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Раздел 1. Поддержка и развитие институтов гражданского общества в
Ярославской области в 2021 году (Е.А. Исаева)
Структура некоммерческого сектора Ярославской области в 2021 году
По состоянию на 31.12.2021 в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций Управления Минюста России по Ярославской области
содержатся сведения о 1891 некоммерческой организации. Количество вновь создаваемых
НКО в регионе в последние пять лет ощутимо снижалось, в 2019 году впервые был
продемонстрирован рост, но в 2020 и 2021 годах – произошел сильнейший провал.
Приведем статистику создания некоммерческих организаций в регионе за
последние 9 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, 2020 – 71 новая НКО, 2021 – 55 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 2021 году отказано Управлением Минюста по Ярославской области в государственной
регистрации 72 (в 2020 – 34, в 2019 – 25, в 2018 году – 24, 2017 – 24, в 2016 – 10, в 2015 4) некоммерческим организациям, планировавшим пополнить ряды региональных НКО.

№ п/п

Разбивка зарегистрированных НКО в разрезе муниципальных образований
Ярославской области
Количество
зарегистрированных НКО
Муниципальное образование
по состоянию на
31.12.2021

1

городской округ город Ярославль

1003

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

городской округ город Переславль-Залесский
Большесельский муниципальный район
Борисоглебский муниципальный район
Брейтовский муниципальный район
Гаврилов-Ямский муниципальный район
Даниловский муниципальный район
Любимский муниципальный район
Мышкинский муниципальный район
Некоузский муниципальный район
Некрасовский муниципальный район
Первомайский муниципальный район
Пошехонский муниципальный район
Ростовский муниципальный район
Рыбинский муниципальный район

109
5
26
12
23
23
17
25
15
23
5
8
97
75

16

Тутаевский муниципальный район

68

17

Угличский муниципальный район

60

18
19

Ярославский муниципальный район
городской округ город Рыбинск

77
220
1891

Итого:
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Увеличению показателя количества принятых решений об отказе в
государственной регистрации в 2021 году послужило значительное увеличение
количества заявлений некоммерческих организаций, поступающих на государственную
регистрацию в электронном виде через ЕПГУ: из 72 решений об отказе в государственной
регистрации 51 решение (71 %) принято по результатам рассмотрения заявлений
некоммерческих организаций, поступивших в электронном виде.
При этом зачастую заявители, выбирая способ представления документов для
государственной регистрации посредством ЕПГУ, который позволяет ряду категорий
некоммерческих организаций не уплачивать государственную госпошлину и не
удостоверять подлинность подписи в нотариальном порядке (при наличии усиленной
ЭЦП),злоупотребляют данным правом и используют механизм подачи документов через
ЕПГУ в качестве так называемой «предварительной экспертизы» документов, не
прикладывая должных усилий к качественной подготовке документов. При получении
отказа в государственной регистрации некоммерческой организации заявитель не несет
финансовых затрат, связанных с удостоверением подлинности подписи у нотариуса и
уплатой государственной пошлины.
Основанием для отказа в государственной регистрации некоммерческих
организаций в 2021 году наиболее часто являлось представление неполного комплекта
документов, в том числе сведений об учредителях; противоречие представленных для
государственной регистрации документов нормам действующего законодательства
Российской Федерации; ненадлежащее оформление документов; недостоверность
сведений, содержащихся в представленных для
государственной регистрации документах; ничтожность принятых решений о внесении
изменений в учредительные документов; несоответствие документов, представляемых в
транспортном
контейнере
посредством
ЕПГУ,
установленным
техническим
характеристикам; выявление среди учредителей и лиц, имеющих право без доверенности
действовать от имени некоммерческих организаций, ограничений, установленных
действующим законодательством1.
Если проанализировать динамику «ухода из жизни» некоммерческих организаций в
регионе, то количество ликвидированных в 2021 году некоммерческих организаций в
судебном порядке и по решению высшего руководящего органа составляет 70 единиц, (в
2017 –50, в 2018 -76, в 2019-58, в 2020 - 76). Из 70 НКО, ликвидированных в 2021 году,
только 15 самостоятельно и по своей инициативе приняли решение о ликвидации.
Количество некоммерческих организаций, исключенных в 2021 году из Единого
государственного реестра юридических лиц в соответствии со статьей 21.1 Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», – 50 НКО (в 2020 – 35, в 2019 – 76, в 2018 – 61; 2017
– 88; 2016 – 156; 2015 – 90; 2014 – 178 НКО, 2013 – 217, за 2012 – 186).
В 2021 году на 130 «умерших» НКО приходится 55 «родившихся» (в 2020 – 11171, в 2019 году - 136-111; в 2018 году - 137 – 94). Если смотреть некоммерческий сектор
Ярославской области в 2021году в разрезе организационно-правовых форм, то картина
будет следующей:
- казачьих обществ – 11;
- религиозных организаций – 412;
- региональных отделений политических партий – 28;
- фондов – 117 (из них благотворительных – 55);
- некоммерческих партнерств – 74;
- автономных некоммерческих организаций – 250;
- объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов) – 74;
- учреждений – 149;
1

Информация предоставлена Управлением Минюста России по Ярославской области.
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- адвокатских бюро – 3;
- коллегий адвокатов – 19;
- адвокатских палат субъектов Российской Федерации – 1;
- объединений работодателей – 7;
- нотариальных палат субъектов Российской Федерации – 1;
- советов муниципальных образований – 1;
- общественных организаций – 435;
- общественных движений – 4;
- общественных фондов – 8;
- общественных учреждений – 1;
- союзов, (ассоциаций) общественных объединений – 2;
- структурных подразделений (отделений, организаций)
международных, общероссийских, межрегиональных и региональных
общественных объединений – 140;
- национально-культурных автономий – 21;
- профсоюзов – 133.
Статистика, предоставленная Управлением Министерства юстиции России по
Ярославской области, показывает, среди 55 новых некоммерческих организаций в 2021
году: религиозных организаций – 4; фондов – 5 (из них благотворительных – 2);
автономных некоммерческих организаций – 28; объединений юридических лиц
(ассоциаций, союзов) – 2; учреждений – 4; общественных организаций – 10; структурных
подразделений
(отделений,
организаций)
международных,
общероссийских,
межрегиональных и региональных общественных объединений – 1; национальнокультурных автономий – 1; казачьих обществ – 0; - региональных отделений
политических партий – 0.
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 и 2020 – всего 6. В 2021 – 2.
Важным показателем профессионализации сектора может выступать снижение объема
нарушений действующего законодательства со стороны НКО. В 2021 году Управлением
Минюста России по Ярославской области проведено 65 (в 2020 – 13, в 2019 – 59, в 2018 –
63)проверок деятельности некоммерческих организаций, из них:
- 57 плановых документарных проверок некоммерческих организаций;
- 8 внеплановых проверок деятельности некоммерческих организаций.
По результатам проверок, проведенных в 2021 году, в отношении 58
некоммерческих организаций: вынесено 57 предупреждений; внесено 1 представление о
нарушении действующего законодательства в отношении общественного объединения, за
неустранение нарушений по которому деятельность общественного объединения
приостановлена в соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об общественных
объединения»; составлено 9 протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 19.4 и статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (сумма наложенных штрафов составила 24 тыс.
рублей).
Типичными нарушениями в деятельности некоммерческих организаций,
выявленными в ходе проведения плановых и внеплановых проверок, являются:
учредительные документы организаций в нарушение пункта 5 статьи 3 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный
закон «О некоммерческих организациях»), части 2 статьи 20 Федерального закона «Об
общественных объединениях» не содержат описания используемой символики;
учредительные документы организаций не соответствовали положениям действующего
законодательства Российской Федерации; осуществление в нарушение статьи 24
Федерального закона «О некоммерческих организациях» деятельности, в том числе
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предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, не соответствующей
цели создания и (или) не предусмотренной уставом; невыполнение обязанности,
предусмотренной абзацем третьим части 1 статьи 29 Федерального закона «Об
общественных объединениях», абзаца первого пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» по ежегодному опубликованию отчета об
использовании своего имущества или обеспечению доступности ознакомления с ним;
нарушение порядка осуществления благотворительными организации благотворительной
деятельности, отсутствие благотворительных программ; невыполнение обязанности,
установленной пунктом 7 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», абзацем девятым части 1 статьи 29 Федерального закона «Об
общественных объединениях» по информированию в установленный законом срок об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2011 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»); протоколы заседаний
руководящих органов организаций не соответствуют требованиям статьи 181.2
Гражданского кодекса Российской Федерации (например, отсутствуют сведения о
времени проведения заседания, сведения о лицах, производящих подсчет голосов);
несоблюдение норм устава в части периодичности проведения (либо не проведения)
заседаний органов управления, контроля и (или) надзора, рассмотрение органами
организаций вопросов, не отнесенных уставом и (или) законом к их компетенции,
отсутствие формирования органов организаций в соответствии с уставом, в том числе, в
связи с истечением срока полномочий, нарушение порядка приема и (или) исключения из
членов организаций.
Количество некоммерческих организаций, представивших в 2021 году отчетность в
Управление Минюста за 2020 год – 1247 (в 2020 году – 1174, в 2019 году – 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 Ярославской области в 2021 году
Отметим, что гранты Президента России для НКО являются серьезным
стимулятором развития гражданской активности и активизации работы НКО в России.
Всего за 2021 год Фондом-оператором грантов Президента России было поддержано в
Ярославской области 59 проектов на общую сумму 84 131 600 рублей (в 2020 –52 проекта
на общую сумму 95 830 518 миллионов рублей; в 2019 году – 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).
Анализируя структуру организаций-победителей, можно отметить, что количество
победителей в муниципальных образованиях составляет 18 проектов из 58. Организациипобедители зарегистрированы в Переславском, Угличском, Рыбинском, Даниловском,
Тутаевском, Ярославском и Пошехонском муниципальных районах. Наибольшую
поддержку получили проекты, касающиеся охраны здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни, поддержки материнства, отцовства и детства, а также развития
институтов гражданского общества.
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№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Первый конкурс 2021
Наименование
проекта
Частное
учреждение
Культуры Усадебник: Русский
сохранения и развития культурных сезон
благ и ценностей «Этно-кузня»
Общественная
организация Ты
же
выжил,
Ветеранов (пенсионеров) войны, солдат!
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных
органов
Пошехонского
муниципального
района Ярославской области
Отделение Ярославской областной Твоя игра – твои
организации
общероссийской безграничные
общественной
организации возможности!
"Всероссийское
общество
инвалидов" Ленинского района
города Ярославля
Ярославская
региональная Команда
76:
молодежная
общественная Волонтерские
организация «Ассоциация молодых инициативы
профессионалов»
Некоммерческое партнерство (клуб) Инклюзивная
артветеранов и любителей активных лаборатория
видов
спорта
Ярославского "КониПтицы"
муниципального округа Спортивный
клуб "Физкультурник"
Некоммерческое
частное 950.
События.
учреждение
культуры
«Музей Персонажи.
Рыбинские рыбы»
Артефакты.
Автономная
некоммерческая Театр
лечит
организация
социально- наркоманию
реабилитационный центр «Страна
живых – Переславский дом»
Ярославская
региональная Взрослая жизнь
общественная
организация
инвалидов "Лицом к миру"
Ярославская
региональная Региональный
общественная
организация ремесленный
«Ярославская ремесленная палата»
фестиваль
"РЯБИНОВЫЕ
ИМЕНИНЫ"
Благотворительный
фонд Детские
содействия
восстановлению
и образовательные
сохранению
Спасо- экскурсии "Рыбинск
Преображенского
кафедрального 100 лет назад"
собора г.Рыбинска
Автономная
некоммерческая КониЛэнд-проект
организация конно-спортивный клуб социальной
"Кентавр"
адаптации детей с
ОВЗ и молодежи с
инвалидностью
Наименование НКО

Сумма/место
регистрации НКО
828 965, 00
г.Рыбинск
499 564, 00
Пошехонский
муниципальный
район

493 875, 00
г.Ярославль

999 327, 00
г.Ярославль

2 319 616, 00
Ярославский
село Прусово

р-н,

1 824 488, 00
г.Рыбинск
499 905, 00
Переславский р-н,
деревня Свечино
3 000 000, 00
г.Ярославль
868 611, 00
г.Ярославль

489 575, 00
г.Рыбинск

1 913 779, 00
г.Ярославль

8

12

13

14

15

16

Ассоциация по содействию в
социально-культурном
и
экологическом развитии общества
«РЕ:ФОРМА»
Ярославская
региональная
общественная
организация
по
формированию здорового образа
жизни «Много добра»
Ярославская
региональная
общественная
организация
по
содействию в поиске пропавших
детей и взрослых «ЯрСПАС»
Автономная
некоммерческая
организация «Общество защиты
животных «Вольные кони»
Ярославская
областная
общественная
организация
Российского Союза Молодежи

средствами
иппотерапии,
агротерапии
и
социокультурной
деятельности
ЭкоЛофт "Л.У.В.Р."
(Лидеры Управления
Вторичными
Ресурсами)
Любимому городу –
здоровое поколение

495 252, 00
г.Ярославль

Безопасное детство

1 627 698, 00
г.Ярославль

Живые истории

2 784 427, 00
Даниловский р-н,
деревня Лытино
1 879 838, 00
г.Ярославль

ЗОЛОТЫЕ
КУПОЛА
туристическая
привлекательность
городов
и
вовлечение
молодежи в развитие
территорий
флагманы
ресурсного
состояния регионов

17

Автономная
некоммерческая
организация «Центр реабилитации и
адаптации животных «Верность»

Спасибо за Верность

18

Благотворительный фонд защиты
животных «Право на жизнь»

19

Благотворительный
"Маленькая страна"

20

Ярославская
региональная
общественная организация «Клуб

Человек Собаке ДРУГ! Сокращение
численности
бездомных
животных
на
территории
Тутаевского
муниципального
района.
Повышение
реабилитационной
компетентности
родителей
Ярославль-стольный
град Совета всея

фонд

2 230 310, 00
г.Ярославль

2 993 958, 00
Даниловский
муниципальный
район
2 175 346, 00
Тутаевский
муниципальный
район

1 700 823, 00
г.Ярославль

492 810, 00
г.Ярославль

9

21

22

23

24

25

26

27

историко-культурных
и
географических проектов «Лихие
люди»
Частное
общеобразовательное
учреждение
«Ярославская
губернская
гимназия
имени
Святителя Игнатия Брянчанинова»
Региональная
общественная
организация "Союз журналистов
Ярославской области"
Ярославская
региональная
общественная
организация
содействия
добровольчества
«Добровольцы Ярославии»
Фонд
поддержки
и
развития
общественно полезных и социально
значимых проектов и инициатив
«Благо дарю»
Региональная
общественная
организация Ярославской области
«Спортивно-кинологический клуб
«Акела»
Ассоциация
современной
фармацевтической промышленности
и
инновационной
медицины
Ярославской области (Ярославский
фармацевтический кластер)
Автономная
некоммерческая
организация социальной помощи
«Милосердие-Рыбинск»

земли
Кинофестиваль Свет
миру. Дети - 2021

1 900 485, 00
г.Ярославль

"Некрасов - XXI век.
К 200-летию со дня
рождения великого
русского поэта".
Лето для всех

461 149, 00
г.Ярославль

Мой любимый край

2 904 997, 00
г.Ярославль

Аджилти - быстрота,
проворство,
ловкость.

