со следующими
утверждениями относительно роли Интернета в жизни современного российского общества по 10балльной шкале (1 – минимальная степень согласия, 10 – максимальная)?»
Средний
Средний
На начало
Балл 2018
Балл 2019
2020 года

Интернет – угроза семейным ценностям
Интернет дарит большие возможности для
самореализации
Интернет – угроза политической стабильности
в стране
Интернет – расширяет возможности граждан
на участие в делах государства
111

4,91

5,26

4,98

7,51

7,17

6,84

4,00

4,74

4,84

6,90

6,33

6,57

Интернет используется зарубежными странами
против России
Интернет
расширяет
возможности
по
повышению моего благосостояния
Интернет значительно увеличивает количество
самоубийств

4,61

5,66

5,23

3,22

3,86

3,80

3,78

5,09

4,93

Логично предположить, что на формирование образа Интернета оказывает влияние
личный опыт. Все чиновники Ярославской области – это активные интернетпользователи.
Интернет используется представителями власти и как источник получения
информации, и как средство коммуникации. Очевидно, что он стал важнейшим элементом
рабочего процесса для региональных и местных чиновников.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, для каких целей Вы чаще всего
используете Интернет? (можно несколько ответов, но не больше 5)»
Поиск справочной информации (в т.ч. официальной от
органов власти)

91,3%
82,7%

Работа с электронной почтой

62,5%

Чтение новостей

59,6%

Поиск информации для работы/учебы

51,0%

Общение в социальных сетях

42,3%

Получение государственных и муниципальных услуг

На начало 2018 года

19,2%

Развлечение (музыка, фильмы, игры и др.)

Не использую

На начало 2019 года

32,7%

Поиск и покупка товаров и услуг

Обсуждение на форумах

На начало 2020 года

1,0%
0,0%

Можно предположить, что коммуникативные возможности Интернета являются
фактором, оказывающим двоякое влияние на его образ и восприятие. С одной стороны, он
упрощает диалог «гражданин-власть», с другой – представители власти опасаются за
безопасность личных данных: 47,1% из них лишь частично чувствуют себя защищенным
во время онлайн-сеансов, 41,2% ощущают себя беззащитными.
В 2019 году хоть и произошел небольшой скачок роста уверенности чиновников в
безопасности Интернета – с 2,6% до 7,8%, но есть предпосылки считать его
кратковременным явлением. Причина – динамичность изменений глобальной сети.
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Распределение ответов экспертов на вопрос: «Чувствуете ли Вы безопасность, защищенность себя,
своих личных данных при посещении сети Интернет? (один ответ)»
Да, чувствую себя в безопасности в полной мере
Чувствую лишь частично себя защищенным, не от всех угроз
Нет, никогда не чувствую себя защищенным в Интернете
Затрудняюсь ответить
59,3%
49,6%

47,1%

41,7%

41,2%

28,8%

6,8%

5,1%

6,1%

2,6%

На начало 2018 года

7,8%

На начало 2019 года

3,9%

На начало 2020 года

Отношение представителей власти к Интернет-цензуре за год не поменялось. Как и
раньше каждый четвертый эксперт (23,7%) выступает за регулирование информации в
онлайн-среде, две трети выступают за введение ограничений на контент (66,1%), и 6,8%
против каких-либо ограничений в Интернете.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «В Интернете можно найти самую разную информацию,
на различные темы. Как Вы считаете, в Интернете любая информация должна распространяться
полностью свободно, без каких-либо ограничений, или необходимо определенное регулирование
(например, государственное) такого распространения информации?»
На начало 2018 года

На начало 2019 года

На начало 2020 года

66,1%

23,7%
6,8%
Информация в Интернете
должна распространяться
свободно и без цензуры

3,4%
Информация в Интернете
нуждается в регулировании
(цензуре)
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Все зависит от типа
информации, которая
распространяется