499 980, 00
г.Рыбинск

"#ЯНЕЗАВИСИМ"

488 777, 00
г.Ярославль

Детская
развития
творчества
Дельфина"

430 370, 00
г.Рыбинск

студия
и
"Три

1 057 876, 00
г.Ярославль

Итого: 36 958 801, 00
№
1

2

3

Наименование НКО

Второй конкурс 2021
Наименование проекта

Сумма/место
регистрации НКО
Некоммерческое
партнерство Тысячелетие вокруг Усть- 2 690 005, 00
«Научно-практический
центр Шексны
г.Рыбинск
«Рыбинская
археологическая
экспедиция»
Ярославская
региональная Спорт, доступный для 479 534, 00
общественная
организация каждого ребенка
г.Ярославль
«Спортивная федерация прыжков
на батуте Ярославской области»
Фонд поддержки социальных Трансформация
работы 499 455, 00
проектов и инициатив «Добрый некоммерческих
г.Ярославль
город»
организаций
в
эпоху
цифровизации:
возможности и угрозы

10

4

5

Автономная
некоммерческая Просвет
организация «Центр семейных и
молодежных инициатив «ТамТам»
Автономная
некоммерческая Футбол-4Д
(Детство,
организация
Центр
развития Досуг, Движение, Дружба)
игровых видов спорта «Актив»

Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация нанимателей жилья
РАНЖ»
7 Общественное
учреждение
«Добровольная пожарная команда
Ярославской области
8 Частное
образовательное
учреждение «Добрая школа на
Сольбе»
9 Автономная
некоммерческая
организация
социальнореабилитационный центр "Страна
живых-Переславский дом"
10 Ярославская
региональная
общественная
организация
"Центр
социальноинформационного и правового
содействия"
11 Ассоциация спортивных клубов
"АШСК" города Ярославля
6

Я люблю… ЖКХ!

2 320 160, 00
г.Рыбинск

229 110, 00
Угличский
муниципальный
район
1 688 596, 00
г.Ярославль

Родному селу – надежную 454 357, 00
защиту
г.Ярославль
Золотые
руки:
Сольбинская
школа
мастерства
Чтим память героев войны

9 999 156, 00
Переславский р-н,
местечко Сольба,
1 123 315, 00
Переславский р-н,
деревня Свечино

#ЗНАЮЗАКОН

463 916, 00
г.Ярославль

Ассоциация
школьных 490 170, 00
спортивных клубов города г.Ярославль
Ярославля

12 Ярославское областное отделение "Спроси у бабушки" - 469 544, 00
международного общественного проект, направленный на г.Ярославль
фонда "Российский фонд мира"
укрепление
семьи
и
семейных ценностей.
13 Автономная
некоммерческая Школа ремёсел
2 986 777, 00
организация
"Центр
ремёсел
Мышкинский
"Мышгород"
муниципальный
район
14 Ярославская
областная На
защите
прав 499 760, 00
общественная
организация потребителя
г.Ярославль
"Общество
защиты
прав
потребителей "Ваше право"
15 Автономная
некоммерческая "НЕигра!"
Школа 1 808 022, 00
организация
"Агентство семейного
театра
как г.Ярославль
социальной поддержки семьи и инновационная
форма
защиты семейных ценностей социальной
адаптации
"Моя семья"
детей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации
16 Ярославская

областная Региональный

центр 2 094 086, 00

11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

общественная
организация детско"Федерация парусного спорта юношескогояхтинга
Ярославской области"
"ШКОЛА
ЮНЫХ
КАПИТАНОВ"
Ярославское городское отделение Путешествие без границ
всероссийской
общественной
организации
"Всероссийское
общество охраны памятников
истории и культуры"
Ярославское городское отделение Сетевые профи 55+
ярославской
областной
общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
Ассоциация
по
содействию Музейная
набережная
социально-экономическому
Ярославля
развитию региона "Ярославское
конвеншн бюро"
Ярославская
городская Фестиваль единоборств
общественная организация центр
развития кудо «Ярославич»
Автономная
некоммерческая На волне здоровья организация «Спортивный клуб вовлечение семей с детьми
«Тристайл»
с ОВЗ в возрасте от 8 до 14
лет в регулярные занятия
плавание
Ярославская
региональная Всегда готово
общественная организация по
содействию в поиске пропавших
детей и взрослых «ЯРСПАС»
Ярославская
региональная КОМАНДА
76:
молодежная
общественная профилактика выгорания
организация
«Ассоциация лидеров
молодых профессионалов»
Общественная
организация «Качественные продукты
Ярославской области «Общество или что мы едим?»
по защите прав потребителей»
Автономная
некоммерческая Ярославский авиатор
организация «Авиационный центр
«Левцово»
Ярославская
региональная Вода
–
безопасная
общественная
организация территория
«Ярославское общество спасания
на водах»
Автономная
некоммерческая Спасаем Вместе
организация
«Центр
формирования
основ
безопасности жизнедеятельности
«Спасаем вместе»
Ярославская
областная Время
правильно

г.Рыбинск

457 138, 00
г.Ярославль

492 859, 00
г.Ярославль

2 992 235, 00
г.Ярославль

498 031, 00
г.Ярославль
452 795, 00
г.Ярославль

4 290 096, 00
г.Ярославль

999 801, 00
г.Ярославль

294 590, 00
г.Ярославль
495 144, 00
г.Ярославль
498 117, 00
г.Ярославль

631 009, 00
г.Ярославль

375 693, 00

12

общественная
организация
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество охраны природы»
29 Частное
общеобразовательное
учреждение
«Ярославская
губернская
гимназия
имени
Святителя
Игнатия
Брянчанинова»
30 Автономная
некоммерческая
организация «Ресурсный центр
поддержки
некоммерческих
организаций
и
гражданских
инициатив»

действовать
экологии

в

Мультимедийный
Ярославский край

сфере г.Ярославль

проект 998 368, 00
г.Ярославль

Ресурсный
центр
как 4 619 408, 00
эффективный инструмент г.Ярославль
развития и поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
Ярославской области

31 Ярославская
региональная Спортивное долголетие
общественная
организация
в
сфере просвещения и социальной
помощи «Народный университет»

787 486, 00
г.Ярославль
Итого: 47 172 799

Распределение победителей по муниципальным образованиям следующее: город
Ярославль - 40 проектов, Даниловский муниципальный район – 2, Мышкинский
муниципальный район – 1, Угличский муниципальный район – 1, Переславский
муниципальный район – 3, Пошехонский муниципальный район – 1, Рыбинск– 8,
Тутаевский муниципальный район. – 1, Ярославский муниципальный район – 1.
Грантовые направления проектов-победителей:
1. Поддержка проектов в области культуры и искусства – 7;
2. Сохранение исторической памяти – 5;
3. Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 14;
4. Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды
деятельности, предусмотренные статьей 31 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» - 5;
5. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 3;
6. Поддержка проектов в области науки, образования и просвещения – 3;
7. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – 7;
8. Охрана окружающей среды и защиты животных – 5;
9. Развитие институтов гражданского общества – 6;
10. Защита прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. защита прав заключенных – 3.
В 2021 году Указом Президента от 17 мая был создан Президентский фонд
культурных инициатив. Согласно Положению конкурса, в числе участников могут быть
некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, политических партий),
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Всего на первый
конкурс было подано 12460 заявок из 83 регионов. 26 проектов из Ярославской области
вошли в число победителей. Поддержка, пришедшая в регион, составила 36 818 806,2
рублей. Среди 26 победителей из Ярославской области 12 – представители социально

13

ориентированных
НКО,
2
коммерческие
организации,
1 индивидуальный
предприниматель, 11 муниципальных учреждений.
Согласно анализу тематических направлений и типов проектов, поддержку
получили проекты следующих номинаций: «Культурный код. Проекты по продвижению
через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей»
- 9 проектов, «Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная
идентичность» - 7 и «Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты,
основывающиеся на русской литературе и драматургии» - 4 проекта, «Молодые лидеры.
Выявление и поддержка молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и
креативных индустрий» - 4, «Многонациональный народ. Этнокультурное многообразие
России – ее конкурентное глобальное преимущество, ее сила и самобытность. 193 народа,
270 языков и диалектов» - 1, «Я горжусь. Проекты, направленные на освещение ярких и
славных страниц отечественной истории, культуры и современности» - 1.
Первый конкурс 2021
№ Организация
Наименования проекта
Сумма/место
регистрации
1
Муниципальное
бюджетное Как
Пошехонца
в 917 740, 08
учреждение
культуры Пошехонье поселить
Пошехонский
«Пошехонская централизованная
муниципальный
библиотечная система»
район
2
Автономная
некоммерческая Их дело живет сейчас
498 978, 00
организация «Общество защиты
Даниловский
животных «Вольные кони»
муниципальный
район
3
Муниципальное
бюджетное Наш дом
481 650, 00
учреждение культуры «Гаврилов
Гаврилов – Ямский
– Ямская межпоселенческая
муниципальный
центральная
районная
район
библиотека – музей»
4
Автономная
некоммерческая Межрегиональный
1 054 925, 00
организация
детский
и фестиваль-тренинг
Гаврилов – Ямский
молодежный центр «Медиа – "Погружайся!"
муниципальный
академия»
район
5
Муниципальное
учреждение Поем вместе. Ярославский 2 296 301, 40
дополнительного
образования региональный
детский г. Ярославль
«Детская школа искусств №8» хоровой фестиваль
города Ярославля
6
Муниципальное
учреждение Комплекс
мероприятий 2 409 310, 00
социального
обслуживания направленный
на г. Ярославль
подростков
и
молодежи укрепление
«Красный Перевал – 1»
межнациональных
отношений и развитие
самодеятельного
национального творчества
среди
молодежи
"МежнаС"
7
Общество
с
ограниченной Новая жизнь традиции 1 338 648, 45
ответственностью
валяния
Первомайский
«Сельхопредприятие
муниципальный
«Юрьевское»
район, д. Юрьевское
8
Индивидуальный
Постановка
2 740 010, 00

14

предприниматель
Дарья Николаевна

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ротенберг документального
спектакля о труженицах
Рыбинска "Голоса Цеха
№76"
Муниципальное
автономное Серия творческих вечеров
учреждение
Ростовского "Т -значит талант"
муниципального
района
Ярославской
области
Молодежный центр «Ростов
Великий»
Отделение
Ярославской Время Ч. Капсула времени
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительный
органов
Угличского
муниципального
района Ярославской области
Автономная
некоммерческая Всегда радуйтесь: Что ни
организация
«Духовно
– день, то праздник!
просветительский
центр
Рыбинской Епархии русской
православной
церкви
(Московский патриархат)»
Муниципальное
учреждение Пути и Шествия
культуры
«Централизованная
система
детских
библиотек
города Ярославля»
Негосударственное
Музыка русских побед –
образовательное
учреждение Актовый зал Гимназии
дополнительного
образования как центр культурной
«Школа искусств Свято – жизни села
Алексиевской Пустыни»
Общество
с
ограниченной Большая сцена
ответственностью
«Медиа
резерв»
Автономная
некоммерческая КиноТекст:
Рейтинг
организация
«Кинофестиваль доброго российского кино
«Свет миру»
о
традиционных
ценностях.
Автономная
некоммерческая Письма из Заозерья (1928
организация
«Культурно
– год – наши дни)
исторический
комплекс
«Заозерье»
Ярославское
областное Образовательно
отделение
Международного фестивальный
медиаобщественного
фонда проект «Простые истины»
«Российский Фонд мира»
Муниципальное
автономное Международный
учреждение города Ярославля молодёжный
форум
«Дворец культуры «Нефтяник»
студенческих
и

г. Рыбинск

476 148, 00
Ростовский
муниципальный
район

1 101 350, 00
Угличский
муниципальный
район

2 625 455, 00
г. Рыбинск

351 184, 00
г. Ярославль

3 293 565, 00
Переславский
муниципальный
район
1 412 203, 95
г. Ярославль
499 950, 00
г. Рыбинск

167 903, 00
Угличский р-н

495 396, 00
г. Ярославль

2 096 760, 00
г. Ярославль
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Автономная
некоммерческая
организация
«Культуры
и
искусства «Хороший театр»
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Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа
искусств имени Л.В. Собинова»
города Ярославля
Муниципальное
учреждение
«Социальное
агентство
«Молодежный
центр
«Галактика»
Автономная
некоммерческая
организация
поддержки
и
развития творческих проектов и
инициатив
«Арт
–
центр
«Культурная эволюция»
Муниципальное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
Детско
–
юношеский центр «Ярославич»
Ярославская
областная
общественная
организация
краеведов «Кацкий стан»

21

22

23

24

академических
хоров
"Веснушка"
"Золотая табуретка" 499 984, 71
межрегиональный
г. Рыбинск
конкурс
фестиваль
театрального искусства
Международная
2 263 450, 80
оркестровая
академия г. Ярославль
«Ярославская оркестрия –
симфония будущего»
Фестиваль студенческих 3 797 077, 00
анимационных фильмов Тутаевский
МультПроСвет
муниципальный
район
Театральная Мастерская
1 700 626, 80
г. Ярославль

Фестиваль
вокала
Ярославль»

эстрадного 499 949, 00
«Поющий г. Ярославль

Я
поконукацкого! 380 610, 00
Этнографические заметки Мышкинский
муниципальный р-н,
д. Мартыново
Ванька с Манькой - куклы 420 860, 00
родом из деревни
Даниловский
муниципальный
район

Муниципальное
учреждение
культуры
Даниловского
муниципального
района
Ярославской области «Районный
культурно – досуговый центр»
Автономная
некоммерческая V
Международный 2 998 770, 00
организация
«Эколлайн. музыкальный
конкурс г. Ярославль
Культура и искусство»
молодых
исполнителей
"Вятское"
Итоги:36 818 806, 2

25

26








Распределение проектов-победителей по муниципальным образованиям:
Ярославль – 11;
 Первомайский р-н – 1;
Гаврилов – Ямский р-н – 2;
 Ростовский р-н – 1;
Переславский р-н – 1;
 Рыбинский р-н – 4;
Пошехонский р-н – 1;
 Тутаевский р-н – 1;
Даниловский р-н – 1;
 Угличский р-н – 2.
Мышкинский р-н – 1;

На региональном уровне также ведется поддержка некоммерческих организаций,
которая осуществляется на конкурсной основе. 31.03.2021 г. была принята
государственная программа Ярославской области «Развитие институтов гражданского
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общества в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы, утвержденная Постановлением
Правительства Ярославской области №173-п.
Это третья целевая программа в данной сфере. Ответственным исполнителем
программы является департамент общественных связей Ярославской области.
Цель программы – обеспечение в Ярославской области условий для развития и
эффективной
деятельности
институтов
гражданского
общества,
укрепление
общероссийской гражданской идентичности и гармонизация межнациональных
отношений, внедрение инновационных подходов и механизмов в сфере взаимодействия
населения, институтов гражданского общества и органов власти.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
- государственная поддержка гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области;
- реализация государственной национальной политики в Ярославской области;
- государственная поддержка развития российского казачества на территории
Ярославской области;
- реализация принципов открытого государственного управления.
Исполнителями мероприятий подпрограмм являются 15 ОИВ и СПП:
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;
департамент культуры Ярославской области;
департамент образования Ярославской области;
департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области;
департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области;
департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области;
департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области;
департамент туризма Ярославской области;
департамент информатизации и связи Ярославской области;
департамент государственной службы занятости населения Ярославской области;
Правительство области в лице управления по делам архивов Правительства
области;
отдел международных связей Правительства области;
управление массовых коммуникаций Правительства области;
а также органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области;
Ярославское отдельское казачье общество войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско».
По данным, предоставленным Департаментом общественных связей ЯО, на
реализацию мероприятий государственной программы в 2021 г. было выделено 44,40, из
них 6,16 млн. руб. привлечено из федерального бюджета, 38,24 млн. руб. из областного
бюджета, дополнительно привлечено из внебюджетных источников 1,26 млн. руб.
Одним из направлений поддержки выступает финансирование уставной
деятельности НКО. На осуществление уставной деятельности СОНКО в 2021 году
субсидия предоставлена 16 организациям на сумму 5,148 млн. рублей (в том числе двум
ветеранским организациям, таким как Ярославская областная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
и Ярославская областная организация Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский Союз ветеранов» была предоставлена субсидия в размере 1,05
млн.руб.)
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Перечень получателей субсидий на уставную деятельность в 2021 г.
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Наименование получателя субсидии
Ярославская региональная общественная организация
инвалидов «Лицом к миру»
Ярославская областная общественная организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов
Ярославское Областное Отделение Общероссийского
благотворительного общественного фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья»
Ярославская областная организация Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз
ветеранов»
Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям
«Дети Ярославии»

Объем субсидии,
руб.
482 355,00
538 265,00

374 574,00

511 814,00
369 935,00

6.

Ярославская областная общественная организация
«Ярославский областной союз женщин»

313 848,00

7.

Ярославское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»

323 670,00

8.

Общественная организация «Многодетные семьи
Ярославской области»

276 105,00

9.

Ярославское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров «России»

346 123,00

10.
11.
12.
13.

Ярославская областная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»
Ярославская региональная общественная организация «Дети
войны»
Ярославская областная организация Общероссийской
общественной Организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Ярославская областная общественная организация «Союз
«Чернобыль»

181 618,00
305 755,00
184 922,00
312 669,00

14.

Ярославская областная общественная организация «Жители
блокадного Ленинграда»

220 741,00

15.

Ярославское региональное отделение Межрегиональной
общественной организации инвалидов «Ассоциация
инвалидов «Аппарель»

140 000,00

16.

Межрегиональная общественная благотворительная
организация «Комитет мира и согласия»

265 396,00

Важным аспектом развития некоммерческого сектора региона выступает
поддержка муниципальных программ.В 2021 году был проведен конкурс муниципальных
программ поддержки общественных объединений, в котором приняли участие 14
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муниципальных районов. В целях поддержки СОНКО, действующих на муниципальном
уровне районам предоставлены субсидии на общую сумму 4,8 млн. рублей. За счет этих
средств 90 СОНКО получили поддержку на муниципальном уровне.
Субсидии муниципальным районам и городским округам по итогам конкурса
муниципальных программ поддержки общественных объединений
Получатель
субсидии
(наименование
муниципального
района
(городского
округа)
Ярославской
области)
город
Ярославль
Некрасовский
МР
Некоузский МР
Угличский МР
город Рыбинск
город
ПереславльЗалесский
Переславский
МР

Размер
Размер
Размер
Размер
Размер
субсидии субсидии субсидии субсидии субсидии
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 7 МР
- 8 МР
- 11 МР
- 11 МР – 11 МР

1 354
062,00
300
511,00
-

1 155
960,00
152
397,00

269
747,00
769
542,00
-

194
800,00
410
404,00

-

Ростовский МР

-

Первомайский
МР

-

Тутаевский МР
Даниловский
МР
Ярославский
МР
Брейтовский
МР
Любимский МР
Большесельски
й МР
Пошехонский
МР
Мышкинский

345
427,00
201
711,00
160
996,00
-

1 401
704,00
210
181,00
216
279,00
239
358,00
383
154,00

1 037
768,00
313
262,00
334
020,00
460
821,00
444
386,00

-

261
863,00

325
155,00

-

-

-

238
420,00
203
850,00
257
349,00
252
329,00
262
512,00

347
982,00

-

-

-

-

350
752,00

-

-

-

-

-

-

-

204
213,00
156
139,00
195
601,00
140
486,00

493
547,00
389
350,00
302
957,00

430
134,00
124
951,00
-

Размер
Размер
Размер
субсидии субсидии субсидии
(руб.)
(руб.)
(руб.)
2019 год 2020 год – 2021 год –
– 13 МР
13 МР
13 МР

886
852,00
305
922,00
343
861,00
445
879,00
321
742,00
270
337,00

800 524,0
0
298 318,0
0
313 612,0
0
425
377,00
401 676,0
0
264 127,
00

141
344,00
-

282
417,00
-

280 867,0 264 213,0
0
0
-

228
234,00
162
406,00
139
018,00
147
297,00
148
340,00
-

502
376,00
320
433,00
258
326,00
276
602,00
301
578,00
283
675,00
-

509 348,0 524 936,0
0
0
323 686,0 302 432,0
0
0
259 888,
00
303 745,0
0
281 308,0 268 108,0
0
0
300 671,0 317 152,0
0
0
340 598,0 330 859,0
0
0
239 713,0

202
686,00
162
268,00
113
322,00

-

575 164,0
0
304 756,0
0
302 185,0
0
466 327,0
0
355 554,0
0
244 856,0
0
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МР

0
Поддержка СО НКО в Ярославской области со стороны Ресурсного центра в
2021 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,
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 2021 году системно оказывал поддержку СО НКО и гражданским
активистам региона. Все формы оказанной в 2021 году СО НКО помощи можно разделить
на несколько групп:
- Информационная поддержка – в рамках данного блока для СО НКО Ресурсным
центром было предоставлено для СО НКО региона более 30 телеэфиров и 20
радиоэфиров. Также в 2021 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 2021 году командой Ресурсного центра было подготовлено и передано
для размещения на Портал НКО (nko76.ru) более 500 новостей и анонсов мероприятий СО
НКО региона. В декабре 2021 года вышел в свет Сборник 700 СО НКО и общественных
объединений Ярославской области.
- Методическая поддержка – в 2021 году Ресурсным центром было издано 8
методических материалов для СО НКО региона по различным вопросам создания
деятельности НКО. 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 2020 году в Ярославле и муниципальных
образованиях региона были проведены специалистами и координаторами Ресурсного
центра более 20 семинаров, 6 информационных встреч клуба СО НКО, 4 тематических
консультационных дня. На базе ЯрГУ Ресурсным центром был закуплен для СО НКО
образовательный курс «Управление в сфере НКО».
- Консультационная поддержка – в 2021 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– специалистами Ресурсного центра в 2021 году была
оказана бесплатная юридическая помощь в создании СО НКО «под ключ», а также
помощь по внесению изменений в учредительные документы для более 30 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 40
СО НКО региона.
- Имущественная поддержка – коворкинговой зоной и презентационным
оборудованием Ресурсного центра для проведения своих мероприятий в 2021 году СО
НКО региона воспользовались более 30 раз.
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- Финансовая поддержка – в 2021 году Ресурсным центром было оплачено более
30 часов работы узкопрофильных специалистов для СО НКО.
Работа Ресурсного центра в 2020 году финансово была поддержана Фондом
президентских
грантов,
Департаментом
финансов
Ярославской
области,
Департаментом общественных связей Ярославской области.
Реализация апробации механизмов государственного социального заказа на
территории Ярославской области за 2021 год2
В 2021 году апробация механизмов государственного социального заказа по
привлечению негосударственных организаций к оказанию государственных услуг
населению Ярославской области осуществлялась в сфере социального обслуживания.
Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области на
2021 год был утвержден государственный социальный заказ в сфере социального
обслуживания по следующим государственным услугам:
 предоставление услуг сиделок;
 обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
 обеспечение питанием граждан при отсутствии определенного места
жительства;
 предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов.
Отбор исполнителей услуг для оказания социальных услуг в 2021 году проводился
двумя способами - путем проведения конкурсов среди исполнителей услуг и отбор из
реестра исполнителей услуг по социальному сертификату.
«Услуги сиделок» предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании после завершения стационарного лечения в результате
перенесенных хирургических операций, травм опорно-двигательного аппарата,
заболеваний, связанных с нарушениями кровоснабжения. Получатели услуги сиделок
должны быть одиноко проживающими или не иметь родственников, или родственники не
могут обеспечивать постоянный уход в силу своей нетрудоспособности, либо
отдаленности проживания, либо занятости на постоянном месте работы,
Для оказания услуги сиделок были заключены соглашения на предоставление
субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг
исполнителями, включенными в реестр исполнителей услуг по социальному сертификатуАНО «Клуб Планета семья» и ООО «Социальная служба помощник». Получателям услуг
данная
услуга
предоставлялась
по
социальному сертификату,
выданному
уполномоченным органом. По итогам года услуги получили 21 человек, исполнителям
возмещено в виде компенсации расходов – 527,2 тыс. руб.
«Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов» также предоставлялись в 2021 году по социальному сертификату. Услуги
были оказаны двумя поставщиками–ЯРООИ «Лицом к миру» и ООО«Социальная служба
помощник».
В 2021 году 76 гражданам предоставлено 8059 услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала, в том числе 75 детям-инвалидам, поставщикам
социальной услуги возмещено в виде компенсации расходов -2,4 млн.руб.
Для оказания услуг «обеспечение кратковременного присмотра за детьми»,
«обеспечение питанием граждан при отсутствии определенного места жительства»
использовался конкурсный отбор исполнителей услуг.
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Социально-бытовая услуга включает в себя присмотр за ребенком на дому и (или)
во время прогулки с ним. Услуга предоставляется до 3 раз в неделю в отношении детей в
возрасте от 3 до 18 лет. Победителем конкурсного отбора по данной услуге была признана
организация АНО «Клуб «Планета семья».
По итогам реализации государственного социального заказа в 2021 году
организацией было оказано 4500 услуг по обеспечению кратковременного присмотра за
детьми 36 семьям, воспитывающим детей-инвалидов на территории города Ярославля,
города Рыбинска, Рыбинского района, Ярославского района, Даниловского района,
Первомайского района. Общий финансового обеспечения по соглашению составил– 1,5
млн.руб.
Услуга «обеспечение питанием граждан при отсутствии определенного места
жительства» предоставляется в полустационарной форме социального обслуживания
гражданам без определенного места жительства, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании. Социальная услуга предоставляется на период действия
договора в виде набора продуктов питания. Победителем конкурсного отбора была
признана организация МКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места
жительства и занятий г. Ярославля».
За отчетный период 2021 года было предоставлено 16300 услуг для 359 граждан
без определенного места жительства. Общий объем финансового обеспечения по
соглашению составил– 2,0млн.руб.
Таким образом, по итогам 2021 года негосударственным организациям на оказание
государственных услуг в сфере социального обслуживания в рамках государственного
социального заказа было предоставлено 4,5 млн.руб.
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Раздел 2. Мониторинг состояния институтов гражданского общества на
территории Ярославской области (Н.В. Киселева)
Введение
Департаментом общественных связей в сентябре 2021 года проведено комплексное
социологическое исследование, основными задачами которого являлись:
1. определение уровня осведомленности населения о деятельности
общественных организаций региона;
2. замер рейтинга известности общественных организаций региона,
3. определение состояния межнациональных отношений в регионе,
4. выявление основных характеристик среды, в которой существует и
развивается гражданское общество,
5. определение ценностей, которые свойственны гражданской активности в
регионе,
6. выявление и замер уровня воздействия, которое активность гражданских
союзов оказывает на изменение социально-политической среды,
7. замер уровня открытости и доступности органов государственной власти
Ярославской области.
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 – 1000 человек. Опрос проводился в Ярославле, Рыбинске,
Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе, других городах и сельских населенных пунктах
Ярославской области:
Абс.
%
г. Ярославль
486
48,3
г. Рыбинск
152
15,1
Малые города
156
15,5
Сельские населенные пункты
212
21,1
Итого
1000
100,0
Источники данных:
Телефонное интервью по месту жительства респондентов, по квотной выборке с
применением формализованной анкеты (содержащей как открытые, так и закрытые
вопросы). Период проведения: сентябрь 2021 года.
Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом. Уровень
достоверности данных составляет в целом по области 95%, статистическая погрешность
находится в рамках диапазона ±4,7%.
Общая схема интервью предполагала ответы на пять блоков вопросов:
 важнейшие ценности и убеждения респондентов, проявляющиеся в их
поступках и модели поведения в условиях самоорганизации, солидарности и
сотрудничества граждан (как вида гражданской активности);
 социальный запрос, оценка и участие респондентов в работе
некоммерческих организаций в городских и сельских населенных пунктах;
 общественные проблемы: дискриминация в сфере политических прав,
институциональная коррупция и личный опыт (вне зависимости от
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социокультурных особенностей, а также социально-демографических и
территориальных аспектов);
 «доступность» органов власти Ярославской области, механизмы и
возможности влияния на решения, принимаемые органами власти (прямое и
опосредованное через письма, встречи, участие в мероприятиях,
общественных организациях, работе СМИ и т.д.), их эффективность;
 межнациональные и межконфессиональные отношения: этническая и
религиозная агрессия.
Особенности обработки социологических данных и настоящего отчета:
 Сравнение актуальных данных с результатами опросов предыдущих лет
может быть проведено условно с пониманием «качественного» характера
этого сравнения (в т.ч. на уровне сравнения рангов разных ответов, а не на
уровне сравнения процентных долей ответов).
 в тексте отчета и на диаграммах указаны проценты от общего числа
опрощенных (в целом от выборки). Если значения рассчитываются от какойлибо части опрошенных, это оговаривается отдельно.
Обработка результатов опроса проведена с помощью специализированного пакета
программ SPSS.
Основные выводы
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблема коррупции в общественном сознании
Борьба с коррупцией была и остается одной из самых острых задач современной
России. Взяточничество влияет на развитие экономики и общественную прочность
государства, а также является препятствием на пути становления справедливого правого
государства. По данным Генеральной прокуратуры за первые семь месяцев 2021 года в
России зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений
коррупционной направленности, число которых выросло до 24,5 тысячи. Относительно
2020 года количество коррупционных преступлений возросло на 16,5%. Коррупция сама
по себе опасное явление и её развитие может привести к тому, что между государством и
институтами гражданского общества она (коррупция) будет восприниматься как нечто
само собой разумеющееся упрощающая жизнь общества, что обесценит как правовые, так
и общепринятые моральные законы3.
В 2021 году 60% респондентов – жителей Ярославской области - оценили проблему
коррупции, как «очень серьезную» или «скорее серьёзную». По сравнению с 2020 годом
данный показатель не претерпел значительных изменений (снижение на 1,9 п.п.; в рамках
статистической погрешности). Однако доля респондентов, кто ответил «очень серьезно» в
указанный период снизилась на 4,4 п.п. Жители области становится не столь
безапелляционны в восприятии проблем взяточничества. Так, число респондентов,
положительно оценивающих ситуацию с коррупцией в регионе, за год увеличилось с
16,4% до 18,7%.
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«В России выявили рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений». РБК, 30.08.2021. URL:
https://www.rbc.ru/politics/30/08/2021/612d07919a79470efb759237
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Актуальность коррупции в Ярославской области (динамика с 2014 года по 2021 год)
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2016