Затрудняюсь ответить

Раздел 9. О развитии волонтерского движения в Ярославской области
Волонтерское движение в Ярославской области развивается уже четверть века. И
если раньше активными участниками добровольческих проектов были, в основном,
молодые люди, то в последнее время в волонтерство включается все больше людей
зрелых, обладающих не только житейским опытом, но и уникальными
профессиональными компетенциями.
Благодаря провозглашению в России 2018 года Годом добровольца, регулированию
добровольческой деятельности, поддержке добровольческих инициатив стало уделяться
больше внимания со стороны государства.
На сегодняшний день в Ярославской области действует более 250 волонтерских
отрядов и более 30 тысяч человек активно включены в волонтерскую деятельность.
Основными направлениями волонтерской деятельности являются:
 оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
 системная работа с пожилыми людьми, ветеранами Великой Отечественной войны,
людьми с ограниченными возможностями здоровья,
 помощь в организации культурных и спортивных событий, мероприятий разной
направленности,
 участие в экологических акциях и мн. др.
Волонтерство в Ярославской области имеет сложившуюся многослойную и
многозадачную инфраструктуру, включающую межведомственную коммуникацию
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, отраслевых
учреждений регионального и муниципального уровней.
Созданы региональные волонтерские центры на базе ГАУ ЯО «Дворец молодежи»,
ГУ МЧС России по Ярославской области, ГАОУ ЯО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий», Ярославского государственного педагогического университета им.
К.Д. Ушинского, Ярославского государственного медицинского университета, Областной
юношеской библиотеки им. А.А. Суркова. Налажено взаимодействие центров в поле
решения общих задач и профильного консультирования.
Общественная составляющая ярославского волонтерства является несущей основой
развития движения в регионе и объединяет региональные отделения Всероссийских
общественных движений: «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики»; областные
общественные организации: Ярославская областная общественная организация «Союз
студентов», Ярославская общественная организация по содействию в поиске пропавших
детей и взрослых «ЯрСпас», Ярославская региональная общественная организация
«Добровольцы Ярославии», Ярославская областная общественная организация
Российского Союза Молодежи, Ярославская региональная молодежная общественная
организация «Центр поддержки и развития социальных проектов и программ «Диалог
индивидуальностей»; многочисленные волонтерские отряды, в том числе, активно
формирующиеся во многих районах отряды «серебряных» волонтеров.
В 2019 году в регионе было реализовано порядка 300 добровольческих проектов, а
охват клиентов волонтерской деятельности составил 403816 человек. Столь большой
охват возможен благодаря выстроенной системе вовлечения граждан в добровольчество,
ведь какими бы уникальными и проработанными ни были инициативы волонтеров, для их
реализации необходима системная поддержка.
На территории Ярославской области волонтерская деятельность реализуется на
основании постановления Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 424-п «О
добровольческой (волонтёрской) деятельности». Постановлением еще в 2011 г. был
закреплен статус ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» как регионального оператора по
вовлечению молодёжи в волонтёрскую деятельность. На муниципальном уровне
решением этой задачи занимаются социальные учреждения молодёжи муниципальных
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районов и городских округов. В каждом районе и округе закреплен муниципальный
оператор – специалист молодежного учреждения муниципального уровня, ответственный
за развитие волонтерства на местном уровне, привлечение волонтеров к деятельности,
популяризацию добровольчества, организация сбора документов для получения Личной
книжки волонтера и т.д.
Именно с опорой на отраслевой опыт вовлечения молодежи в волонтерскую
деятельность на базе ГАУ ЯО «Дворец молодежи» в 2018 г. был создан региональный
Центр развития добровольчества. Центр является площадкой координации и управления
процессами вовлечения граждан в добровольческую (волонтёрскую) деятельность,
организации системного взаимодействия основных заказчиков и субъектов волонтерской
деятельности на территории региона, а также информационно-консультативной помощи
волонтерам и благополучателям. Задачей центра является вовлечение в волонтёрскую
деятельность различных категорий граждан. Вовлечение граждан в волонтёрскую
деятельность осуществляется посредством консультирования, работы с существующими
добровольческими объединениями, проведением информационной кампании по
популяризации добровольчества, информировании граждан о возможностях единой
информационной системы dobro.ru.
Граждане, изъявившие желание заняться волонтерской деятельностью, обращаются
в Центр развития добровольчества ГАУ ЯО «Дворец молодежи» для получения:
 информации о мероприятиях, социальных акциях и объектах, на которых требуется
помощь добровольцев;
 консультации о деятельности различных волонтерских объединений и отрядов на
территории региона;
 информации о программах поддержки добровольчества, конкурсах и иных
мероприятиях для волонтеров;
 информации об обучающих программах для волонтеров (реализуемых как на базе
ГАУ ЯО «Дворец молодёжи», так и в волонтерских центрах партнерских
организаций);
 информации о возможностях ЕИС «Добровольцы России», помощи в регистрации
в системе.
Специалистами Центра систематически проводятся встречи с потенциальными
организаторами добровольческой деятельности из числа представителей органов
исполнительной власти, учреждений, некоммерческих организаций с целью
консультирования по вопросам привлечения волонтёров и организации работы
добровольцев.
Совместно с муниципальными учреждениями молодёжи и некоммерческими
организациями Центром ежегодно реализуются проекты в социальном, экологическом,
патриотическом и событийном направлениях, к участию в которых привлекается более
30000 волонтёров.
Ежегодно Центром осуществляется организация мероприятий, направленных на
популяризацию добровольческого движения, выявление и поощрение наиболее активных
участников волонтёрского движения. Ежегодно в Ярославской области проводятся
конкурсы «Лучший волонтер», «Лучший волонтёрский отряд», «Лучший организатор
волонтёрского движения», в 2019 года в финале конкурса «Лучший организатор
волонтёрского движения Ярославской области» приняли участие представители
направления «серебряное волонтерство».
Совместно
с
волонтерским
образовательным
центром
Ярославского
государственного педагогического университета Центром развития добровольчества на
базе ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» организуются обучающие семинары «Школа
добровольца». Специалисты центров проводят выездные занятия в школах, колледжах,
университетах, лагерях актива областного и муниципального уровней.
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Однако системная деятельность по вовлечению различных категорий граждан в
добровольчество требует не только организационной активности специалистов центров,
но и нормативно-правовой регламентации, комплексного анализа ситуации, потребностей
и рисков, стратегического планирования региональных подходов к поддержке
волонтерского движения. На основании постановления Правительства Ярославской
области №313-п от 24.04.2019 создана межведомственная комиссия по вовлечению
граждан в добровольческую (волонтёрскую) деятельность. В состав межведомственной
комиссии входят представители органов власти региона, государственных учреждений в
сфере молодёжной политики образования, культуры, высших учебных заведений,
представители УМВД России по Ярославской области, главного управления МЧС России
по Ярославской области, руководители социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих волонтерскую деятельность, руководители крупных
волонтерских отрядов.
Совместными усилиями уполномоченных органов исполнительной власти региона
реализуется региональный проект «Социальная активность» национального проекта
«Образование».
В рамках регионального проекта «Социальная активность» к 2024 году
запланировано достижение следующих показателей:
 численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего
и высшего профессионального образования – 65000 человек;
 общая
численность
граждан,
вовлеченных
центрами
(сообществами,
объединениями)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность –
78000 человек;
 численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность – 45000 человек;
 доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа
студентов Ярославской области – 70%.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам
заседания Государственного совета от 16 января 2019 г. № Пр-38ГС (пункт 2, подпункт
«в») высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано
внедрить Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства). В Стандарт включены
меры по преодолению 5 групп барьеров: организационно-правовых, информационных,
методологических, инфраструктурных, а также в области стимулирования и
финансирования добровольческой деятельности. В 2019 году Ярославской областью были
внедрены все 9 шагов Стандарта.
Благодаря выстроенной системной работе и достижениям в сфере развития
добровольчества в 2018 и 2019 году Ярославская область стала победителем
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства
«Регион добрых дел». Регион выиграл 6 177 400 рублей из средств федерального
бюджета на финансирование мероприятий регионального проекта «Социальная
активность» в 2019 год.
В формировании конкурсной заявки на 2020 г. приняли активное участие все
основные региональные субъекты работы по вовлечению граждан в волонтерскую
деятельность. По результатам конкурса Ярославская область заняла 15 место среди 85
регионов и получила поддержку на реализацию 5 практик из 7 с общей суммой
федеральной поддержки 8 382 400 руб.
Средства, выигранные в рамках конкурса «Регион добрых дел», позволяют
оказывать помощь в развитии добровольчества и поддержке волонтерских инициатив. На
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основании постановления Правительства области №471-п от 02.07.2019 «О проведении
областного конкурса на лучший проект в сфере развития добровольчества (волонтёрства)
на территории Ярославской области» с 2019 года департамент по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Ярославской области совместно с Центром развития
добровольчества ГАУ ЯО «Дворец молодежи» проводят конкурс грантов. В конкурсе
могут принять участие федеральные, областные и муниципальные учреждения, одним из
направлений работы которых является вовлечение граждан в добровольческую
(волонтёрскую) деятельность, а также областные и муниципальные общественные
организации со статусом юридического лица, в уставные задачи которых входит
осуществление добровольческой (волонтёрской) деятельности.
Конкурсные материалы представляются в следующих номинациях:
- «Социальное волонтёрство»;
- «Культурное волонтёрство»;
- «Патриотическое волонтёрство»;
- «Профилактическое волонтёрство»;
- «Медицинское волонтёрство»;
- «Экологическое волонтёрство»;
- «Добровольчество в ЧС»;
- «Спортивное волонтёрство»;
- «Серебряное» волонтёрство».
Максимальная запрашиваемая сумма из областного бюджета – 100000 рублей. В
2019 году по итогам конкурса победителями стали 14 организаций и учреждений. В 2020
г. конкурс также проводится, но за счет средств областного бюджета.
Однако необходимо отметить и проблемные моменты, с которыми сталкиваются
как волонтеры, так организаторы волонтерской деятельности.
Одной из подобных проблем остается потребительское отношение к
волонтерскому труду, отношение к активным гражданам, готовым к безвозмездной
деятельности, как к бесплатной рабочей силе, демонстрируемое со стороны общества,
организаций и учреждений различного уровня, органов власти. Нередко волонтеры
получают поручения, по каким-либо причинам своевременно и в полном объеме не
выполненные штатными сотрудниками организации. А, оказывая помощь людям
пожилого возраста, волонтеры зачастую выясняют, что их клиенты не одиноки и имеют
родственников трудоспособного возраста, у которых просто нет желания опекать своих
близких.
Подобные ситуации порождают высокий уровень негативных эмоций у волонтеров
и даже провоцируют у них, особенно у молодежи, нежелание продолжать участвовать в
социально одобряемой деятельности.
Многими организаторами и заказчиками волонтерской деятельности волонтеры не
рассматриваются как равноправные партнеры. Зачастую организаторами не только не
поддерживаются инициативы волонтеров, но и не обеспечиваются необходимые для
выполнения поставленных организаторами задач ресурсы: питание, питьевой режим,
сотовая связь, корпоративная экипировка, транспортное обслуживание волонтеров и т.д.
Наносят урон позитивному имиджу волонтерства и многочисленные случаи
мошенничества: например, под видом добровольческих акций и инициатив происходит
сбор якобы пожертвований или в дома пожилых людей под видом волонтеров проникают
преступники.
Буксует развитие корпоративного волонтерства в регионе. Корпоративное
волонтерство предполагает, в первую очередь, осознанную и четкую установку
руководства предприятия, учреждения, организации на системную безвозмездную
социально значимую деятельность, в идеале, отражающую специфику деятельности
представляемой организации. В лучшем случае примеры волонтерских событий и акций,
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инициированных в статусе корпоративных, сводятся к эпизодическим шефским связям, а
чаще к частным инициативам работников предприятия или учреждения.
Большинство волонтерских отрядов не имеет статуса юридического лица и не
планирует проходить регистрацию объединения. Однако участие в большинстве
конкурсов на получение грантов и субсидий требует официального статуса и регистрации.
Выходом для многих отрядов сегодня является партнерская помощь учреждений или
общественных организаций, готовых от своего лица направлять материалы волонтерских
отрядов на участие в конкурсах.
В 2019 году Губернатор Ярославской области Д.Ю. Миронов возглавил рабочую
группу Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодежная
политика». В рамках деятельности группы среди прочих предметно рассматриваются
вопросы инфраструктуры молодежной политики и функционирования так называемых
социальных лифтов для молодежи.
Добровольческую деятельность смело можно назвать «социальным лифтом» для
молодежи. Ведь именно здесь молодой человек получает возможность выявить
уникальные персональные склонности и таланты, проявить себя, приобрести
разноплановые компетенции и опыт, а значит, стать максимально полезным для
государства и общества.
Волонтерские сообщества на сегодняшний день бесспорно являются важной
частью инфраструктуры сферы молодежной политики, культуры, социальной защиты и
иных заинтересованных отраслей. Выведение волонтерского актива в позицию
равноправных партнеров в социально значимых видах и формах деятельности является
одной из перспективнейших задач не только Ярославской области, но и всей Российской
Федерации.
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Раздел 10. Гражданское общество и уголовно-правовая сфера Ярославской области в
2019 году
Одним из сильнодействующих факторов, сдерживающих развитие гражданского
общества в России, продолжает оставаться преступность. Данное обстоятельство
позволяет рассматривать преодоление преступности в качестве общенациональных и
социально значимых задач, решение которых обеспечивается не только государством и
его правоохранительными органами, но и усилиями гражданского общества и населения в
целом. При этом является очевидным наличие закономерной связи между уровнем
развития гражданского общества и состоянием дел в сфере борьбы с преступностью и
деятельности органов уголовной юстиции. Немыслимо формирование зрелого и
полноценного гражданского общества в условиях негативной криминогенной обстановки
либо в ситуации, когда неэффективно или в разрез с законодательными требованиями
работают органы уголовной юстиции. Участники гражданского общества должны быть
надлежаще защищены от криминальных посягательств на них, а также обладать
гарантиями от незаконного уголовного преследования. Саморегуляция гражданского
общества, о которой много сегодня говорят и пишут, состоит не в том, что оно не
нуждается в правовом регулировании и уголовно-правовой охране, а в том, что зрелое
гражданское общество органично действует в рамках установленных правом норм, в том
числе направленных на борьбу с преступностью.
С этих позиций оценим официальные данные статистики, характеризующие
криминогенную обстановку и работу органов уголовной юстиции в нашем регионе в 2019
г. Так, согласно официальным данным УМВД России по Ярославской области
(https://76.mvd.ru), в 2019 г. в Ярославской области зарегистрировано 17 709 преступлений
(что на 6 % больше, нежели в 2018 г.), в том числе тяжких и особо тяжких – 4 377 (+27,6
% в сравнении с предыдущим годом). Таким образом, хотя в целом криминогенная
обстановка в области ухудшилась незначительно, по тяжким и особо тяжким
преступлениям рост наблюдается ощутимый. При этом следует помнить, что далеко не
все совершаемые преступления отражаются в официальном учете; кроме того, ежегодно
вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ и меняются границы преступного в различных
сферах, что автоматически сказывается на количестве регистрируемых преступлений.
Несмотря на общее увеличение числа зарегистрированных преступлений, в том
числе тяжких и особо тяжких, на территории области удалось стабилизировать ситуацию,
связанную с разбойными нападениями (-13%). Незначительно, но сократилось количество
краж всех видов, в том числе краж транспортных средств (3%), краж из квартир (14%),
из дачных домов (20%), из автомашин (25%), краж снегоходов и квадроциклов (55%),
аккумуляторов (38%), телефонов (12%). Однако в целом преступления против
собственности по-прежнему составили в 2019 г. наибольший удельный вес в структуре
региональной преступности (более 38%), т.е. являются лидером «криминального
рейтинга» (как, впрочем, и в предыдущие годы).
Как и ранее, в нашем регионе (впрочем, как и в целом в России) зафиксирован
высокий уровень рецидивной преступности. Из 17 709 зарегистрированных в ярославском
регионе преступлений 4 825 деяний совершено лицами, ранее привлекавшимися к
уголовной ответственности, из них ранее судимыми (т.е. лицами, у которых судимость не
снята и не погашена) совершено 2 667 преступлений.
Сложной остается ситуация и в сфере безопасности дорожного движения. По
итогам 2019 г. на территории Ярославской области оформлено 20860
дорожнотранспортных происшествий (+4,4%), в результате которых 167 человек
погибли (2,3%) и 2 695 получили ранения (+4,8%). Особое внимание обратим на тот факт,
что значительное количество ДТП произошло по вине водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии опьянения или отказавшихся от медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. В отношении многих из них возбуждены
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уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ. Согласно ст. 264.1 УК РФ уголовно наказуемым
является управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за
невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения либо имеющим судимость за нарушение ПДД в состоянии
опьянения. Данная норма активно применяется правоохранительными органами, в том
числе ярославского региона.
В целом же ситуация, сложившаяся в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, в последнее время вызывает все большую озабоченность. Приведенные цифры
показывают, что в результате ДТП только за один прошедший год в Ярославской области
погибло 167 человек, а 2 695 лицам был причинен вред здоровью различной степени
тяжести. Эта информация, ежедневно размещаемая в ярославских СМИ, напоминает
«сводки с фронта». Аварийность же на автомобильном транспорте наносит огромный
материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.
Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства
людей трудоспособного возраста, нередко гибнут или становятся инвалидами дети.
Очевидно, что есть острая необходимость в реализации комплекса мер, направленных на
кардинальное улучшение ситуации в этой сфере (в том числе путем усиления
общественного контроля за исполнением Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 в ред. от 11.10.2016).
Тревогу вызывает и высокий уровень наркопреступности. Так, по итогам работы за
2019 г. на территории Ярославской области зарегистрировано на 30 % (!) больше
фактов незаконного оборота наркотиков, нежели в 2018 г. Из незаконного оборота
изъято более 40 кг наркотических средств (по оконченным уголовным делам). И в нашем
регионе, и в целом в стране объемы незаконного оборота и немедицинского потребления
наркотиков достигли уровня эпидемии, угрожающей здоровью нации, а наркомания
превратилась в одну из самых серьезных угроз национальной безопасности. Характерно,
что преступники все чаще используют способы распространения наркотиков, которые
затрудняют выявление организаторов этих преступлений. Так, в 2019 г. различными
районными судами Ярославской области были осуждены ярославцы, действовавшие по
одной (типовой) криминальной схеме. Каждый из них с целью получения материальной
выгоды вступал в преступный сговор (через Интернет) с неустановленным лицом
(организатором) на незаконный сбыт наркотиков. Затем такие исполнители по команде
организатора, переданной посредством сети Интернет, забирали наркотики из «тайника» в
Москве или другом городе (но, как правило, в Москве) и привозили их в Ярославль.
Опять-таки через Интернет они получали задание по устройству «тайника» и закладке
соответствующего объема наркотика.
Подобные дела показывает, что чаще всего на скамье подсудимых оказываются
рядовые исполнители, курьеры и т.д., а не ключевые фигуры наркобизнеса. Организаторы
продажи наркотиков непосредственного участия в их реализации не принимают, но
финансируют деятельность, получают доходы, при этом тщательно маскируют свою
причастность к наркобизнесу. Через Интернет организаторы находят и вербуют
потенциальных закладчиков и курьеров. Да и сами исполнители контакт с клиентом
устанавливают через Интернет, обсуждения ведут в закрытых чатах. Таким путем
заключаются бесконтактные сделки, отследить которые весьма затруднительно.
Наркотики закладываются в «тайники», откуда их забирают покупатели. Порой товар
пересылают почтой, маскируя его под видом обычной продукции (в частности,
распространена пересылка наркотиков в компьютерных системных блоках). Разумеется,