16,3%

15,5%

13,6%
8,8%

21,3%

20,7%

19,1%

2018

Очень серьезная
Вовсе незначительная

2,4%

1,9%

2019

2020

Скорее серьезная
Затруднились ответить

2021

Скорее незначительная

В разрезе населенных пунктов наиболее обстоятельно проблема коррупции стоит
в городе Ярославле (67,1%). В сельских населенных пунктах проблема взяточничества не
столь выражена, как в крупных городах. Так, практически каждый четвертый житель села
считает, что проблема коррупции скорее или вовсе незначительна (25,8%).
Актуальность коррупции в Ярославской области 2021 году (в разрезе с населенными
пунктами)

36,4%
30,7%
15,4%

16,0%

32,2%
25,7%
17,1%

Очень серьезная

34,8%
24,5%

г.Рыбинск
Скорее серьезная

28,2%
21,1%
17,8%

26,5%

11,6%
2,6%

2,0%

1,4%

г.Ярославль

23,0%

Малые города

Скорее незначительная

28,2%

4,7%

Сельские населенные пункты

Вовсе незначительная

Затрудняюсь ответить

В 2021 году снизилась уверенность населения в полной или частичной
коррумпированности региональных и местных чиновников с 51,2% в 2020 году до 39,4%.
Одновременно с этим, увеличилось число респондентов, которые считают чиновничий
аппарат «чистым» от коррупции и взяточничества (4,5% в 2020 году и 5,9% в 2021 году).
Трансформация антикоррупционной ментальности в регионе, связанная с уходом от
повсеместного использования мерила - «любой чиновник априори коррупционер»,
способствовала росту числа жителей области заявляющих о существовании отдельных
коррумпированных личностей (в 2020 19,1%, в 2021 году 29,2%). Респонденты читали,
слышали об отдельных коррупционных преступлениях в регионе, но они стали реже
переносить эти «знания» на все властные структуры.
Таким образом, в 2021 году проблема коррупции в общественном сознании людей
стала персонализироваться, реже стали звучать эмоциональные оценочные суждения о
«поголовной» коррумпированности чиновничьего аппарата всех уровней.
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Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Коррумпирован ли чиновничий
аппарат в Вашем населенном пункте?"
2021
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коррумпирован
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43,2%
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18,9%

25,4%

39,3%
5,5%
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Встречаются отдельные
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чиновники
Совсем не
коррумпирован
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2014

11,1%

31,5%

22,3%

11,1%

24,1%

Исходя из того, что наиболее критично проблема коррупции воспринимается
жителями г. Ярославля, логичным выглядит более подробное рассмотрение отношения
ярославцев к вопросам коррупционной деятельности чиновничьего аппарата. Так, более
половины жителей столицы региона считают, что коррумпировано все местное
руководство (52,0%). Подобное отношение и оценочные суждения о честности
чиновников является следствием реальных арестов отдельных руководителей органов
власти и политиков за коррупцию и их активного информационного освещения. При этом
принадлежность пойманного взяточника к региональному или местному уровню власти
для обывателя неважна, для них действительно имеет значение территориальная близость
– жить в одном городе. Наиболее резонансными делами, связанными с коррупцией в 2021
году, стали: обвинение депутатом А. Кашириным мэра Ярославля в Волкова 4, судебный
процесс бывшего директора департамента государственного жилищного надзора
Ярославской области Е. Скоробогатовой за присвоение денежных средств с
использованием служебных полномочий5, задержание депутата Ярославской областной
думы Р. Фомичева по подозрению в совершении коррупционного преступления6 и другие.
В остальных населенных пунктах области каждый третий житель говорят об
отдельных взяточниках в органах власти, а не о повсеместной коррумпированности
чиновников.
В сельских населенных пунктах доля респондентов, уверенных в отсутствии
коррупции и взяточничества в местных органах властях в 2021 году составила 12,2% максимальное значение по региону. Можно предположить, это связано не только с
интенсивностью коррупции, но и принципом «тут все друг друга знают». Также,
необходимо отметить, что малых населенных пунктах в местных средствах массовой
информации и социальных сетях практически отсутствует информация о коррупционных
делах других населенных пунктов региона.

4

«Депутат обвинил мэра Ярославля в конфликте интересов». ИА Regnum, 07.04.2021. URL:
https://regnum.ru/news/3236488.html
5
«Ярославский суд заново рассмотрит дело экс-директора департамента госжилнадзора, обвиняемого
в растрате». ИА Ярновости, 03.03.2021. URL: https://yarnovosti.com/news/yaroslavskiy-sud-zanovo-rassmotritdelo-eks-direktora-departamenta-gosjilnadzora-obvinyaemogo-v-rastrate/
6
«Ярославский депутат Роман Фомичев подозревается в коррупции». ГТРК Ярославия, 02.04.2021.
URL: https://vesti-yaroslavl.ru/proisshestviya/item/51478-yaroslavskij-deputat-roman-fomichev-podozrevaetsya-vkorruptsii
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Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Коррумпиован ли чиновничий
аппарат в вашем населенном пункте?"
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В процессе анализа надо четко осознавать, что с фактами коррупции
представителей власти респонденты, в подавляющем большинстве своем, не сталкиваются
лично. В суждениях о коррупции отражается не столько личный опыт людей, сколько его
отношение к материалам средств массовой информации, которые накладываются на
сложившиеся и популярные в социуме стереотипы (например: «рыба гниет с головы»).
Исходя из результатов мониторингового исследования, за последние 3 года в
регионе наблюдается снижение числа тех, кто в течение 2-3 лет лично давал взятки
должностным лицам с 9,1% в 2019 году до 6,2% в 2021 году. По данным исследования
2021 года, чаще других дополнительно «стимулировали» конкретного чиновника для
получения конкретной услуги (блага) представители молодежи (от 18 до 29 лет) 8,1% и
граждане в возрасте от 30 до 39 лет – 8,8%.
Не приходилось в последние 2-3 года подкупать должностных лиц 92,7% жителям
Ярославской области. В малых городах региона значение данного показателя сегодня
достигает 97,4%.
Говоря об общих тенденциях 2021 года - ситуация с коррупцией в Ярославской
области изменилась к лучшему: снизилась уверенность населения в полной или частичной
коррумпированности региональных и местных чиновников, проходит постепенное
снижение числа фактов дачи взяток должностным лицам. На фоне этого
трансформируется общественное мнение относительно проблемы коррупции в сторону её
персонализации. Оценочные суждения о проблеме взяточничества в массовом сознании
жителей региона это следствие как личного опыта граждан, так и информационной
составляющей.
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Расспределение 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
Да, часто

Да, несколько раз

Да, один или два раза

Нет

Затруднились ответить

2021
2020
2019
2018
2016
2014
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Открытость и доступность органов исполнительной власти региона: социальная
оценка.
Информационная открытость и доступность органов власти, является одним из
ключевых факторов построения адекватных представлений и воззрений о работе
правительства, формирования доверительных, а также крепких отношений с
представителями гражданского общества. Исходя из ответов респондентов, уровень
доступности органов власти Ярославской области для простых граждан, за год вырос с
25,1% до 36,4%. В тоже время доля респондентов придерживающихся противоположной
точки зрения остается значительной (50,0%), однако имеет тенденцию на снижение (на 3,7
п.п. меньше, чем в прошлом году).
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "как вы считаете, являются ли
органы власти Ярославской области доступными для "простых" граждан?"
41,2%
37,4%

35,9%

21,1% 21,1%
16,5%

13,8%
6,7%
2,4%

37,3%

35,9%
32,5% 32,5%

20,0%

32,0%
21,6%

21,2%
17,8%
13,7%12,6%

11,0%
3,9%

2014
Безусловно доступны

3,9%
2016

Скорее доступны

4,4%

3,5%
2019

Скорее не доступны

2020
Совсем не доступны

2021
Затрудняюсь ответить

Убеждены, что органы власти региона недостаточно активны в организации и
стремлениях к прямому общению с населением 61,7% респондентов. По сравнению с 2020
годом данный показатель уменьшился на 5,9 п.п. Чаще других, жаловались на отсутствие
прямого диалога с властью респонденты из города Ярославля.
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Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Достаточно ли на Ваш взгляд
делают работу органы власти по прямому общению с жителями региона?"
51,0%
41,6%
37,0%

29,1%
16,2%
4,9%

3,9%

25,7%
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13,7%
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2014
Вполне достаточно

39,3%
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2016
Скорее достаточно

12,7%

19,1%
15,6%

19,0%

14,8%

4,6%

1,6%

2019
Скорее недостаточно

22,4%

2020
Совсем недостаточно

2021
Затрудняюсь ответить

Учитывая мнение жителей Ярославской области о доступности органов власти
региона, а также общественную оценку их работы по прямому общению с населением,
вполне логичным видится распределение ответов респондентов на вопрос анкеты о
наличии/отсутствии возможности у граждан оказывать влияние на решения органов
власти: 9,9% уверены в существовании и эффективности доступных механизмов влияния
на власть (плюс 6,1 п.п. к значению 2020 года); 33,7% заявляют о наличии таких
возможностей и их неэффективности (плюс 17,9 п.п. к значению 2020 года).
В 2021 году чаще других о существовании эффективных механизмов влияния на
принимаемые органами власти решения говорят представители молодежи от 18 до 29 лет
(16,5%). Однако большинство респондентов более старших возрастов считают, что
возможности присутствуют, но они не эффективны.
Таким образом, можно говорить и о росте активности жителей в общественнополитической жизни региона, и об увеличении числа работающих механизмов влияния на
решения органов власти.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "как вы считаете существует ли
лично для Вас возможности оказывать влияние на решения принимаемые органами
власти и насколько они эффективны?"
2021
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2020 3,8%
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2019 4,4%
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2016
2014

5,2%
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33,9%

20,3%

20,5%
37,1%

19,2%

33,1%
31,8%
21,7%

22,2%
7,3%

Существуют, и они эффективны
Существуют, но они не эффективны
Не существуют, но считаю, что они были бы эффективны
Не существуют, и если бы существовали, то не были бы эффективны
Затрудняюсь ответить

21,9%
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В 2021 году уровень удовлетворённости жителей Ярославской области
существующими возможностями для их участия в решении задач региона и принятии
решений органами исполнительной власти вернулся к доковидному значению и составил
28,4% (плюс 15,9 п.п. к значению 2020 года). Данный факт может являться
свидетельством адаптации уже существующих или создания новых ресурсов для участия
населения в жизни региона и принятии управленческих решений регионального уровня.
И здесь наибольший уровень удовлетворенности возможностями влиять на
решения региональных органов власти наблюдается среди молодежи в возрасте от 18 до
29 лет (39,5%). Среди остальных возрастных групп, данный показатель ниже 30%. Скорее
всего, это связано с тем, что представители молодежи ввиду своего возраста
оптимистичнее в оценках своего влияния на работу исполнительной власти, т.к. каждое
свое достижение (даже не самое значительное) воспринимается ими как «маленькая
победа». К тому же, молодые люди более активно пользуются интернетом, где органами
власти различного уровня создано множество служб и площадок для участия в решении
задач региона, муниципального образования.
На сегодняшний день в той или иной степени не довольны имеющимися
возможностями в решении задач региона 58,2% жителей Ярославской области.
Значительную часть среди них составляют жители города Ярославля.
Расспределеие ответов респондентов на вопрос: "Насколько вы удовлетворены
возможностями Вашего участия в решении задач региона и принятии решений
органами исполнительной власти в обществе?"
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Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе
В 2021 году в России фиксируются тенденция роста межнациональной и
религиозной напряжённостей. Об этом 21 августа 2021 года в докладе, посвященном
проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России, сообщил
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
А.Брод7. Одним их основных причин роста межэтнической напряженности, которая
касается и Ярославской области тоже, является приезд мигрантов (в том числе
нелегальных) в регионы страны, которые создают конкуренцию на рынке труда для
местных жителей.
В 2021 году в Ярославской области наблюдается небольшое снижение
категорически негативно настроенных к людям других национальностей до 6,2% (минус
0,3 п.п. к значению 2020 года). Однако, при этом в указанный период наблюдается рост
числа респондентов «редко» испытывающих враждебность к представителям других
7

«В России зафиксировали рост межнациональных и религиозных конфликтов». РИА новости,
25.10.2021. URL: https://ria.ru/20211025/konflikty-1756125644.html
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национальностей - с 11,3% до 22,9%. Можно выделить несколько причин наблюдаемой
тенденции. Во-первых, рост числа нелегальных мигрантов в регионе. По данным МВД РФ
зафиксировало рост преступлений со стороны мигрантов в 2021 году, который составил
6%8. Во-вторых, жителей области в эпоху коронакризиса, слишком долго просили
дистанцироваться друг от друга, вследствие чего люди стали относиться с опаской и
подозрением ко всем окружающим, в особенности к гражданам, приехавшим из других
регионов и стран. Кроме этого, повышение показателя враждебности в 2021 году связано с
новой волной этнических конфликтов на постсоветском пространстве (между армянами и
азербайджанцами, украинцами и русскими и т.п.), что влияет на соответствующие
этнические группы, проживающие в области.
Согласно замеру 2021 года, не испытывают чувства враждебности по отношению к
другим этносам 69,5% респондентов.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Чувствуете ли Вы враждебность в
настоящее время к людям других национальностей?"
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47,8%

22,9%
1,1%

9,5% 10,0%
0,7% 1,7%

Довольно часто

2019
Редко

6,6%

14,6%
11,3%
4,9%
1,6%

2,0%

2020
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Затрудняюсь ответить

В разрезе с населенных пунктов, наиболее распространено чувство враждебности к
людям других национальностей среди жителей города Ярославля, где данное ощущение
знакомо каждому третьему (34,3%, выше среднеобластного значения на 5,2 п.п.).
Город Ярославль отличается от других населенных пунктов региона численностью,
этническим многообразием, высокой конкуренцией на рынке труда. Кроме этого, на
межнациональную ситуацию повлияли несколько важных для города в целом событий. К
наиболее ярким из которых можно отнести транспортную реформу 2021 года. Водители
транспортных средств новых перевозчиков в большинстве своем приехали в Ярославскую
область впервые и представляют различные этнические группы. Незнание водителями
общественного транспорта маршрутов, низкий уровень знания русского языка и как
следствие сложности коммуникации привели к смещению акцента с критики организации
работы городского маршрутного транспорта на этническую принадлежность его новых
водителей. (Рис.1).