все перечисленные меры предосторожности, предпринимаемые наркоторговцами, заметно
осложняют раскрываемость их преступлений.
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Анализ сведений о работе районных судов и мировых судей Ярославской области
за 2019 г. показал, что в особом порядке судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением рассмотрено более 60% от общего
количества дел. По всем рассмотренным уголовным делам оправдано менее 1% лиц (или
прекращено уголовных дел по реабилитирующим основаниям). Таким образом, как и в
прежние годы, в статистике ярославского региона значится мизерное число оправданных
лиц и лиц, в отношении которых по реабилитирующим основаниям прекращено уголовное
преследование (последние также фактически были оправданы). В 2019 г. судами нашей
области удовлетворено более 70% ходатайств о заключении под стражу (об аресте)
подозреваемых и обвиняемых и о продлении срока содержания их под стражей.
Первая тройка наиболее часто применяемых судами уголовно-правовых мер (на
основании обвинительных приговоров) выглядит в ярославском регионе следующим
образом: 1) условное осуждение – более 30%; 2) реальное лишение свободы на
определенный срок – 28%; 3) обязательные работы – более 15%. Надо заметить, что
приведенные показатели во многом сходны с картиной 2018 г. Нетрудно видеть, что, как и
в прежние годы, доминируют среди применяемых к осужденным мер условное осуждение
и реальное лишение свободы. Правда, позиции первого (условного осуждения) начинают
теснить так называемые альтернативные лишению свободы меры, прежде всего
трудонаказания (исправительные и обязательные работы) и штраф. Именно такая
установка (на расширение доли альтернатив в назначаемых наказаниях) в последние годы
дается нижестоящим судам Верховным Судом РФ.
В приведенных данных обратим внимание на три важных показателя, наглядно
характеризующих современную уголовную политику государства, в том числе
проводимую в Ярославской области.
Первый примечательный (и одновременно печальный) показатель из региональной
статистики, опять-таки в целом соответствующий общероссийским цифрам, - низкий
процент оправдательных приговоров и случаев прекращения дел по реабилитирующим
основаниям – менее 1%. В целом данная цифра соответствует общероссийскому значению
процента оправданных лиц от общего числа осужденных.
Отметим, что определенное число оправданных в официальной и без того
небогатой статистике дают дела частного обвинения (например, дела о побоях),
возбуждаемые, как правило, по заявлению потерпевшего или его законного
представителя. В этих случаях обвинение по делу поддерживает не прокуратура, а сам
потерпевший или его законный представитель - частный обвинитель. Зачастую данные
лица переоценивают свои возможности по доказыванию факта преступления, например,
заявляют о побоях в ситуациях, когда не исключен оговор с их стороны. Соответственно,
суды при наличии противоречивых и недостаточных доказательств вынуждены в данных
ситуациях оправдывать лиц, ставших подсудимыми лишь по воле заявителя. Как
показывает анализ, в Ярославской области такие примеры в 2019 г. также встречаются.
Разумеется, все эти случаи попадают в статистику оправдательных приговоров,
увеличивая их количество и тем самым приукрашивая действительность, т.е. маскируя их
мизерное число по делам, в которых обвинение поддерживает государство в лице
сотрудников прокуратуры.
Вместе с тем, общепризнано, что количество оправдательных приговоров,
постановляемых судами страны, в их сопоставлении с числом обвинительных приговоров,
является признаком, характеризующим уровень развития гражданского общества, и
признаком демократичности судопроизводства или его отсутствия. Каждый
оправдательный приговор - свидетельство силы судебной власти, которая не готова идти
на поводу у силовых структур.
К сожалению, нынешний показатель оправданных (менее 1 %) – на уровне
статистической погрешности – сам по себе является негативным симптомом,
указывающим и на наличие обвинительного уклона в деятельности правоохранительных
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органов и судов, и на отсутствие реальной состязательности в уголовном процессе, в
том числе в Ярославской области. Достаточно упомянуть хорошо известные правоведам
факты: в 1936-1939 гг. этот показатель колебался в диапазоне от 10 до 13 %, в 1945 г.
составил 9 % и т.д. То есть даже в те суровые для нашей страны времена обвиняемый
имел реальные, а не призрачные шансы доказать свою невиновность. Известно также, что
в зарубежных странах сегодня в среднем оправдывают от 10 % до 20 % обвиняемых.
В ответ на упреки в обвинительном уклоне порой приходится слышать, что сегодня
будто бы возросло качество предварительного расследования, более взыскательной стала
прокуратура, утверждающая обвинительное заключение, и т.п. Но при ближайшем
рассмотрении трудно найти убедительные подтверждения этого факта. Более того,
практикующим юристам хорошо известны не всегда удовлетворительные отзывы,
которые дают прокуроры и судьи качеству проведенного расследования (нередко со
ссылками на острую проблему кадров).
По нашему мнению, основанному на многолетних наблюдениях, мизерный
процент оправданных обусловлен рядом факторов, среди которых: 1) политическая
установка на формирование репрессивной судебной практики в ответ на сложную
криминогенную ситуацию в стране (а, как известно, «лес рубят-щепки летят»); 2) боязнь
отмены оправдательного приговора, так как именно такие приговоры вышестоящие
инстанции при их обжаловании отменяют гораздо чаще обвинительных (в целом по
России вышестоящими судебными инстанциями отменяются: около 40 % оправдательных
приговоров и примерно 4 % обвинительных приговоров; разница в 10 раз!); 3) изменение
стандартов доказанности обвинения, определяемых Верховным Судом РФ, путем
снижения уровня требований к обвинительному приговору; 4) профессиональная
солидарность судей, прокуроров, следователей, органов дознания, выполняющих общую
задачу - сдерживание преступности; 5) давление, оказываемое на суды со стороны органов
прокуратуры, СК, МВД, ФСБ, как по отдельным уголовным делам, так и вообще,
направленное на усиление репрессивных начал судопроизводства и недопущение
расширения практики вынесения оправдательных приговоров (ведь оправдание
рассматривается как брак в работе правоохранительных органов). В нашем регионе
хорошо заметно действие каждого из упомянутых выше факторов.
Второй показатель: около 60 % дел в Ярославской области рассмотрено в особом
порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением. Примечательно, что этот показатель снизился в сравнении с показателями за
2015-2018 годы, когда он составлял 72-73 %. Особый порядок судебного разбирательства
практикуется в России более десяти лет. Его основной смысл – экономия времени, денег и
человеческих ресурсов при рассмотрении дел, в которых фигуранты полностью
соглашаются с предъявленным обвинением. В суд не вызываются свидетели,
доказательства не исследуются. Единственное, на что тратится время, – исследование
личности подсудимого и смягчающих и отягчающих обстоятельств. За то, что фигуранты
не затягивают рассмотрение дел и признают вину, они получают снисхождение. С
позиции уголовного закона у них есть прямая выгода соглашаться с предъявленным
обвинением, так как в силу ст. 62 УК РФ максимум наказания, назначаемого лицу в
особом порядке, не может превышать двух третей от верхнего предела санкции,
предусмотренной за совершенное преступление. То есть, признавая обвинение, лицо
получает серьезную льготу. С другой стороны, не нужно быть специалистом, чтобы
понять: согласие почти двух третей фигурантов дел с обвинением – это наглядное
доказательство отсутствия в уголовном процессе реальной состязательности. Будучи
хорошо осведомленными (в том числе от адвокатов) о неутешительных показателях числа
оправданных, обвиняемые волей-неволей, опасаясь еще худших последствий, вынуждены
признавать обвинение, с которым (полностью или частично) во многих случаях не
согласны. Таковы, к сожалению, реалии.
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Поэтому, на наш взгляд, сегодня остро ощущается потребность в уменьшении
объема дел, рассматриваемых в особом порядке, в том числе путем внесения корректив в
УПК РФ. Полагаем, что в существующем виде особый порядок рассмотрения дел является
неудачной попыткой копирования американских сделок с правосудием, превращающих
суд в машину по «штамповке» обвинительных приговоров и, по сути, существенно
сужающих сферу действия судебной власти и ограничивающих ее влияние на законность
уголовного судопроизводства.
Поэтому можно только приветствовать внесение Верховным Судом РФ в 2019 г. в
Государственную Думу РФ законопроекта, который предполагает изменение правил
рассмотрения уголовных дел в особом порядке. Сейчас претендовать на особый порядок
могут обвиняемые по статьям о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также о
тяжких преступлениях (срок наказания за последние не превышает 10 лет лишения
свободы). Особый порядок вводился в своё время законодателем в целях обеспечения
процессуальной экономии по делам о преступлениях, не представляющих повышенной
общественной опасности. Действительно, он существенно ускоряет судопроизводство по
делам, где обвиняемый признает вину и надеется на быстрое решение. В законопроекте же
предлагается рассматривать в особом порядке только дела о преступлениях небольшой и
средней тяжести (по ним срок наказание не превышает 5 лет лишения свободы).
В пояснительной записке к данному законопроекту обоснованно отмечается, что на
протяжении последних лет подавляющее количество дел рассматривается в особом
порядке (ярославская статистика тому в подтверждение), но такие преступления, «как
правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа
потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах
массовой информации». Это, по мнению авторов проекта, требует высоких гарантий
справедливого судебного разбирательства. «Обеспечить такие гарантии, – замечает
Верховный Суд РФ в пояснительной записке, – возможно только при рассмотрении дела в
общем порядке судебного разбирательства в условиях действия принципа
непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании».
Представляется, что появление данного законопроекта – прямое следствие
выступления в 2019 г. на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президента РФ Путина В.В., который потребовал не рассматривать уголовные дела в
особом порядке в случае некачественной работы следствия. «Если есть сомнения в
доказанности обвинения, в добровольности и осознанности заявления обвиняемым такого
ходатайства, нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке. Рассмотрение дел в
особом порядке – важный, конечно, инструмент, но он не должен служить прикрытием
некачественной, некомпетентной работы в сфере следствия», – сказал Президент РФ (РИА
Новости: https://ria.ru/20190319/1551926290.html).
Вместе с тем, в том же 2019 году, пока вышеупомянутый законопроект еще
находился на рассмотрении российского парламента, действующий на тот момент
Генеральный прокурор России Чайка Ю.Я. дал указание нижестоящим прокурорам
предпринять меры по сокращению количества уголовных дел, рассматриваемых в особом
порядке. И тогда, и сейчас с позиции УПК РФ сделать это прокурору не составляет труда,
поскольку обязательным условием рассмотрения дела в особом порядке является согласие