Рис.1

8

«Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента». РИА новости, 18.01.2022
https://ria.ru/20220118/prestupnost-1768445652.html
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Расспределение ответов репспондентов на вопрос: "Чувствуете ли Вы враждебность по
отношению к людям других национальностей?" (в разрезе населенных пунктов)
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В сентябре 2021 года 21,6% респондентов считали, что за последнее время
отношение между этносами в регионе стали более терпимыми (на 5,9 п.п. выше чем, в
2020 году). Улучшению субъективной оценки межнациональных отношений в регионе
мог способствовать тот факт, что число мигрантов внутри области за последние годы
уменьшается. Согласно данным территориального органа статистики с 2019 по 2021 года
число прибывших мигрантов снизилось с 37705 до 30134 человек9. При этом количество
респондентов, которые отвечают, что межнациональные отношения не изменились,
осталось на том же уровне (52,1%).
В Ярославской области в 2021 году наблюдалось противоречие в тенденциях
показателя личного отношения к представителям другим национальностям и
субъективной оценкой межнациональных отношений в регионе. В связи с отсутствием в
2021 году каких-либо существенных событий в межнациональной сфере Ярославской
области, данный факт можно назвать прямым следствием пандемии. С распространением
коронавирусной инфекции в общественном сознании наблюдается повышенная
тревожность к «некоренныем» жителям региона (об этом свидетельствуют данные
настоящего опроса), а также фактическое ограничение круга общения. Данные факты
привели к структурным изменениям и искажениям в субъективных оценках состояния
межнациональных отношений в регионе.
Таким образом, в целом, состояние межнациональных отношений и уровень
толерантного отношения во многом, по сравнению с прошлыми замерами, не изменилась.

9

«Общая характеристика миграционной ситуации». Территориальный орган Федеральной службы
государственной
статистики
по
Ярославской
области
(25.02.2022).
URL:
https://yar.gks.ru/storage/mediabank/obshchaya_harakteristika_migratsionnoy_situatsii_v_2021_g..pdf
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Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Как на Ваш взгляд за последние
годы изменились межнациональные отношения в Ярославской области?"
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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
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ОТНОШЕНИЕ И УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Участие в общественной деятельности. Влияние коронавирусной инфекции на
общественную активность жителей Ярославской области.
Отношение к некоммерческим (общественным) организациям, формируется под
влиянием как внешней среды, так и системой ценностей и устоев, заложенных в
конкретном сообществе, посредством анализа деятельности конкретных некоммерческих
организаций.
В 2021 году в Ярославской области наблюдается небольшое увеличение
социальной активности населения. По сравнению с 2020 годом число респондентов,
принимающих участие в общественной деятельности региона увеличилось с 8,7% до
10,7%.
В 2020 году был объявлен локдаун из-за коронавируса по причине недостатка
сведений об опасности данного вируса, жители региона предпочитали оставаться дома и
не участвовать в общественной деятельности. Этим объяснялось снижение общественной
деятельности населения, фиксируемое в Ярославской области в 2020 году. В 2021 году
ситуация улучшилась, так как жители региона стали лучше понимать природу вируса и
способы защиты от него. Приспособились к коронавирусным ограничениям и
общественные организации. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.
В 2021 году они смогли организовать свою работу и мероприятия с учётом новых
санитарных норм и правил, что не осталось незамеченным обычными гражданами.
Возобновились некоторые мероприятия некоммерческих организаций. Так, в 2021 году на
дне города Ярославля была проведена «Ярмарка НКО», где более двадцати
некоммерческих организаций продемонстрировали свои достижения10. Общий охват
участников всех мероприятий, организованных в рамках проектов НКО – в сфере
культуры в 2021 году, составил более 4500 человек. Было задействовано порядка 140
волонтеров11.
Наиболее активно в общественной деятельности 2021 года принимала участие
молодежь до 30 лет (16,5%). В остальных возрастных групп данный показатель несколько
ниже и не превышает 13%. Среди учащейся молодежи популярна волонтерская
деятельность. Для неё сейчас добровольческая работа является не только способ помочь
другим и следовать своим морально-этнические ценности, но и заработать
дополнительные преференции в виде новых знакомств (связей), популяризации себя в
интернет сообществе, улучшению своего портфолио и зарабатыванию дополнительных
баллов для поступления в ВУЗы. С другой стороны, ситуация активизировала молодых
людей, которые в условиях ограничений оказывали помощь пожилым людям с доставкой
продуктов и т.п.
Гражданам пенсионного и предпенсионого возраста значительно труднее
заниматься общественной деятельностью в пандемию. Находясь в «зоне риска» они
ограничивали свои контакты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

10

«Более двадцати некоммерческих организаций продемонстрировали свои достижения на ярмарке
НКО в День города Ярославля». Первый Ярославский, 18.09.2021. URL: https://1yar.tv/article/novaya-zapis213129bolee-dvadcati-nekommercheskih-organizaciy-prodemonstrirovali-svoi-dostijeniya-na-yarmarke-nko-v-dengoroda-yaroslavlya/
11
«В прошлом году 11 культурных проектов НКО получили грантовую поддержку из областного
бюджета». Ярославский регион, 10.01.2022. URL: https://yarreg.ru/articles/v-proshlom-godu-11-kulturnyhproektov-nko-poluchili-grantovuyu-podderjku-iz-oblastnogobyudjeta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Занимались ли вы за последний год
общественной деятельностью?"
5,9%

2021

4,8%

2020

3,5% 5,2%

2019

4,4% 6,8%

2018

3,5%

2016

6,0%

0,0%

88,8%

0,6%

90,7%

0,6%
5,1%

83,7%

13,3%
8,3%
20,0%

78,5%

4,8%

84,3%

1,4%

40,0%
Да, часто

Да редко

60,0%
Нет

80,0%

100,0%

Затрудняюсь ответить

Информированность и участие населения в деятельности общественных
организаций региона
В 2021 году число жителей, осведомленных о деятельности общественных
организаций в Ярославской области впервые с 2014 года превысило 60% и достигло
отметки в 67,7%. Это на 19,1 п.п. выше значения 2020 года. Можно предположить, что
данный факт явился следствием социального голодания и изоляции. Возобновившиеся в
2021 году массовые мероприятия (марафоны, конференции и встречи) общественных и
некоммерческих организаций были особенно тепло и с энтузиазмом восприняты
жителями региона, т.к. это не только возможность отдохнуть, но и испытать ощущение
возврата в прежнею жизнь. К тому же в эпоху коронакризиса, за последние 2 года многие
граждане так или иначе слышали и читали новостные материалы на тему оказания
помощи нуждающимся людям со стороны волонтёров или некоммерческих организаций.
Доля тех, кто ничего не знает о работе общественных организаций составляет 31,7%, это
16,5 п.п. меньше значения 2020 года.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Знакомы ли Вы с деятельностью
общественных организаций в Ярославской обасти?"
54,4%

48,8%

48,2%
40,7%
31,8%

40,3%
33,1%
12,1%
2,7%
2014

3,4%

28,3%

27,6%
12,3%
4,5%
2016

16,5%
8,8%
1,2%
2018

6,3%

31,7%

29,4%
17,4%

17,2%

14,8%
9,0%

3,7%

3,2%

2,0%
2019

44,7%

2020

5,6%

0,6%
2021

Участвую в деятельности таких организаций (являюсь членом таких организаций)
Знаю о деятельности таких организаций
Слышал(а), что такие организации существуют, но с их деятельностью не знаком(а)
Ничего не знаю о таких организациях
Затруднились ответить

Ярославская область входит в тройку лидеров рейтинга субъектов РФ по итогам
реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства,
обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) поставщиков к
предоставлению услуг в социальной сфере. Около 150 проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций ежегодно получают помощь в рамках
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региональных программ. В мероприятиях, инициированных СОНКО, участвуют порядка
70 тысяч человек12.
Данные последнего замера констатируют, общий рост заинтересованности жителей
Ярославской области в работе некоммерческих организаций во всех направлениях
жизнедеятельности общества. Они высоко оценивают роль общественных организаций в
преодолении как самой пандемии с её ограничениями и изоляцией, так и её
последствиями. Одним из механизмов для поддержки граждан в 2021 году стало
возобновление партнерского проекта общественной палаты Ярославской области, ЯрГУ
имени П.Г. Демидова и некоммерческих организаций «НКО-помощь». В его рамках
граждане могут бесплатно получить консультации специалистов по различным
вопросам13.
Закономерно, что в период пандемии, выросло число респондентов, которые
считают наиболее актуальной такие направления работы некоммерческих организаций в
регионе, как поддержка ветеранов и пожилых людей (в 2021 году 68,2%, плюс 12,2 п.п.),
медицина (58,1% в 2021 году, плюс 9,8 п.п.) и работа по реабилитации людей с
ограниченными возможностями 56,8%, плюс 18,4 п.п.).
Какие направления деятельности общественных организаций кажутся Вам наиболее
актуальными для общественных организаций
2014 2016 2018 2019 2020 2021
Социальная поддержка ветеранов и
67,5% 62,6% 22,1% 48,1% 51,2% 62,8%
пожилых людей
Медицина
19,1% 48,1% 10,8% 40,8% 48,3% 58,1%
Работа по реабилитации и адаптации
людей с ограниченными возможностями, 40,3% 42,7% 20,0% 38,8% 38,4% 56,8%
инвалидов
Социальная поддержка детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
61,3% 57,6% 45,1% 48,6% 50,9% 56,7%
родителей
Социальная поддержка малоимущих
44,4% 49,6% 28,6% 42,8% 50,2% 56,7%
граждан
Решение проблем занятости, обучения и
17,7% 37,0% 11,3% 32,4% 32,5% 49,8%
трудоустройства
Защита семьи, детства, материнства и
29,7% 47,6% 4,0% 35,9% 41,8% 49,6%
отцовства
Все варианты ответа
5,7%
Другое
2,7% 3,9% 15,3% 8,1% 2,8% 13,9%
Вовлеченность жителей Ярославской области в мероприятия общественных
организаций
За последние годы доля граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых
общественными организациями в Ярославской области постепенно снижалась, однако в
2021 году на фоне общего роста общественной активности данный показатель увеличился
по сравнению с прошлогодним замером на 2,3 п.п. с 8,8% до 11,1%. При этом работа
общественных организаций в 2021 году была нестабильна. Причина - внешние факторы, а
именно коронакризис. В первой половине года казалось, что пик заболеваемости
12

«70 тысяч ярославцев участвуют в проектах социально ориентированных некоммерческих
организаций». Ярославский регион, 11.11.2020. URL: https://yarreg.ru/articles/70-tysyach-yaroslavcevuchastvuyut-v-proektah-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaciy/
13
«Ярославцы могут бесплатно получить консультации по правовым вопросам в рамках проекта
«НКО-помощь». Ярославский регион, 26.11.2021. URL: https://yarreg.ru/articles/yaroslavcy-mogut-besplatnopoluchit-konsultacii-po-pravovym-voprosam-v-ramkah-proekta-nko-pomoshch/
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пандемии коронавируса пройден и было разрешено проводить массовые мероприятия и
встречи, что способствовало увеличению числа жителей, вовлеченных в мероприятия
общественных организаций. Однако с конца августа 2021 года вновь были введены
ограничения, что соответственно разрушило некоторые планы общественных организаций
и многие мероприятия были отменены. Ожидаемо это негативно повиляло на работу
общественных организаций и популярность их мероприятий среди населения.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Участвовали ли Вы за последний
год в мероприятиях проводимых общественными организациями?"
56,0%

55,6%
51,4%

49,7%
39,8%

39,5%

36,5%

37,7%
32,3%

31,5%
19,9%
12,1%
3,8%
2014
Участвовали

9,7%
0,8%
2016

Не участвовали

11,1%

8,8%
1,1%
2019

Затруднились ответить

Наиболее активными участниками общественных
2021 году активистами, стали молодежь от 18 до
предпенсионного возраста от 50 до 59 лет (22,3%). В
относительно чаще остальных участвуют в общественных
Рыбинск (22,5%) и сельских населенных пунктов (22,8%).

2,1%
2020

0,6%
2021

Не отвечали на соответствующий вопрос

мероприятий, проводимых в
29 лет (27,0%) и жители
разрезе населенных пунктов
мероприятиях жители города

Отношение к общественным организациям, оценка их деятельности и роли в
жизни региона
СПРАВОЧНО:
Для выявления отношения населения области к общественным организациям в
настоящем исследовании предусмотрено три основных показателя, в основе каждого из
них как субъективные, так объективные факторы:
- уровень социального доверия общественным организациям;
- отношение к деятельности общественных организаций;
- социальная оценка результативности работы общественных организаций.
В 2021 году наблюдалось явное расхождение ответов о доверии/недоверии
общественным организациям, 52,0% респондентов заявили о доверии им, 31,1% - о
недоверии и 16,9% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
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Расспреление ответов респондентов на вопрос: "Доверяете ли Вы общественным
организациям?"
13,6%

16,9%

27,0%

33,2%

28,9%

18,7%

34,5%

23,3%
31,1%
31,4%
63,1%

2014

44,1%

48,1%

2016

2019

52,0%
34,1%

Да

Нет

2020

2021

Затруднились ответить

В 2021 году, как и год назад, жители области, кто участвует или знает о
деятельности общественных склонны в основной своей массе доверять некоммерческим
организациям. В Ярославской области данный факт наблюдается на протяжении
последних нескольких лет, что позволяет говорить о первостепенной важности работы
общественников в направлении информирования и вовлечения граждан в работу
некоммерческих организаций.
Относительное большинство респондентов, не доверяющих общественным
организациям, формируют свое мнение не на личном опыте, а на негативной информации
извне о негативных случаях работы и коммуникации с активистами и некоммерческими
организациями.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Знакомы ли Вы с деятельностью
общественных оранизаций в Ярославской области?"

50,0%

66,1%

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

37,3%

Ничего не знаю о таких организациях
Затрудняюсь ответить

71,4%
53,1%

Согласно опросу, в 2021 году значительно увеличилось число жителей области,
поддерживающих деятельность общественных организаций 67,1% (25,5 п.п. к показателю
2020 года), одновременно с этим до 21,3% снизилась доля безразлично настроенных к их
работе (минус 19,4 п.п. за прошедший год). Связано это как с внутренними факторами
(наибольшее число респондентов, поддерживающих деятельность так или иначе знакомы
с их работой), так и внешними (в эпоху коронакризиса помощь от общественных
организаций стала ещё более востребованной, что соответственно увеличило, число
жителей, поддерживающих деятельность некоммерческих организаций).
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Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Как Вы относитесь к деятельности
общественных организаций?"

67,1%

63,5%
58,1%

54,5%

52,8%

41,6%40,7%
33,0%

28,4%

6,8%
1,3%

27,0%

25,7%
10,9%
5,3%

2014

2,1%

1,8%
2016

2018

Негативно

16,4%

12,5%

Поддерживаю

Безразлично

7,3%

4,4%

1,6%
2019

21,3%

16,1%

2020

2021

Затруднились ответить

Негативно отзываются о деятельности некоммерческих организаций 4,4% жителей
Ярославской области (плюс 2,8 п.п. к значению 2020 года). Такая точка зрения
преимущественно распространена среди тех, кто ничего не знает о деятельности
подобных организаций. Основными причинами критики (неодобрения) в данном случае
являются обвинения в отсутствии результатов работы и склонности чрезмерному
«забалтыванию» темы.
Поддеживают деятельность НКО в разрезе от тех кто знаком с деятельностью
общественных организаций

16,7%
53,3%

85,7%

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

68,9%

Затрудняюсь ответить
83,4%

Как уже отмечалось социальное доверие к общественным организациям, как,
впрочем, и отношение к ним, коррелирует с динамикой уровня информированности и
вовлеченности людей в их деятельность. Однако резкий взлет показателя доверия им в
2021 году связан и с другими причинами. В 2020 году на момент проведения опроса в
Ярославской области организация работы волонтеров по оказанию помощи пенсионерам
и отдельным группам населения находилась на начальных этапах – составление списка
нуждающихся в помощи, определение перечня первоочередных работ, рекрутинг
волонтеров и их обучение работе в ограниченных условиях из-за COVID-19,
распространение информации о возможности получения помощи среди населения. Эта
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часть работы общественников в большинстве случаев не находит отражения в
информационном пространстве и безусловно не могла в полной показать их работу в
данном направлении. Со второй половины 2020 года некоммерческий сектор и жители
Ярославской области начали адаптироваться к новым «пандемийным» реалиям и смогли
наладить эффективную коммуникацию по вопросам оказания различного вида помощи. В
2021 году работа некоммерческого сектора в данном направлении была отлажена и
эффективно работала.
Помимо этого, важную роль сыграли федеральные и региональные средства
массовой информации, которые довольно часто снимали и публиковали репортажи о
вкладе некоммерческого сектора в борьбу с пандемией и его успешной работе в
направлении оказания помощи отдельным уязвимым категориям граждан.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Виден ли результат работы
общественных органзаций в вашем городе/послеке/селе?"

49,0%
44,0%
31,9%

36,4%
31,4%

33,3%
31,5%
29,0%

28,1%

24,4%

23,3%

7,8%
2014
Нет никаких результатов

4,6%
2016

35,6%
31,0%

31,8%

31,1%

24,8%

23,2% 23,2%

6,3%
2018

5,2%
2019

Можно вспомнить незначительные вещи

4,6%
2020

Да и достаточно много

8,6%
2021
Затрудняюсь ответить

Относительное большинство респондентов назвали деятельность некоммерческой
организаций в Ярославской области в 2021 году результативной (44,4%). Это на 16,4 п.п.
выше значения 2020 года. Необходимо заметить, что среди тех, кто положительно
отозвались о результатах работы некоммерческих организаций 28,6% это респонденты
лично принимавшие участие в деятельности общественных организаций. В тоже время
практически треть опрошенных не видят результатов работы некоммерческих
организаций в регионе (31,0%), в основном это жители которые не знают/не участвуют в
их деятельности (44,4%). То есть можно сделать вывод, что оценки людей о результатах
работы некоммерческих организаций зависит, в том числе от их позитивного/негативного
опыта личного участия в деятельности общественных организаций.
По сравнению с результатами замера 2020 года, количество респондентов,
положительно оценивающих своевременность и эффективность информирования
общественными организациями увеличилось на 10 п.п с 14,7% до 24,7%. Произошло это
за счет снижения доли респондентов затруднившихся с ответом (с 25,2% до 12,3%).
Однако стоит отметить, что, как и в прошлом году неэффективной работу общественных
организаций в данном направлении признали 63,1% респондентов.
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Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Насколько эффективно удается
общественным организациям информировать и просвещать граждан в важных
общественных вопросах?"
2021
2020
2019
2016
2014

24,7%

63,1%

14,7%

12,3%

60,1%
30,1%

25,2%

38,1%

23,8%

31,8%

55,5%
41,5%

Безусловно эффективно/скорее эффективно

20,7%
41,0%

17,5%

Скорее не эффективно/совсем неэффективно

Затрудняюсь ответить

В 2021 году 48,8% респондентов были согласны с утверждением, что
некоммерческие организации в регионе защищают права граждан. По сравнению с 2020
годом данный показатель вырос 17 п.п. Продолжается рост доли жителей области
согласных с тем, что общественники помогает людям в трудных ситуациях – плюс 18,9
п.п. за два года - с 45,7% в 20219 году до 64,6% в 2021 году.
В то же время продолжает расти неуверенность населения относительно
способности некоммерческого сектора оказывать социальные услуги населению лучше,
чем государственные учреждения (с 26,3% в 2020 году до 49,2% в 2021 году), растет
число респондентов убежденных в нацеленности некоммерческих организации на защиту
исключительно собственных интересов (с 19,5% по 32,6%) и в их угрозе государству (с
13,4% в 2020 году до 24,6% в 2021 году).
Согласен Не согласен
2021 ГОД Согласны ли Вы с утверждением?..
(а)
(а)
Некоммерческие организации защищают права граждан
48,8%
30,4%
Действуют в интересах иностранных государств
13,5%
66,5%
Организуют протестные акции
29,5%
53,0%
Защищают только собственные интересы
32,6%
53,6%
Содействуют решению острых социальных проблем
56,0%
30,5%
Могут представлять угрозу государству
24,6%
64,6%
Помогают людям в трудных жизненных ситуациях
64,6%
22,2%
Способны оказывать социальные услуги населению лучше, чем
31,1%
49,2%
государственные учреждения
2020 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

Согласен Не согласен
(а)
(а)
31,8%
26,4%
10,6%
56,0%
28,6%
35,4%
19,5%
40,4%
41,7%
22,1%
13,4%
56,8%
54,3%
17,3%
30,1%

26,3%

Таким образом, относительное большинство жителей Ярославской области
положительно относятся к общественным организациям и НКО, и видят в них
гражданские институты, которые должны защищать права граждан.
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В 2021 году 85,3% жителей Ярославской области поддерживали оказание
организационной поддержки со стороны государства некоммерческим и общественным
организациям. По сравнению с 2020 годом данный показатель вырос на 13,1 п.п.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Должна ли оказываться
государством организационная поддержка общественным организация?"
85,3%

83,4%
72,1%

71,4%

15,8% 12,7%

71,2%

20,6%
10,9%

2014

8,1%

5,7%

2016
Да/скорее да

2019
Нет/скорее нет

15,0% 13,8%

11,6%

2020
Затрудняюсь ответить

3,2%

2021

Поддерживали оказание финансовой поддержки некоммерческих организаций со
стороны государства 80,7% респондентов, что 10,7 п.п. выше значения 2020 года. Рост
ободрения различного вида государственной поддержки некоммерческих организаций и
объединений свидетельствует о повышении их авторитета и роли в жизни региона,
общества.
Расспределение ответов респондентов на вопрос: "Должна ли оказываться
государством финансовая поддержка общественным организациям?"
80,7%

80,3%

72,4%

70,0%

63,1%

15,2% 12,3%

12,8%

2014

2016

6,9%

Да/скорее да

22,7%
14,2%

14,2%15,8%

16,2%
3,1%

2019
Нет/скорее нет

2020

2021

Затрудняюсь ответить

Таким образом, отношение населения к некоммерческим организациям в
Ярославской области во многом (если не сказать - полностью) зависит от активности
самих общественников, максимальной публичности их деятельности, вовлеченности в нее
граждан и их способности к адаптации стремительно меняющихся внешних условий.
Например, коронавирусным ограничениями. В общественном сознании их достижения и
победы прошлых лет достаточно быстро блекнут на фоне повседневных дел, быта и
настоящих событий.
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Карта развития гражданского общества в Ярославской области
Результаты данного социологического исследования позволяют построить на
основе модели изучения и описания гражданского общества, предложенной
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) (0,3+0,59)∗(0,43+0,53)
I=
=
= 0,214
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».
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Полученный
ИНДЕКС
РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
В
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, равный 0,214 характеризует гражданское общество на
территории Ярославской области как недостаточно развитое.
КАРТА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Структура
1
0,8
0,6
0,4

0,3
2016

0,2
Воздействие

0,59

2019

0

0,43

Социальная среда

2020
2021

0,53
Ценности
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Раздел 3. Мониторинг состояния межнациональных и межрелигиозных
отношений в Ярославской области (Н.В. Киселева)
Введение
В Ярославской области в рамках областной целевой программы «Гармонизация
межнациональных отношений в Ярославской области», осуществляется мониторинг
состояния межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе.
В октябре 2021 года департаментом общественных связей был проведен очередной
этап мониторинга.
Основными целями исследования стали:
- определение и анализ состояния межнациональных и межрелигиозных отношений
в регионе;
- выявление уровня толерантного отношения к представителям другой
национальности или вероисповедания;
- определение уровня удовлетворенности имеющимися возможностями для
реализации гражданами своих национальных потребностей.
- определение этнонациональных установок жителей Ярославской области к
представителям других национальностей;
- выявление влияния основных социально-экономических условий на эффективность
реализации государственной национальной политики Российской Федерации в регионе;
- определение уровня удовлетворенности граждан имеющимися возможностями для
реализации ими своих национальных потребностей.
- выявление уровня этнокультурной компетентности жителей Ярославской
области.
Социологический опрос проводился методом личного интервью по месту
проживания респондентов в различных населенных пунктах Ярославской области.
Фактический объем опроса составил 1205 человек – жителей различных
муниципальных образований Ярославской области в возрасте 18 лет и старше,
представителей всех социально-демографических групп населения:
Частота
Процент
г. Ярославль
597
49,5
г. Рыбинск
183
15,2
Малые города
201
16,7
Сельские населенные пункты
224
18,6
Итого
1205
100,0
Выборочная совокупность репрезентативна для области в целом, городов
Ярославля и Рыбинска, а также в совокупности – для малых городов и сельских
населенных пунктов. Уровень достоверности данных составляет в целом по области 95%,
статистическая погрешность находится в рамках диапазона ±4,5%.
Социально-демографическая характеристика участников опроса
Генеральной совокупностью исследования стало взрослое население жителей
Ярославской области (18 лет и старше), постоянно проживающее на территории
конкретных муниципальных образований региона. Половозрастная структура участников
опроса репрезентировала взрослое население городских поселений и муниципальных
районов по полу и возрасту.
В целях комплексного и всестороннего изучения межнациональных и
межрелигиозных отношений, сложившихся на территории Ярославской области, в
обсуждении вопроса приняли участие жители региона, имеющие различное материальное
положение, уровень образования и представители различных профессиональных групп.
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Пол:
Мужской
Женский
Всего

Абс.
527
678
1205

%
43,7
56,3
100,0

Возраст:
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и ст.
Всего

Абс.
177
236
217
203
372
1205

%
14,7
19,6
18,0
16,8
30,9
100,0

Образование:
Начальное или неполное среднее
Среднее
Среднее специальное
Высшее или неполное высшее
Всего

Абс.
47
302
526
330
1205

%
3,9
25,1
43,7
27,4
100,0

Должность, служебное положение:
Руководитель организации (фирмы)
Специалист, служащий
Рабочий на промышленном предприятии
Военнослужащий, сотрудник силовых ведомств
Бюджетник (врач, учитель, работник науки, культуры)
Безработный, домохозяйка
Предприниматель
Учащийся, студент, аспирант
Сельхозрабочий
Муниципальный или государственный служащий
Пенсионер, инвалид
Другое
Всего

Абс.
16
274
194
8
64
80
49
57
9
15
369
70
1205

%
1,3
22,7
16,1
,7
5,3
6,6
4,1
4,7
,7
1,2
30,6
5,8
100,0

Материальное положение:
Не хватает денег даже на еду
Хватает на еду, но покупка одежды проблематична
Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного
пользования затруднительна
Можем позволить себе товары длительного пользования, но
покупка машины пока невозможна
Можем позволить себе практически всё, кроме покупки
квартиры или дачи
Можем позволить себе всё, в том числе покупку квартиры или
дачи
Всего