прокурора на эту процедуру. Если он возражает, дело подлежит рассмотрению в обычном
порядке. Поэтому, после появления указания Генпрокурора, в целом по стране и в
Ярославской области прокуроры стали чаще возражать против особого порядка
рассмотрения дела. В указании Генпрокурора, данном в 2019 г., были названы и
основания возражения государственного обвинителя против применения особого порядка.
Две причины являются основными: изменение обвиняемым данных в ходе следствия
показаний и ситуации, когда признание является практически единственным
доказательством в деле.
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В связи с данными указаниями навсегда вписал свое имя в историю российского
уголовного правосудия наш земляк, судья (теперь уже с приставкой «экс»)
Красноперекопского районного суда г. Ярославля Курапин А.В. Он получил
всероссийскую известность в связи с рассмотрением уголовного дела о коррупции. В
январе 2019 г. по обвинению в получении взятки был задержан бывший замглавы
Фрунзенского района г. Ярославля. Вскоре после этого явку с повинной написал директор
(уже «экс») «Яргорэлектротранса». Он признался, что был посредником в передаче взяток
обвиняемого от двух предпринимателей. Оба они владели несколькими уличными
ларьками, которые подлежали сносу. За то, чтобы отсрочить или отменить постановление
о ликвидации их построек, они согласились передать чиновнику через своего знакомого
40 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. В результате данных бизнесменов обвинили в даче
взятки в значительном размере должностному лицу через посредника за совершение
заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), а экс-директору
«Яргорэлектротранса» инкриминировали посредничество во взяточничестве в
значительном размере (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
Все трое полностью признали свою вину и попросили о рассмотрении их дела в
особом порядке, что, как уже отмечалось, предусматривает проведение процесса в
упрощенной форме, без исследования доказательств и вызова свидетелей. С учетом
сложившейся судебной практики, процесс рассмотрения дела должен был продлиться
максимум два-три дня. Судья Красноперекопского районного суда г. Ярославля Курапин
А.В., которому в конце июля 2019 г. для рассмотрения направили дело обвиняемых, был
готов действовать именно по такому сценарию. Однако с возражением против этого
выступил представитель прокуратуры. Обвинитель отметил, что в показаниях и позиции
подсудимых имеются противоречия, которые возможно проверить и устранить только в
рамках полноценного процесса, чтобы не ущемить чьи-либо права.
Судья Курапин А.В. был вынужден провести судебный процесс в общем порядке,
что, разумеется, привело к его затягиванию по времени в сравнении с особым порядком. В
итоге судья усмотрел вину в действиях каждого из подсудимых, но вместе с
обвинительным приговором вынес частное постановление в адрес Генпрокурора России
Чайки Ю.Я., отметив, что «суд без очевидной необходимости был вынужден выполнять
никому не нужную, но весьма трудоемкую работу, что при запредельной загруженности
судей не может не вызывать справедливого возмущения действиями прокурора». В
данном постановлении органы прокуратуры были уличены судьей в волоките, в
нерациональном расходе временных и организационных ресурсов судебной системы, в
нарушении прав обвиняемых на быстрое рассмотрение дела и даже в ухудшении
статистики работы судов. «Порочная практика беспричинного и бессмысленного
препятствования особому порядку распространилась по всей стране и доходит до абсурда.
Должностным лицом Генеральной прокуратуры установлен процент рассмотрения дела в
особом порядке, превышать который не допускается ни при каких обстоятельствах. За
превышение этого процента прокуроры несут очевидно незаконную дисциплинарную
ответственность. Процент установлен произвольно. Он не имеет никакого смысла и цели,
не основан на научных исследованиях и анализе судебной практики, – написал в своем
постановлении судья. – Прокуроры вынуждены любыми способами, в том числе и
противоречащими процессуальному закону, обеспечить соблюдение выдуманного
процента». И еще одна показательная цитата: «Действия прокуроров по сути направлены
на развал судебной системы. Мириться с этим не представляется возможным. Досадно то,
что отдельные подчиненные генерального прокурора из числа руководителей, дающие
указания нижестоящим прокурорам всячески препятствовать особому порядку, не
способны понять этих элементарных и очевидных вещей». Свое частное и столь
эмоциональное по содержанию постановление Курапин А.В. завершил обращением к
Генпрокурору страны, призвав его «прекратить порочную и бессмысленную практику
беспричинного препятствования прокуроров особому порядку рассмотрения уголовных
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дел, предусмотренному главой 40 УПК РФ», потребовав о принятых мерах
проинформировать его в месячный срок.
Реакция на столь резкий выпад в отношении надзорного ведомства не заставила
себя ждать. Прокуратура Ярославской области обжаловала в вышестоящей инстанции как
незаконное и необоснованное скандальное частное постановление, и Ярославским
областным судом оно было ожидаемо отменено. Когда очередной «ярославский мятеж» (в
лице отдельного взятого судьи) был подавлен, прокуроры на местах продолжили
исполнять указание Генпрокурора России. Каков же результат? Как уже отмечалось, доля
применения особого порядка по делам, где он возможен, действительно уменьшилась (в
2018 г. в Ярославской области – 73 %, а в 2019 г. – около 60 %). Но доля оправдательных
приговоров, к сожалению, не изменилась: она по-прежнему остается на уровне менее 1
%. Таким образом, сокращение доли дел, рассматриваемых в особом порядке, само по
себе не снижает обвинительный уклон судебной системы.
Вместе с тем, усилия по сокращению объема дел, рассматриваемых в особом
порядке (предпринимаемые на законодательном и правоприменительном уровнях), мы в
целом оцениваем положительно. Да, эти меры сами по себе не решат проблемы
неудовлетворительного качества предварительного расследования и снизят лишь
численный показатель приговоров, постановленных в особом порядке. Более того, этими
мерами не решается и проблема обвинительного уклона. Но, с другой стороны, судьям
приходится более тщательно мотивировать свои выводы в приговорах и анализировать
все доказательства по делу, а не только данные о личности подсудимого. Кроме того, не
является секретом тот факт, что некоторые адвокаты «полюбили» особый порядок,
поскольку он предполагает меньше работы по делу, и нередко склоняют подзащитного к
признанию вины и выбору особого порядка судопроизводства, даже если по делу имеются
«огрехи» следствия. Поэтому рассматриваемые меры, безусловно, будут способствовать
искоренению данной порочной практики и со временем, полагаем, повысят уровень
состязательности в уголовном процессе.
И, наконец, третий статистический показатель: в нашей области в 2019 г. судами
удовлетворено более 70 % ходатайств о заключении под стражу (об аресте)
подозреваемых и обвиняемых и о продлении срока содержания их под стражей. Меры
пресечения в виде домашнего ареста и залога применяются судами региона крайне
неохотно. Эта статистика также показывает, что в деятельности правоохранительных
органов и судов нашего региона сохраняется ярко выраженный обвинительный уклон
(справедливости ради отметим, что это, к сожалению, общероссийский тренд). При этом
по подавляющему большинству уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях
мера пресечения в виде заключения под стражу избирается, а затем продлевается только с
учетом одной лишь тяжести предъявленного обвинения, а основания для избрания или
продления этой меры пресечения, изложенные в ст. 97 УПК РФ, традиционно носят
предположительный характер. Сроки содержания под стражей, как правило,
продлеваются неоднократно по одним и тем же мотивам необходимости выполнения
следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах.
Сложившийся в интересах обвинения стереотип удовлетворения ходатайств о
заключении под стражу и о продлении срока содержания под стражей неслучаен,
поскольку является предвестником будущих обвинительных приговоров. Практикам
хорошо известно, что лица, заключенные под стражу, как правило, в дальнейшем
приговариваются к наказаниям в виде реального лишения свободы. Более того,
содержание под стражей до суда нередко используется представителями
правоохранительных органов как способ склонения обвиняемых к признанию вины и
избранию особого порядка судебного разбирательства. Неудивительно поэтому, что
показатель дел, рассмотренных в таком порядке, составил в 2019 г. в нашей области, как
уже отмечалось, более 60 %.
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Завершая характеристику уголовно-правовой сферы Ярославской области в 2019 г.,
подведем краткие итоги. В прошлом году: 1) криминогенная обстановка в нашем регионе
в целом незначительно ухудшилась; 2) по некоторым видам преступлений наблюдается
резко отрицательная динамика (в частности, в сравнении с прошлым годом возросло
почти на 30 % количество тяжких и особо тяжких преступлений; крайне неблагоприятная
ситуация сложилась в регионе в сфере борьбы с наркопреступлениями); 3) наибольший
удельный вес в структуре преступности региона, как и в прежние годы, занимают
посягательства на собственность (и, прежде всего, кражи всех видов); 4) среди
применяемых к осужденным мер продолжают лидировать, как и в прежние годы,
условное осуждение и реальное лишение свободы; 5) снизился процент дел,
рассматриваемых судами региона в особом (упрощенном) порядке; 6) сохранился
обвинительный уклон в деятельности правоохранительных органов и судов, в том числе
выразившийся в мизерном количестве оправданных лиц.
Завершая, считаем важным отметить, что относительно новым фактором, который
будет с большой долей вероятности способствовать росту уровня преступности, является
весьма неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в России, в том числе
в нашем регионе, вызванная распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19). Пандемия этого вируса влечет и уже повлекла массу негативных последствий, в том
числе экономического характера, а, как известно, ведущую роль среди криминогенных
детерминант играют социально-экономические факторы. Наукой давно доказано, что
неблагоприятные экономические условия, отражаясь в общественном и индивидуальном
сознании, неизбежно становятся одной из «пружин» антиобщественного поведения.
Условия материальной жизни, возможности удовлетворения потребности в пище, одежде,
жилище и т.д. являются важнейшим условием существования человека. Соответственно,
отсутствие
таких возможностей является одной из объективных причин роста
преступности и, прежде всего, корыстных и насильственно-корыстных посягательств.
Поэтому в настоящее время рекомендуем каждому жителю нашего региона проявлять
повышенную бдительность и осторожность. И выразим надежду на скорейшую
нормализацию санитарно-эпидемиологической обстановки в Ярославии и в целом в
нашей стране.
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Раздел 11. Гражданская активность по решению вопросов местного значения в
Ярославской области в 2019 году (на примере губернаторского проекта «Решаем
вместе»)
Губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2019 году, как и в предыдущие два
года, включал три направления:

Городская среда (благоустройство дворовых и общественных территорий)

Культура (проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях
культуры)

Поддержка местных инициатив (решение проблем по вопросам местного
значения).
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере
жилья и городской среды предписано исходить из того, что в 2024 году необходимо
обеспечить, в частности, создание механизма прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в
решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, а также кардинальное
повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской
среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с
неблагоприятной средой в два раза.
Первое из направлений губернаторского проекта «Решаем вместе!» – городская
среда – ориентировано на реализацию соответствующего национального проекта,
разработанного в соответствии с Указом Президента РФ № 204.
Целью губернаторского проекта является активизация участия жителей
Ярославской области в решении проблем местного значения и формировании
комфортных условий их проживания.
Основные задачи проекта:
- решение социально значимых проблем местного значения;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- усиление взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области и жителей Ярославской области;
- рост уровня информационной открытости деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- повышение качества решения вопросов местного значения органами местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- усиление контроля со стороны населения за исполнением полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области;
- рост удовлетворенности населения качеством работы органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области.
Проект реализуется на принципах конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования; равной доступности для жителей Ярославской области проектов
инициативного бюджетирования; открытости и гласности процесса реализации проектов
инициативного бюджетирования.
К реализации в 2019 году было запланировано 495 проектов, отобранных и
поддержанных жителями области. Это 321 проект по направлению «Поддержка местных
инициатив», 166 проектов по направлению «Городская среда» и 8 проектов по
направлению «Культура». На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено более
700 миллионов рублей. Практически все отобранные проекты были реализованы.
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Диаграмма 1 Проекты по направлениям
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Механизм отбора проектов инициативного бюджетирования предусматривает учет
мнения жителей Ярославской области, выражаемого посредством решения жителей
Ярославской области, принятого на одном из следующих мероприятий:
- собрание жителей Ярославской области;
- встреча депутата Ярославской областной Думы с избирателями;
- общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме;
- голосование жителей по общественным территориям муниципального
образования, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, проводимое
согласно порядку, установленному правовым актом органа местного самоуправления;
- собрание и конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления;
На 2020 год в губернаторский проект «Решаем вместе!» в пилотном режиме
включено новое направление «Школьное инициативное бюджетирование» и введена
новая для региона форма выявления мнения жителей – голосование обучающихся
общеобразовательной организации, проводимое в установленном решением органа
ученического самоуправления общеобразовательной организации порядке.
Для его реализации выбрано 5 пилотных школ: три школы в г. Ярославле и две – в
г. Рыбинске.
На реализацию данного направления из средств областного бюджета выделено
пять миллионов рублей, по одному миллиону на каждую школу-участницу пилотного года
реализации.
Особенность данного направления в том, что проекты подготовлены школьниками
9 – 11 классов, были представлены ими на общешкольном собрании в виде публичной
защиты. Проекты-победители определены по итогам рейтингового голосования
школьников, которое прошло в конце ноября 2019 года. Победителями голосования стали
следующие проекты:
 Обустройство беговой дорожки на школьном спортивном стадионе в СОШ №30
(г. Рыбинск);
 Обустройство актового зала СОШ №23 (г. Рыбинск);
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 Ремонт и обустройство рекреации третьего этажа МОУ «Средняя школа №81
имени Сергея Красильникова» (г. Ярославль);
 Модернизация столовой МОУ «Средняя школа №49» (г. Ярославль);
 Оборудование спортивной площадки на территории МОУ «Средняя школа №7»
(г. Ярославль).
Работы по проектам-победителям должны быть выполнены до начала следующего
учебного года – 1 сентября 2020 года.
Диаграмма 2 Количество участников собраний жителей
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Основным инструментом, который применяется при реализации проекта, являются
очные собрания. На таких собраниях жители предлагают проекты к реализации,
высказываются в поддержку того или иного проекта, принимают решение по трудовому
или финансовому участию в его реализации, выбирают из своего состава инициативную
группу, которая участвует в контроле качества проводимых работ, их приемке,
представляя интересы жителей. Важно отметить, что Указом Губернатора области от
20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!» утверждена форма акта
приемки проекта инициативного бюджетирования (или другими словами общественной
приемки работ), подписание которого членами инициативной группы жителей является
обязательным для приёмки и оплаты выполненных работ. Таким образом, каждый проект
проходит обязательный общественный контроль.
За три года реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» более 720
тысяч человек приняли участие в обсуждениях проектов, которых на сегодняшний день в
Ярославской области реализовано 1 490.
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График 1 Реализованные проекты по направлениям (2017-2019 г.г.)
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К контролю хода реализации проекта на всех этапах его реализации привлекаются
члены общественных организаций, региональной и муниципальных общественных палат.
Представители Общественной палаты области входят в состав межведомственной
комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» под руководством
Губернатора области, к полномочиям которой отнесено утверждение результатов
конкурсного отбора проектов.
Все проекты, отобранные к реализации, размещены на интерактивной карте на
официальном сайте «Решаем вместе!» по адресу: http://reshaem.vmeste76.ru/, что позволяет
жителям следить за ходом выполнения работ. Комментарии и замечания жителей дают
возможность органам местного самоуправления оперативно выявлять проблемы и
корректировать работу подрядных организаций.
Через форму обратной связи на сайте «Решаем вместе!» за 2019 год было получено
около 300 обращений по которым была проведена необходимая работа со стороны
сотрудников проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!».
По итогам реализации проекта в 2019 году можно отметить, что среди основных
факторов, влияющих на качество выполнения работ и, как следствие, на отношение
жителей проекту, как и в предыдущие годы, является качество подготовки проектносметной документации и выбор подрядных организаций.
С учетом социальной значимости реализуемых проектов они находятся под
постоянным вниманием и контролем общественности и в случае некачественного
выполнения работ именного общественники первыми подают соответствующие сигналы.
Перспективы и направления
Как отметил Президент России В.В. Путин на заседании Совета по развитию
местного самоуправления, состоявшемся 30 января 2020 года в г. Красногорске: «именно
на местах «фокусируется» абсолютное большинство национальных проектов, причём роль
местного самоуправления в их реализации возрастёт многократно, если будут прочные,
действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом».
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Губернаторский проект «Решаем вместе!» отвечает этой задаче – благоустройство
городской среды входит в состав национального проекта «Жильё и городская среда».
Востребованность проекта среди жителей не вызывает сомнений,
В 2020 году губернаторский проект «Решаем вместе!» дополнился новым
направлением – школьное инициативное бюджетирование. Это направление реализуется в
пилотном режиме на базе 5 школ области, по итогам его реализации будут выработаны
предложения для дальнейшей работы.
Кроме того, Президент на вышеуказанном заседании Совета по развитию местного
самоуправления отметил следующее: «нужно повышать роль так называемого живого или
инициативного бюджетирования. В этой связи считаю возможным и необходимым в
ближайшие три года довести как минимум до пяти процентов долю расходов
муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан». Таким образом,
поставленные задачи в перспективе потребуют расширение направлений проекта и
увеличение объемов его финансирования.
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Раздел 12. Взаимодействие с общественностью в деятельности департамента охраны
объектов культурного наследия Ярославской области
Департамент охраны объектов культурного наследия области активно
взаимодействует с общественными формированиями в вопросах сохранения историкокультурного, архитектурного наследия, считает важным условием успешности этой
деятельности активную позицию гражданского общества.
В этих целях департаментом созданы и успешно функционируют:
- общественный совет департамента, в состав которого входят реставраторы,
архитекторы, представители образовательных учреждений;
- научно-методический совет департамента, в состав которого вошли эксперты и
ведущие специалисты региона в области охраны памятников;
- институт общественных инспекторов, основные силы которых направлены на
оперативный мониторинг состояния объектов культурного наследия.
Взаимодействие с общественными структурами имеет положительные моменты:
позволяет держать на контроле общественно и социально значимые вопросы, оперативно
принимать меры по предупреждению правонарушений в области охраны объектов
культурного наследия, учитывать мнение специалистов при принятии решений по
наиболее проблемным вопросам.
Кроме того, департаментом подписано соглашение о взаимодействии с ведущими
ВУЗами и учебными заведениями региона, в целях подготовки молодых специалистов в
области охраны объектов культурного наследия в рамках «реставрационной школы». Эта
работа дала положительный результат.
Так, например, наработки выпускников Ярославского политехнического
университета используются при разработке проектной документации церкви Иоанна
Предтечи в Ярославле. Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова
разработан и открыт бесплатный онлайн-курс «Охрана объектов культурного наследия:
Ярославская область», главная цель которого – это изучение историко-культурного
наследия Ярославской области и практического опыта в сфере его охраны. Заключен
договор с Ярославским градостроительным колледжем о прохождении студентами
практики на базе департамента в целях пополнения учетных данных об объектах
культурного наследия.
«Реставрационная школа» имеет важное значение не только в целях практической
подготовки молодых специалистов для работы в области государственной охраны
объектов культурного наследия, но и в целях популяризации объектов культурного
наследия среди молодежи, эстетического, патриотического воспитания, формирования
принципов уважения и бережного отношения к наследию своих предков.
В рамках взаимодействия с Общественной палатой Ярославской области
департамент в 2018-2019 годах принимал участие в заседаниях Общественной палаты
Ярославской области в городе Ярославле, городе Ростове Ростовского муниципального
района, селе Курба Ярославского муниципального района, селе Великом ГавриловЯмского муниципального района по вопросам сохранения объектов культурного
наследия, вызывающих общественный резонанс.
На заседании комиссии Общественной палаты области по вопросам культуры и
сохранения историко-культурного наследия 08.08.2019 с участием специалистов в области
охраны объектов культурного наследия был рассмотрен вопрос о реконструкции здания
речного вокзала в Ярославле, поддержана позиция департамента о необходимости
проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования
целесообразности включения объекта единый государственный реестр объекта
культурного наследия.
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Департамент отмечает эти заседания как яркие положительные примеры
взаимодействия органов власти и общества на принципах выработки единого мнения по
острым вопросам охраны культурного наследия области.
На выездных заседаниях Общественной палаты области рассматривались вопросы
сохранения объектов культурного наследия, соблюдения собственниками зданий и
земельных участков ограничений, установленных законодательством об объектах
культурного наследия, необходимости разработки учетной документации и проектов зон
охраны объектов культурного наследия, проведения государственной историкокультурной экспертизы, необходимости выделения целевого финансирования из
федерального и регионального бюджетов на эти цели.
Работа в данном направлении департаментом ведется, однако целевое
финансирование на эти цели отсутствует.
Департамент активно работает в социальных сетях, отслеживает публикации
общественников и градозащитников, в том числе и критического характера. Департамент
в таких случаях проводит разъяснительную работу по существу поставленных вопросов, а
также предлагает пути решения конфликтной ситуации в правовом поле.
В этих вопросах для органов исполнительной власти региона крайне важно
конструктивное и инициативное участие Общественной палаты Ярославской области,
выраженное посредством проведения совещаний, семинаров, публикации информации в
СМИ, телекоммуникационной сети «Интернет», выступлений на радио и телевидении.
В целом, департамент положительно оценивает опыт взаимодействия с
общественными организациями и будет продолжать данную работу.
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Раздел 13. О развитии институтов гражданского общества на территории города
Ярославля
Функционированию и развитию институтов гражданского общества в городе
Ярославле всегда уделялось особое внимание. Среди приоритетных направлений работы
мэрии города Ярославля на современном этапе можно выделить несколько основных из
них: всесторонняя поддержка деятельности некоммерческих организаций (далее – НКО),
реализующих свои проекты на территории города, развитие экспертных площадок для
обсуждения актуальных вопросов социальной, экономической жизни города, развитие
органов территориального общественного самоуправления.
Взаимодействие органов городского самоуправления с НКО и поддержка их
деятельности в Ярославле имеет богатый опыт и давние традиции. Эта работа началась в
90-х годах, когда стали создаваться первые негосударственные общественные
организации и начинали формироваться механизмы содействия их деятельности со
стороны органов власти всех уровней.
В 2003 году в городе было разработано и принято решение муниципалитета города
Ярославля № 210 «О поддержке общественно полезных инициатив общественных
объединений, органов территориального общественного самоуправления и граждан г.
Ярославля». Целью принятия данного решения было регулирование отношений,
связанных с поддержкой органами городского самоуправления общественно полезных
инициатив общественных объединений, в том числе молодежных и детских
общественных объединений, органов территориального общественного самоуправления и
граждан на территории города Ярославля. Это был основополагающий документ, который
заложил основы эффективного взаимодействия между органами городского
самоуправления и общественными объединениями. Принципы, заложенные этим
решением муниципалитета, действуют и сейчас.
В 2010 году в связи с требованиями федерального законодательства всеми
структурными подразделениями мэрии, осуществляющими поддержку общественных
организаций в городе, были разработаны порядки предоставления субсидий. Эти
нормативные правовые акты четко определяли правила подачи заявок, требования к
документам, предоставляемым НКО, устанавливали принципы и порядок конкурсного
отбора. Позднее эти порядки были дополнены административными регламентами,
сделавшими конкурсные процедуры для некоммерческих организаций еще более
прозрачными.
Следующим важным шагом стало создание в 2013 году муниципальной программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Ее создание было
обусловлено переходом всех органов власти Российской Федерации к программноцелевому методу работы. Кроме этого, решение о ее создании было продиктовано также
тем, что Правительство Ярославской области разрабатывало в тот момент порядок