Абс.
76
237

%
6,3
19,7

485

40,2

255

21,2

118

9,8

34

2,8

1205

100,0

Место жительства:
г. Ярославль

Абс.
597

%
49,5
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г. Рыбинск
183
15,2
Малые города
201
16,7
Сельские населенные пункты
224
18,6
Всего
1205
100,0
Количественный анализ данных был проведен с помощью специализированного
пакета программ SPSS.
СОСТОЯНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Практика межнациональных отношений в Ярославской области
По итогам социологического исследования 2021 года, большинству жителей
Ярославской области несвойственно чувство этнической нетерпимости. Этот
вывод подтверждается в контексте личного коммуникативного и социального
опыта людей.
Согласно результатам социологического исследования, в 2021 году 87,2% жителей
Ярославской области не сталкивались со случаями проявления национальной
нетерпимости. Наиболее благоприятны в этом вопросе г. Рыбинск и сельские населённые
пункты региона, где доля таковых превышает 90%.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сталкивались ли Вы за последний
год со случаями проявления национальной нетерпимости (дискриминации)?»
Да, часто сталкивался (-лась)
Вообще не встречаются, не сталкивался (-лась)

85,8%

89,0%

89,9%

Иногда сталкивался (-лась)
Затрудняюсь ответить
90,9%
85,0%

88,5%

87,2%

77,6%

14,2%
8,3%
3,1%
июн.14

2,2%
июн.15

7,9%
1,6%
июл.16

6,8%
1,4%
июл.17

6,8%
1,3%
июл.18

8,2%
1,9%
сен.19

7,4%
2,5%
окт.20

8,2%
3,2%
окт.21

О случаях дискриминации в отношении себя по национальному признаку
рассказали 11,4% участников опроса 2021 года. Среди них 3,2% «часто сталкивались» с
данной ситуацией, 8,2% «сталкивались иногда». Это происходит чаще всего с мужчинами,
а также в молодёжной среде. Последний факт выглядит особенно тревожным. Тем не
менее его не стоит воспринимать в исключительно негативном ключе и как руководство к
незамедлительным радикальным действиям, т.к. это скорее является результатом
максимализма присущего юношескому возрасту (резко и безапелляционно судящему о
поступках и жизни взрослых людей). В процессе взросления и социализации жителей
Ярославской области происходит сглаживание национальной повестки на личностном
уровне. Но и полностью игнорировать существующие проблемы этнической
толерантности в молодежной среде не стоит.
Исходя из результатов последнего опроса, 87,4% жителей области в течение
последнего года не были ни свидетелями конфликтов на национальной почве, ни их
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участниками. Не могли сказать о себе того же 11,9% респондентов: лично участвовали в
межэтническом конфликте 1,2% жителей Ярославской области, были свидетелями 10,7%.
За время наблюдений - с 2011 года по 2021 года - доля первых сократилось в 12 раз,
вторых в 2,5 раза. Появление противоречий между представителями разных
национальностей и их переход в публичный конфликт – как и в предыдущие годы,
характерно в большей степени для крупных городов Ярославской области – г. Ярославля и
г. Рыбинск, а также для возрастных групп 18-29 лет и 40-49 лет.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Приходилось ли Вам за последний
год слышать или быть участником конфликтов на почве межэтнических
отношений?»
Да, слышал о таких конфликтах
Да, был участником таких конфликтов
Нет, не слышал и не участвовал
Затрудняюсь ответить
85,5%
73,0%
56,2%

27,2%
14,4%

дек.11

57,7%

61,0%

25,5%
10,4%

дек.12

20,1%

89,8%

87,4%

73,7%

23,9%
12,4%

10,2%
2,5%

дек.13

84,9%

62,7%

24,9%
18,7%
15,4%

88,0%

1,5%

1,4%

8,8%
1,8%

июн.14 июн.15 июл.16 июл.17 июл.18

7,6%

3,4%

сен.19

10,7%
8,3%
1,2%
1,2%

окт.20

окт.21

Негативный межэтнический контакт побуждает к появлению и усилению
предубеждений, предрассудков и снижает доверие к людям других национальностей, в
частности потому, что он является источником тревоги и гнева при взаимодействии или
простого «соседства» представителей разных национальностей. В частности опрос
показал, что в Ярославской области сегодня 5,2% взрослого населения «довольно часто» и
«часто» испытывают враждебность к людям различных национальностей, еще с 22,2% это
случается «редко» или «практически никогда» (2020 г. – 17,7%; 2019 г. – 22,8%; 2018 –
29,9%). Последние исследования свидетельствуют о том, что этнофобия в Ярославской
области свойственна, прежде всего, психологически травмированным людям, лично
столкнувшимся со случаями проявления национальной нетерпимости (в т.ч.
дискриминации).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы в настоящее
время враждебность к людям других национальностей?»
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"Очень часто"/"Довольно часто"

"Редко"/"Практически никогда"

Никогда

Затрудняюсь ответить
76,3%

75,2%

71,8%

71,3%

70,2%

71,2%

65,9%
60,9%

36,2%
29,9%
24,3%

23,4%

22,8%

19,1%

3,0%

июн.14

5,6%

июн.15

22,2%
17,7%

3,6%

3,3%

июл.16

3,2%

июл.17

июл.18

3,1%

сен.19

5,3%

окт.20

5,2%

окт.21

При определенных обстоятельствах неприятные взаимодействия также могут
формировать ожидания на будущее, которые снова могут распространяться от одного
конкретного человека на этническую чужую группу и людей в целом. В Ярославской
области сегодня каждый десятый взрослый человек испытывает неприятные эмоции по
отношению к одной или более национальности (9,6%, минус 1,6 п.п. к значению 2020
года) и среди них многие имеют негативный опыт межэтнического взаимодействия.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Есть ли такие национальности,
представители которых вызывают у Вас негативные эмоции?»
Да
81,3%

80,6%

81,9%

13,1%

13,2%

15,2%

июн.14

июн.15

июл.16

Нет
86,0%

Затрудняюсь ответить
89,7%

85,7%

9,7%

8,7%

6,6%

июл.17

июл.18

сен.19

86,0%

87,2%

11,2%

9,6%

окт.20

окт.21

Интересен факт, что испытывать негативные эмоции при общении с людьми
другой национальности большей степени свойственно людям в возрасте 40-59 лет и
высокообразованным (обладатели среднеспециального и высшего/неполного высшего
образования), а не молодежи находящейся под действием юношеского максимализма. Из
этого следует, что негативное отношение части населения региона к представителям
конкретной или нескольким национальностям это скорее осознанное решение, принятое
под давлением определенных обстоятельств. Главными из которых в 2021 году, исходя из
частных рассуждений респондентов, стали:
 «вызывающее поведение приезжих» (73,3%, плюс 14,3 п.п. к значению 2020
года);
 «приезжих слишком много» (29,3%, плюс 3,2 п.п. к значению 2020 года);
 «бездуховность, невоспитанность людей» (26,7%, 7,3 п.п. к значению 2020
года);
 «конкуренция на рынке труда» (12,1%, минус 5,1 п.п. к значению 2020 года);
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 «различия во взглядах, традициях, религии» (10,3%, плюс 5,4 п.п. к
значению 2020 года).

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие проблемы в отношениях с
представителями иных национальностей Вы могли бы выделить? (до 3 вариантов
ответа), в% от ответивших»
73,3%

Вызывающее поведение приезжих
29,3%

Приезжих слишком много

26,7%

Бездуховность, невоспитанность людей
12,1%

Конкуренция на рынке труда

11,2%

Национальные, расовые предрассудки

окт.21

10,3%

окт.20

Борьба за сферы влияния, за деньги

9,5%

сен.19

Неправильная политика властей

9,5%

июл.18

Различия во взглядах, традициях, религии

7,8%

Алкоголизм, наркомания
Тяжелая жизнь людей

3,4%

Зависть, бытовые причины

1,7%

Кому-то выгодны проблемы в этой сфере

1,7%

К этому склонна молодежь

0,9%

Другое

июл.17
июл.16

7,8%

Учитывая данный факт, для дальнейшего улучшения межнациональных отношений
и укрепления межнационального мира в регионе актуальным будет проведение
просветительской работы по вопросам организации социальной жизни, традиций и
культуры местных жителей и законодательства России среди людей, переезжающих на
постоянное место жительства или заработки в Ярославскую область. Закономерным
видится организация межкультурного диалога с привлечением коренных жителей
Ярославской области с целью трансформации видения различий в традициях и культуре
народов – отказ от восприятия их как «пропасть» в коммуникации и переход к их
позиционированию в качестве моста при построении здоровых межнациональных
отношений в региональной общности.
В 2021 году объектом неприязни определенной части жителей региона в первую
очередь становились представители стран Закавказья и жители российского Северного
Кавказа: «чеченцы» (18,1%, плюс 6,6 п.п. за год, от числа испытывающих негативные
эмоции), «азербайджанцы» (14,7%, минус 0,7 п.п.), «дагестанцы» (12,1%, плюс 9,8 п.п.),
«армяне» (11,2%, плюс 5,8 п.п.).
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «Представители национальностей,
вызывающие негативные эмоции (в % от ответивших, что такие национальности
есть)» ТОП-10
июл.16

18,1%

Чеченцы

14,7%

Азербайджанцы

июл.17

12,1%

Дагестанцы

11,2%

Армяне

июл.18

8,6%
Узбеки

сен.19

8,6%
Цыгане

окт.20

6,9%
Кавказцы

окт.21

6,9%
Таджики

5,2%
Украинцы
(«Хохлы»)

4,3%
Езиды

Развитие межнациональных отношений в России и Ярославской области
Сегодня абсолютное большинство жителей Ярославской области характеризуют
отношения между людьми различных национальностей в Ярославской области как
доброжелательные, нормальные и бесконфликтные (82,0% от числа результативных
ответов). Однако, в определении направления их развития жители региона не столь
единодушны, подмечая различия в характере изменений межэтнической ситуации в
России в целом и конкретно в Ярославской области.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, отношения
между людьми различных национальностей в Ярославской области? (один ответ)»
Доброжелательные

Нормальные, бесконфликтные
68,3%
13,8%

Напряженные, конфликтные

15,2%

Взрывоопасные, способные
перейти в открытые
столкновения

1,5%
16,4%

Затрудняюсь ответить

В социальных оценках развития межнациональных отношений в России и в
Ярославской области в частности, по результатам последнего опроса, существенных
изменений не произошло. Как и прежде участники опроса гораздо позитивнее смотрят на
межэтническую ситуацию в родном регионе, нежели в целом по России.
Высказали мнение, что состояние межнациональных отношений в России никак не
изменилось и осталось на прежнем уровне – 33,9% респондентов (минус 5,2 п.п. к
значению 2020 года), уверены в их улучшении – 20,2% (на уровне 2020 года).
Стабильными межнациональные отношения в Ярославской области назвали 44,7%
участников опроса (минус 6,0 п.п. к значению 2020 года), заявили о росте терпимости в
региональном социуме 19,9% (на уровне 2020 года).
Обеспокоены ростом напряженности и нетерпимости в сфере межнациональных
отношений в России и Ярославской области - 29,3% респондентов (плюс 4 п.п. к значению
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2020 года) и 13,0% респондентов (плюс 1,7 п.п. к значению 2020 года) соответственно.
Жители малых городов настроены по этому поводу особенно скептически.

Распределение
ответов
респондентов на вопрос: «Как, на
Ваш взгляд, за последние годы
изменились
межнациональные
отношения
В РОССИИ?»

Распределение
ответов
респондентов на вопрос: «Как, на
Ваш взгляд, за последние годы
изменились
межнациональные
отношения
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ?»

Стали более терпимыми

Не изменились

Стали более терпимыми

Не изменились

Стали более напряженными

Затрудняюсь ответить

Стали более напряженными

Затрудняюсь ответить

51,5%

50,6%
43,6%

39,2%
37,8%

8,9%

38,8%

40,5%

42,7%

56,0%
49,8%

50,7%
44,7%

39,1%
33,9%

29,4%
29,3%
24,6%
25,3%
22,7%
21,7%
21,3% 21,2%
20,2%
17,8%
21,2%
18,4%14,3%
16,4%

14,2%

июн.14 июн.15 июл.16 июл.17 июл.18 сен.19 окт.20 окт.21

19,0%

июл.17

21,0%

20,5%
11,3%

июл.18

19,9%

16,3% 18,8%
11,3%

июл.19

окт.20

СОСТОЯНИЕ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В Ярославской области религиозная нетерпимость сегодня является еще более
редким диванным явлением, чем этноксенофобия и связанные с ней проблемы
межнациональной коммуникации. Хотя до начала реализации специальных областных
программ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в условиях
преобладания одной религии – в 2014 году - различные проявления религиозной
нетерпимости были свойственны, по самым скромным оценкам, каждому шестому
жителю региона.
Цифры социологических опросов последних восьми лет отражают две важные
тенденции в развитии межрелигиозной сферы Ярославской области - растущее
религиозное разнообразие и рост религиозной толерантности, межрелигиозного
спокойствия.
Опрос 2014 года показал, что на тот момент в Ярославской области было
представлено четыре мировых религии и религиозных направлений. При этом 88,4%
населения региона были последователями Православного христианства. Через восемь лет
в 2021 году в Ярославской области проживают представители по меньшей мере семи
религий и конфессий, а доля Православных христиан составляет 81,2%.

13,0%

окт.21
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В течение 2021 года не слышали и не были участниками конфликтов на почве
межрелигиозных отношений 93,2% жителей Ярославской области (на уровне 2020 года).
Тем не менее, в регионе еще встречаются люди, кто слышал и был участником
столкновений и противостояния на почве межрелигиозных отношений – 5,6% и 0,5%
соответственно. В основном это жители г.Рыбинска и сельских населенных пунктов, а
также представители возрастной группы 40-49 лет.