проведения конкурса муниципальных программ, который предусматривал выделение
муниципальным образованиям из областного бюджета средств на их реализацию.
Необходимо отметить, что за прошедшие 7 лет мэрия города Ярославля ежегодно
принимала участие в конкурсе и занимала в нем лидирующие места. За эти годы в бюджет
города привлечено более 5 миллионов рублей, которые направлены на реализацию НКО
важных социально-значимых проектов. С 2014 по 2019 гг. в мероприятиях, проводимых
НКО, ежегодно принимало более 20 тысяч горожан.
Многие мероприятия и проекты стали традиционными и пользуются особой
популярностью у горожан. Среди наиболее ярких можно выделить мероприятия
Ярославского городского общественного движения «Ярославль-2000»: городской конкурс
по благоустройству «Ярославль в цвету» и конкурс для пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями «Ярославль мастеровой», Международный фестиваль
«Мост через океан» Центра иностранных языков «Ин-Ти-Си». Целый ряд традиционных
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мероприятий на межнациональную тематику, среди которых можно выделить: городской
праздник «Сабантуй», Фестиваль «Ярославские гуляния», праздник «Навруз» и многие
другие.
Помимо финансовой поддержки в рамках данной муниципальной программы
предусмотрена также имущественная, информационная и консультационная поддержка
некоммерческих организаций.
Необходимо отметить, что имущественная поддержка является одним из важных
инструментов поддержки некоммерческих организаций и оказывает значительное влияние
на создание благоприятных условий их деятельности. В 2016 году была создана
нормативная правовая база, которая установила прозрачные механизмы оказания этого
вида поддержки. На сегодняшний день более 80 НКО имеют договоры льготной аренды
или безвозмездного пользования муниципальными помещениями. Общая площадь
выделенных помещений – более 20 тыс. кв. м., что составляет более 90% площадей,
выделенных на эти цели в целом по Ярославской области. Практика имущественной
поддержки НКО в городе Ярославле получила высокую оценку и на федеральном уровне,
в частности, во время слушаний в Общественной палате России в 2019 году. Опыт города
Ярославля было рекомендовано к использованию в других регионах страны.
Тем не менее, город не останавливается на достигнутом, и мы разрабатываем
дополнительные меры имущественной поддержки НКО. Одним из наиболее
перспективных направлений, на наш взгляд, является создание ресурсных центров
поддержки НКО в городе. В этом направлении у нас также есть свои достижения. В 2017
году в выделенном мэрией города в безвозмездное пользование помещении открылся
Центр этнокультурного просвещения Ярославского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России». Благодаря
усилиям руководства «Ассамблеи» и лидеров национально-культурных организаций, в
помещении ресурсного центра был сделан ремонт, созданы библиотека, музей,
конференц-зал. В нем регулярно проводятся различные мероприятия, ведется
деятельность по социокультурной адаптации мигрантов. В еще одном помещении,
выделенном мэрией в 2016 году, функционирует Ресурсный центр поддержки институтов
гражданского общества на территории Ярославской области. В 2019 году на базе одного
из муниципальных учреждений создан ресурсный центр для ветеранских организаций. В
нем также разместились общественные организации «Жители блокадного Ленинграда» и
«Ассоциация жертв политических репрессий». Работу по созданию таких ресурсных
центров мы постараемся продолжить.
В рамках информационной поддержки активно используется портал города в сети
Интернет, газета «Городские новости», «Городской телеканал». В последние полтора года
значительно выросла роль социальных сетей, в которых создаются группы по интересам,
отдельные каналы. В настоящее время мы прорабатываем вопрос специализированного
раздела на сайте мэрии для освещения деятельности некоммерческих организаций города.
В рамках консультационной деятельности мэрия города Ярославля проводит
десятки консультаций сотрудников НКО, связанных с получением субсидий из бюджета
города, ежегодно организуются семинары для лидеров НКО по актуальным вопросам их
деятельности.
В 2019 году в систему оценки деятельности органов местного самоуправления
«Рейтинг-76» был впервые введен индикатор, связанный с эффективностью поддержки
НКО со стороны органов местного самоуправления. Это стало для нас новым вызовом и
стимулом к совершенствованию своей работы. По результатам работы за 2019 год город
Ярославль занял шестое место. Это было связано и с объективными причинами, и с
методикой оценки, которая была ориентирована на небольшие населенные пункты. С 2020
года методика расчета этого индикатора Правительством Ярославской области была
полностью переработана. На наш взгляд, включение в нее критериев, связанных с
участием НКО в конкурсах Фонда президентских грантов, оправдано и направлено на то,
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чтобы органы местного самоуправления помогали НКО участвовать в Федеральных
конкурсах и тем самым это привлекало бы значительные средства в некоммерческий
сектор муниципальных образований.
Несмотря на то, что данный показатель будет рассчитываться по результатам всего
года в декабре, уже в марте 2020 года нами совместно с областным ресурсным центром
поддержки институтов гражданского общества был проведен семинар для городских и
областных НКО по участию в конкурсах Фонда президентских грантов и возможных
мерах содействия в их получении со стороны мэрии города Ярославля. Данный семинар
получил много положительных откликов, которые дают уверенность, что мы движемся в
правильном направлении.
Еще одно приоритетное направление для нас – это развитие территориального
общественного самоуправления на территории города Ярославля. Оно начало
разрабатываться мэрией города Ярославля еще в 90-х годах прошлого века. Уже тогда
было понимание того, что необходимо создать институт общественных активистов по
месту жительства для решения различного рода проблем и задач конкретных территорий
города.
В настоящее время в городе Ярославле система территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) представлена 57 комитетами общественного
самоуправления, которые охватывают более 60 % территории города. Функции органов
ТОС распространяются на многие сферы жизнедеятельности: от решения вопросов
жилищно-коммунального характера и проведения культурно-массовых мероприятий до
взаимодействия с правоохранительными органами и контроля над проведением работ по
благоустройству территорий.
В 2019 году мэрия города Ярославля продолжила системную реформу
взаимодействия органов городского самоуправления и ТОС.
В октябре 2019 года в решение муниципалитета г. Ярославля от 28.12.2005 №186,
основной документ, регулирующий вопросы функционирования и развития ТОС в городе,
были внесены изменения, направленные на создание благоприятных условий для
совершенствования деятельности органов ТОС. Внесены правки в типовой устав ТОС,
которые нацелены на более эффективное выстраивание работы органов общественного
самоуправления. Также данным решением предусмотрено проведение ежегодного
конкурса «Лидер общественного самоуправления города Ярославля».
Среди организационных мероприятий необходимо выделить создание в 2019 году
советов общественного самоуправления при всех территориальных администрациях
города, а также Координационного совета по развитию общественного самоуправления
города Ярославля. Такая структура коллегиальных органов позволяет оперативно решать
проблемы конкретных территорий, координировать деятельность структурных
подразделений мэрии и органов ТОС.
Был разработан перечень конкретных мер по содействию органам ТОС в их
деятельности, среди них: выделение в каждом районе города помещений для собраний,
содействие в проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий, акций по
благоустройству территорий. Активисты ТОС были обеспечены бесплатными
проездными билетами на общественный транспорт, для них организованы обучающие
курсы, посвященные компьютерной грамотности, основам благоустройства и
цветоводства.
Еще одним значимым событием 2019 года стал проект по ремонту
внутриквартальных проездов «Инициатива». Более 10 тысяч ярославцев приняли участие
в голосовании по выбору внутриквартальных проездов, подлежащих ремонту.
Горожанами были выбраны 6 проездов, большинство из которых были отремонтированы.
В конце 2019 года была организована работа по созданию Концепции развития
территориального общественного самоуправления в городе Ярославле на 2020-2023 годы.
После разработки проекта Концепции группой экспертов, она прошла обсуждение в
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районных советах по развитию ТОС, а затем и на заседании городского
Координационного совета по развитию общественного самоуправления и получила
одобрение у большинства общественных активистов. Согласно проекту Концепции к 2023
предполагается значительно увеличить количество ТОС, уличных комитетов и советов
многоквартирных домов на территории города и общее количество жителей, вовлеченных
в их работу, повысить количество и качество социальных проектов и проектов по
благоустройству. В целом Концепция призвана сделать работу общественного
самоуправления более системной и массовой.
В ноябре-декабре 2019 года на заседаниях районных советов, а затем и городского
Координационного совета, для обсуждения был представлен проект положения о
конкурсе «Лидер общественного самоуправления города Ярославля», который был
одобрен большинством активистов общественного самоуправления. Положение было
утверждено постановлением мэра города Ярославля 12 февраля 2020 года. Первый
конкурс проведен в феврале-марте 2020 года, в нем приняло участие более 110 активистов
ТОС из всех районов города.
Итоговым событием общественной жизни города в 2019 году стала первая
городская конференция «Инициатива», состоявшаяся 5 декабря 2019 года. Данное
мероприятие должно стать ежегодной традиционной дискуссионной площадкой, на
которой представители институтов гражданского общества будут обсуждать наиболее
актуальные проблемы и перспективы развития города на ближайший период. Основной
темой первой конференции стало обсуждение стратегии развития города на ближайшие 5
лет. Одним из наиболее важных разделов стратегии стало именно развитие институтов
гражданского общества. В рамках разработки данного раздела были выбраны следующие
приоритетные направления работы:
- повышение роли общественного контроля при принятии решений по наиболее
важным вопросам жизнедеятельности города, усиление роли Общественной палаты
города;
- сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений на территории
города;
- повышение роли некоммерческих организаций в решении социально значимых
вопросов в жизни города;
- развитие территориального общественного самоуправления в городе Ярославле.
Необходимо отметить, что значительную роль в организации и проведении первой
городской конференции сыграла Общественная палата города Ярославля.
В городе Ярославле действует целый ряд коллегиальных органов и экспертных
площадок. Своей деятельностью они охватывают практически все сферы жизни города от
городского хозяйства до межнациональных и межконфессиональных отношений. Но
особое место в этой системе занимает Общественная палата города Ярославля. Она была
создана в 2008 году и за эти годы стала самым авторитетным общественным
совещательным органом, на заседаниях которого регулярно рассматриваются актуальные
вопросы социального и экономического развития, реализуются принципы расширения
участия жителей города в осуществлении местного самоуправления.
В настоящее время функционирует уже четвертый состав палаты. В него входят
представители крупных общественных объединений города, среди которых можно
выделить профсоюзные объединения, ветеранские и молодежные, женские и
правоохранительные организации, а также представители высших учебных заведений,
руководители городских предприятий и организаций.
В 2019 году Общественная палата уделяла особое внимание вопросам дорожного
хозяйства, реализации на территории города губернаторского проекта «Решаем вместе»,
функционированию учреждений социальной сферы. Нам удалось сохранить позитивную
практику выездных заседаний. Так, в августе 2019 года тему сохранения историкокультурного наследия члены ярославской палаты обсуждали со своими коллегами в
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городе Ростове, а 20 декабря было проведено выездное тематическое заседание в Доме
работников образования города Ярославля. А 11 ноября 2019 года в зале Ярославского
государственного медицинского университета состоялось заседание круглого стола
«Городское самоуправление. История. Современность» организованного мэрией и
муниципалитетом города Ярославля, при содействии Общественной палаты.
Необходимо отметить, что в заседаниях городской Общественной палаты
регулярно принимали участие члены Общественной палаты Ярославской области и ее
председатель С.В. Берёзкин. Это дает возможность вовлекать членов областной палаты в
решение актуальных городских проблем, создает более эффективный информационный
обмен между членами обеих палат. Уверены, что такая практика будет продолжена и в
будущем.
Институты гражданского общества являются одним из важнейших инструментов
коммуникации между жителями города и органами городского самоуправления. Поэтому
мэрия города Ярославля, безусловно, продолжит повышать эффективность своей работы в
этой сфере и будет способствовать развитию гражданской активности на территории
нашего города.
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Раздел 14. Развитие деятельности по общественному контролю на территории
Ярославской области в 2019 году
Правовую основу общественного контроля в Ярославской области составляют
Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля
в Российской Федерации", иные федеральные законы, Закон Ярославской области от 21
мая 2015 г. N 35-з "Об общественном контроле в Ярославской области", который
регулирует вопросы организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и иных государственных органов
Ярославской области, государственных организаций Ярославской области, иных органов
и организаций Ярославской области, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия. Координационный совет общественного
контроля в Ярославской области является постоянно действующим общественноконсультативным органом при Общественной палате Ярославской области, создан в 2015
году, а в 2019 активно обсуждались и приняты поправки к положению, которые должны
оживить работу совета и сами процедуры по общественному контролю.
В Ярославской области более 200 человек работают в общественных советах при
органах исполнительной власти, создано 19 общественных палат в муниципальных
образованиях. Общественный контроль уже внедряется во многих сферах от вопросов
социального обеспечения инвалидов, безопасности детей до реализации национальных
проектов «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и др.
В 2019 году вопросом контроля питания учащихся активно занималась
Общественная палата Ярославского муниципального района. По итогам общественного
мониторинга статистика направлена в виде отчета в органы образования и надеемся, что
она исправит ситуацию с организацией школьного питания.
Общественный контроль по реализации губернаторского проекта «Решаем
вместе!» напрямую решает задачу национального проекта «Жилье и городская среда» по
активизации участия жителей Ярославской области в решении проблем местного значения
и формировании комфортных условий их проживания. Активно решается задача проекта
по усилению контроля со стороны населения за исполнением полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и росту
удовлетворенности населения качеством работы органов местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области. Представители муниципальных
общественных палат под руководством Общественной палаты Ярославской области и
Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ЯО приняли участие в
исследовании по расчету «Индекса удовлетворенности городской средой». Представители
муниципальных образований подключились к проведению социологического опроса
среди жителей дворов, в которых прошло благоустройство по проекту «Городская среда»
в период с 2017-2019 гг.
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации была поставлена задача обеспечить создание сети общественных организаций
в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за
выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств. Федеральный
закон от 28.06.2014 №200-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес в главу 20
ЖК понятие общественного контроля в сфере ЖКХ и Постановление Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. №1491 "О порядке осуществления
общественного жилищного контроля» завершило формирование законодательной базы по
общественному контролю в сфере ЖКХ.
139

В 2019 году представители Общественной палаты Ярославской области и
муниципальных общественных палат приняли активное участие в региональном
губернаторском проекте «Ярославский управдом». Основная цель проекта «Ярославский
управдом» - это информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищнокоммунального хозяйства, вовлечения граждан в процесс взаимодействия с органами
власти и управляющими организациями для оперативного решения жилищнокоммунальных вопросов.
Обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, общественных
инициатив, профильных департаментов и подконтрольных им структур на единой
дискуссионной площадке удавалось на пленарных заседаниях муниципальных
общественных палат, что позволило в открытом диалоге решать основные вопросы,
волнующие жителей в сфере ЖКХ. Так, в мероприятиях принимали участие областные
профильные департаменты: департамент государственного жилищного надзора
Ярославской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области, департамент охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области, ГКУ ЯО «Центр управления жилищнокоммунальным комплексом Ярославской области», Региональный фонд содействия
капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия».
В рамках проекта в 2019 году в Угличском, Даниловском, Ростовском и Рыбинском
районах прошли семинары «Развитие системы общественного контроля в сфере ЖКХ и
активизации участия граждан в управлении МКД», на которых обсудили программы по
жилищному просвещению, мероприятия по осуществлению общественного контроля в
сфере ЖКХ и провели тренинг для жилищных активистов и членов общественных палат.
Заседания муниципальных общественных палат по наиболее актуальным
проблемам в ЖКХ прошли в семи районах по теме «Функционирование системы
капитального ремонта общего имущества в МКД» в Ярославском и Любимском районах,
по теме участия граждан в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской
среды» и губернаторском проекте «Решаем вместе!»» в Любимском, Первомайском и
Пошехонском районах, по теме «Обеспечение безопасности проживания в МКД:
проблемы заключения договоров с жителями на обслуживание внутриквартирного
газового оборудования» в Некрасовском районе, по особенностям оплаты за твердые
коммунальные отходы в Гаврилов-Ямском районе.
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области
(далее – РЦОК) в 2019 году отметил свое пятилетие. РЦОК осуществляет на территории
области координацию деятельности профильных НКО и активистов, проводит их
обучение и консультирование. Координация осуществляется путем формирования реестра
некоммерческих организаций (далее – НКО), действующих в сфере ЖКХ (в реестр вошли
15 некоммерческих организаций), создания общественного совета, объединяющего НКО,
активных граждан, экспертов, других заинтересованных лиц, а также через формирование
и осуществление совместного плана деятельности в сфере защиты прав граждан,
жилищного просвещения, формирования предложений по улучшению качества работы
отрасли.
Направления деятельности РЦОК в сфере ЖКХ Ярославской области:
1. Организация мониторинга качества предоставляемых потребителям жилищнокоммунальных услуг и соблюдения требования законодательства в жилищнокоммунальной сфере.
2. Участие в разработке и содействие в реализации программ по жилищному
просвещению в Ярославской области. Оказание поддержки деятельности образовательных
центров по обучению граждан в области ЖКХ. Поддержка образовательных и
просветительских проектов общественных организаций. Участие в организации конкурсов
проектов по жилищному просвещению в сфере ЖКХ.
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3. Организация работы Общественного совета НКО в сфере ЖКХ, а также участие
в работе, сотрудничество и взаимодействие с общественными советами при профильных
департаментах Ярославской области, областной думы и органов местного самоуправления
Ярославской области.
4. Создание сети муниципальных центров общественного контроля в сфере ЖКХ
на территории Ярославской области.
5. Консультирование потребителей услуг ЖКХ и предоставление адресной
правовой поддержки. Правовое консультирование граждан осуществляется через
приемную Центра общественного контроля. Консультирование осуществляется на
основании личных или письменных обращений граждан в общественную приемную, на
основании телефонных звонков, а также через обращения на сайте НП «ЖКХ Контроль»
http://gkhkontrol.ru/contacts.
6. Содействие привлечению внимания молодежи к отрасли ЖКХ как
перспективной сфере приложения своих навыков и способностей.
7. Содействие в развитии сети территориального общественного самоуправления,
создание территориальных площадок для советов домов, ТСЖ и ЖСК, иных форм
объединения жителей.
8. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, Общественной
палатой Ярославской области и общественными палатами муниципальных образований
по вопросам ЖКХ.
В настоящее время центр реализует проекты: «Азбука ЖКХ» для председателей
советов домов и жилищных активистов по наиболее актуальным вопросам в сфере ЖКХ,
«Школа ТСЖ», ранее поддерживал реализацию проектов «Азбука ЖКХ для самых
маленьких потребителей услуг ЖКХ», «Чай, баранки, ЖКХ», а также осуществляет
координацию реализации регионального губернаторского проекта «Ярославский
управдом».
Виды мониторингов, проводимых РЦОК:
•
Мониторинг за качеством строящихся домов, предназначенных для
переселения граждан, проживающих в аварийном жилье.
•
Проведение мониторинга домов, признанных аварийными и подлежащих
расселению.
•
Мониторинг программы проведения капитального ремонта МКД по
жалобам жителей в ОНФ и РЦОК.
•
Проведение мониторинга информирования граждан по безопасной
эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
•
Потребительский рейтинг управляющих организаций/ рейтинг открытости
деятельности управляющих компаний.
•
Мониторинг тарифов в сфере ЖКХ.
•
Ежеквартальный мониторинг проблем в сфере ЖКХ.
•
Мониторинг
качества
выполненных
работ
по
комплексному
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование
комфортной городской среды».
РЦОК координирует работу более 60 представителей центра во всех
муниципальных образованиях Ярославкой области.
В заключение отметим важное мероприятие – межрегиональный семинар,
проведенный департаментом общественных связей Ярославской области в октябре 2019
года по вопросам, связанным с усилением общественного контроля за ситуацией в
социально значимых сферах жизни. Участие в работе семинара приняли представители
общественных палат областного и муниципального уровней, члены различных
общественных советов.
Председатель Общественной палаты области Сергей Березкин отметил, что
«сегодня у органов власти есть запрос на экспертную помощь гражданских активистов.
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Повышение квалификации людей, занимающихся общественным контролем, необходимо
для еще большей эффективности работы в здравоохранении, образовании, дорожном
хозяйстве, для обеспечения экологической безопасности региона и решения многих
других актуальных вопросов. Семинары помогают структурировать знания и
совершенствовать методические схемы проведения проверок».
Подробный обзор федерального и регионального законодательства на семинаре
представил председатель Центра устойчивого развития Псковской области, член комиссии
по общественному контролю и взаимодействию с НКО Общественной палаты Псковской
области Семен Никонов. Он рассказал о схеме проведения контроля, поиске организацийпартнеров, разработке пошаговых инструкций, выявлении худших и лучших практик.
Результатами проверок должны становиться фиксация информации о нарушениях,
аналитический отчет, разработка рекомендаций по улучшению ситуации.
Экспертным мнением о механизмах и проблемах общественного контроля в
государственных
и
муниципальных
закупках
поделился
доцент
кафедры
государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления
РАНХиГС, заместитель председателя общественного совета при комитете по инвестициям
Санкт-Петербурга Алексей Кузьмин.
Все участники в раздаточных материалах получили практические алгоритмы
проведения общественного мониторинга, проверок, экспертиз.
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