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Приходилось ли Вам за последний
год слышать или быть участником конфликтов на почве межрелигиозных
отношений в Ярославской области?»
Да, слышал о таких конфликтах
Нет, не слышал и не участвовал

5,6% 0,5%

Да, был участником таких конфликтов
Затрудняюсь ответить

93,2%

0,7%

В вопросе чувственно-эмоционального восприятия фактически 90% взрослого
населения региона, свободно общаются с представителями других религий не испытывая
ни агрессии, ни дискомфорта. Лишь не многие жители Ярославской области при
взаимодействии с людьми другой религии ощущают враждебность и негативные
переживания - 9,1% и 8,1% соответственно. Если раздражение в отношении
представителей других религий концентрируется среди молодежи до 40 лет, то
негативные эмоции в общении с ними появляются чаще у людей возраста 40 лет и старше.
Происхождение религиозной неприязни, также как и национальной, во многом сопряжено
с личным травмирующим опытом зачастую не связанным с открытой конфронтацией. Об
этом свидетельствуют данные опроса. В 2021 году со случаями проявления религиозной
нетерпимости столкнулись 6,7% жителей Ярославской области (среди них 2,0% «часто»,
4,7% «иногда»).
Распределение
ответов
Распределение
ответов
респондентов
на
вопрос:
респондентов на вопрос: «Есть ли
«Чувствуете ли Вы в настоящее
такие религии, представители
время враждебность к людям
которых
вызывают
у
Вас
других вероисповеданий? (один
негативные эмоции?»
ответ)»
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"Очень часто"/"Довольно часто"/"Редко"
Практически никогда
Никогда
Затрудняюсь ответить

Да

87,4%

81,4%
81,6%

87,3%

85,8%

Затрудняюсь ответить

89,3%

88,8%

92,4%

88,6%

90,8%

89,5%

81,9%

80,1%

78,1%

Нет

74,8%
64,0%

18,8%
14,7%

11,5%
9,0%
6,0%
5,8%

14,8%

12,7%
6,5%

9,6%

8,9%
8,2%

12,3%
4,8%
7,1%

4,6%
9,1%

6,7%

июн.14 июн.15 июл.16 июл.17 июл.18 сен.19 окт.20 окт.21

8,8%

8,3%

6,1%

4,4%

6,8%

июн.14 июн.15 июл.16 июл.17 июл.18 сен.19 окт.20 окт.21

Причиной раздражения и негативных эмоций в межрелигиозной коммуникации на
протяжении последнего года чаще становились представители «ислама (мусульмане)»
(41,8%), «сектанты» (18,4%) и «исламисты ИГИЛ» (признана террористической и
запрещена в РФ)» (15,3%). Исходя из ответов респондентов, в 2021 году в сознании
жителей региона – «ксенофобов» - произошло формирование стойких предпосылок
понимания разницы между мусульманами и сторонниками ИГИЛ (признана
террористической и запрещена в РФ).
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Представители религий,
вызывающие негативные эмоции (в % от ответивших, что такие религии есть)»
ТОП-5
июл.16

июл.17

июл.18

сен.19

окт.20

окт.21

41,8%
18,4%

Ислам (мусульмане)

Сектанты

15,3%

ИГИЛ, исламисты (признана
террористической и запрещена
в РФ)

8,1%

9,2%
Свидетели Иеговы
(Иеговисты)

6,1%
Кришнаизм

Учитывая данные социологического опроса, сфера межрелигиозных отношений в
Ярославской области нуждается в постоянном и непрерывном внимании всех органов
власти, гражданского общества и средств массовой информации.
Миграция: отношения и регулирование
В 2021 году отношение жителей Ярославской области к мигрантам практически не
изменилось (в рамках статистической погрешности): 12,9% в настоящее время чувствуют
враждебность к ним, 81,8% не имеют такой наклонности. Враждебность к мигрантам
свойственна жителям Ярославской области в возрасте 40-59 лет (15,7%), а также
имеющих опыт участия в конфликтах на межэтнической почве. Исходя из этого можно
говорить, что главные причины негативного отношения к мигрантам кроется в
конкуренции на рынке труда региона и индивидуальном травмирующем опыте.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чувствуете ли Вы в настоящее
время враждебность к мигрантам, находящимся на территории Ярославской
области? (один ответ)»
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84,9%

81,8%

Да, достаточно часто
Нет, практически никогда
Затрудняюсь ответить
12,9%

10,2%

янв.20

янв.21

В региональном сознании в 2021 году не произошло никаких изменений в вопросе
содержания и приоритетности мер по недопущению роста межнациональной
напряженности и конфликтов между коренным населением и мигрантами. Как и раньше
главными являются - «ограничение притока в Россию иностранной неквалифицированной
рабочей силы, ужесточение порядка их въезда и регистрации» (41,7%), «ужесточение
наказания за пропаганду идей, разжигающих религиозную и межнациональную рознь»
(27,2%) и «запрет деятельности всех экстремистских религиозных и политических
организаций» (24,4%).
Стоит отметить, что люди с ксенофобскими настроениями и установками склонны
поддерживать радикальные механизмы улучшения межнационального климата и
отношений с мигрантами - «ограничение притока в Россию иностранной
неквалифицированной рабочей силы, ужесточение порядка их въезда и регистрации».
Общее принятие «других»
Отношение жителей Ярославской области к представителям иной национальности,
вероисповедания и политических взглядов в 2021 году практически не изменилось и
осталось
прежним:
«нейтрально
воспринимают
другие
национальности
и
вероисповедания» 41,0% жителей региона (плюс 3,1 п.п. к значению 2020 года),
«убеждены, что эти люди ничем не отличаются от меня и имеют равные права и
возможности наравне со мной» 41,3% (минус 4,2 п.п. к значению 2020 году),
«предпринимают усилия, чтобы этим людям было комфортно в соседстве со мной» 6,3%
(плюс 0,2 п.п. к значению 2020 года). Негативно настроены к «другим» 6,5% населения
области - 5,1% скрывают свое отношение к ним, 1,4% публично демонстрируют свою
враждебность. Последнее свойственно жителям г. Рыбинск и малых городов региона, а
также людям в возрасте 30-39 лет и старше 50 лет.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Пожалуйста, сформулируйте свое
отношение к представителям иной национальности, вероисповедания и
политических взглядов?»
Дек.1 Дек.1 Дек.1 Июн.1 Июн.1 Июл.1 Июл.1 Июл.1 Сен.1 Окт.2 Окт.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Нейтральное
отношение к
другим
55,2 45,0 54,3
48,6 37,9
национальностя
59,4% 44,9% 45,9% 47,0% 36,4%
41,0%
%
%
%
%
%
ми
вероисповедани
ям
Убежден(а), что
эти люди ничем 23,2 23,6 25,8
31,1 45,5
24,3% 34,4% 38,4% 39,4% 45,8%
41,3%
не отличаются
%
%
%
%
%
от меня и имеют
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равные права и
возможности
наравне со мной
Испытываю
неприязнь к
этим людям, но
стараюсь свое
отношение
публично не
проявлять
Предпринимаю
усилия, чтобы
этим людям
было комфортно
в соседстве со
мной
Считаю
необходимым
предпринимать
активные
действия по
ограничению
прав таких
людей,
оберегать себя
от
взаимодействия
с ними
Считаю
возможным
публично
подчеркивать
свое негативное
отношение к
этим людям
Отказ от ответа /
Затрудняюсь
ответить

18,0 16,9
9,6% 11,8% 8,0% 9,4% 5,3% 6,9% 6,1% 4,3% 5,1%
%
%

0,6% 2,0% 0,6% 2,8% 6,0% 2,8% 3,1% 6,4% 6,6% 6,1% 6,3%

1,3% 7,3% 6,0% 0,9% 1,5% 1,4% 1,6% 1,0% 1,0% 1,1% 0,7%

1,7% 5,2% 3,7% 0,7% 0,6% 0,8% 0,3% 0,9% 1,9% 0,6% 0,7%

-

-

-

-

4,7% 1,2% 3,3% 2,6% 4,6% 4,6% 4,7%

Уровень этнокультурной компетенции жителей Ярославской области
Исходя из результатов исследования 2021 года, можно констатировать отсутствие
динамики в уровне этнокультурной компетенции жителей Ярославской области. Как и год
назад, в настоящее время 7,6% населения региона хорошо знают обычаи и традиции
народностей Ярославской области, 31,6% имеют общие представления об этих вопросах,
29,9% обладают лишь обрывочными знаниями о культуре и традициях «соседей», 23,1%
ничего не знают о них.
Среди участников опроса выше среднего оценивают свои знания о культуре,
обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
молодежь в возрасте 18-29 лет, обладатели среднеспециального или высшего образования,
последователи ислама и старообрядчества.
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Распределение ответов респондентов на вопрос: «В Ярославской области проживает
много народностей, землячеств и диаспор. А с каким из следующих утверждений Вы
больше всего согласны?»
Я хорошо знаю о культуре, обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
В целом, я имею общие представления об обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
Я обладаю лишь обрывочными знаниями об обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
Я ничего не знаю об обычаях, традициях народностей, проживающих на территории Ярославской области
Затрудняюсь ответить

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
31,6%
29,9%
23,1%

30,0%
20,0%
10,0%

7,6%

0,0%

фев.16

июл.16

июл.17

июл.18

сен.19

окт.20

окт.21

По итогам опроса 2021 года, 75,5% жителей Ярославской области удовлетворены
имеющимися в регионе возможностями для реализации своих национальных
потребностей (в сохранении и развитии своей национальной культуры, традиций, уклада
жизни). До начала реализации мероприятий областной целевой программы
«Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» на 2015 – 2020
годы, т.е. в 2014 году возможностями для реализации своих национальных потребностей
были удовлетворены 64% жителей региона.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены
имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей (в
сохранении и развитии своей национальной культуры, традиций, уклада жизни)?»
Полностью удовлетворен(а)
Скорее не удовлетворен(а)
Затрудняюсь ответить

Скорее удовлетворен(а)
Совсем не удовлетворен(а)

55,8%
51,1%
44,0%

51,4%

44,0%
37,5%

36,2%

40,5%
34,6%

36,6%

38,7%
36,8%

28,4%
22,3%

20,0%

19,1%

17,1%

12,4%

9,7%

4,4%

июн.14

июн.15

5,9%
4,6%

июл.16

3,9%
1,8%

июл.17

6,1%
4,2%

июл.18

5,8%
4,6%

сен.19

8,7%
4,9%

окт.20

8,5%
5,1%

окт.21

С 2018 года доля респондентов недовольных существующими в Ярославской
области условиями для реализации гражданами своих национальных потребностей
стабильна и находится в диапазоне 10%-13%. В основном это люди ставшие участниками
конфликтов на почве межэтнических отношений и испытывающие враждебность к
представителям других национальностей.
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Раздел 4. Социальная активность жителей Ярославской области, их
отношение к общественным организациям (А.В Соколов)
Введение
Опрос общественного мнения, проведенный в феврале 2022 года среди жителей
Ярославской области в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился методом
(телефонного интервью) по мету жительства респондентов по заранее разработанной
анкете. В опросе приняли участие 614 человека - представители различных социальнодемографических групп проживающие в различных населенных пунктах Ярославской
области. Территориальная структура и объем выборочной совокупности в различных
социально-демографических группах:
Пол
На начало 2022
Валидные
мужской
43,6
женский
56,4
Всего
100,0
Возраст
Валидные

18– 29 года
30 – 35 лет
36 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и ст.
Всего

На начало 2022
18,6
18,1
16,1
19,2
28,0
100,0

Незаконченное среднее, среднее
Среднее профессиональное
Высшее
Второе высшее, научная степень
Всего

На начало 2022
4,2
57,8
37,6
0,3
100,0

Большесельский
Борисоглебский
Бреитовский
Гаврилов-Ямский
Даниловский
Дзержинский
Заволжский
Кировский

На начало 2022
0,8
1,0
0,5
2,4
2,1
13,2
8,8
4,4

Образование
Валидные

\

Район опроса
Валидные
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Красноперекопский
Ленинский
Любимский
Мышкинский
Некоузский
Некрасовский
Первомайский
Переславский
Пошехонский
Ростовский
Рыбинский
Тутаевский
Угличский
Фрунзенский
Ярославский
Всего

4,4
4,4
1,3
0,8
1,1
2,0
1,0
4,4
1,1
4,4
19,9
4,4
4,4
8,8
4,4
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
Ассоциации граждан относительно понятия гражданская активность по сравнению
с предыдущим годам сильно не изменилась. Необходимо отметить, что почти четверть
респондентов (22,6%) затрудняются определиться с ассоциацией, что говорит об
определенном затруднении у части населения в осмыслении смыслового содержания
понятия.
Можно отметить положительную динамику ассоциации с помощи людям в
сложной ситуации – 8,5% на начало 2020 года, 13,6% на начало 2021 года и 15,1% на
начало 2022 года. Также заметна положительная динамика и в осмыслении понятия как
собственной позиции людей, направленной на преобразование мира – 14% на начало 2020
и 21,5% на начало 2022 года.
Важно отметить, что респонденты ассоциируют гражданскую активность в
основном с участием в неинституциональной деятельности, в то время как ассоциации с
участием в деятельности НКО и благотворительной и волонтерской деятельности за
последний год упали.

Что у вас, в первую очередь, ассоциируется с понятием
гражданская активность?
14,8

затрудняюсь ответить

22,6
0,3
0,0

свой вариант

5,0
5,2
3,7
5,4

участие в деятельности политических партий и движений

8,5

помощь нуждающимся, людям, находящимся в сложной
жизненной ситуации
участие в решении проблем своей территории (дома,
дора, деревни)

13,6
15,1
17,4

6,3

10,7

4,8
3,4
3,6

обсуждение государственных и общественных вопросов,
в частности в Интернет пространстве

10,3
11,5
9,1

участие в благотворительной и волонтерской
деятельности
люди, не знающие, чем себя занять, бездельники

0,0

протест против соц.порядка, выражение недовольства

1,3

4,5
3,5
10,0

2,9

14,0

личное убеждение, внутренняя позиция, направленная
на преобразование себя и окружающего мира
участие в работе общественных организаций, членство в
НКО

5,5
0,0

На начало 2020

25,6

5,0

На начало 2021

17,5

21,5

10,0
12,0
10,0

15,0

На начало 2022

20,0

25,0

30,0
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Число жителей, обладающих активной гражданской активностью за последний год,
значительно выросло и составляет 51,3%. При этом заметно значительное увеличение в
проявлении оффлайн активности – участие в жизни своего дома (31,2%),
благотворительности (24,5%) и политической деятельности (8,8%).
Интересен тот факт, что не смотря на развитие цифровизации участие в онлайн
активностях не только снизилось за последние три года (с 22,4% на начало 2020 года до
1,6% на начало 2022 года).

Считаете ли Вы, что обладаете активной гражданской
позицией, проявляете гражданскую активность?
80,0

68,2

60,6

60,0
40,0

31,8

39,4

51,3

48,7

20,0
0,0
На начало 2020

На начало 2021
Да

Нет

На начало 2022
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Укажите, в чем это выражается?
0,5
0,0
0,1

Другое

проявляю гражданскую активность в Интернете

1,6

19,7

слежу за новостями в СМИ, обсуждаю происходящее с
друзьями, коллегами

23,0
4,6

направляю письма, обращения в органы власти

5,9

3,5

8,8
19,7

принимаю активное участие в жизни своего дома,
подъезда, ТСЖ
13,8
12,2

делаю пожертвования, участвую в благотворительности

являюсь волонтером, добровольцем

3,7
0,0

24,3

31,2

24,5

7,9
7,9

3,8

участвую в деятельности общественных организаций

28,0

9,3

0,7

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

На начало 2020

22,4

11,1

5,6

5,0

На начало 2021

6,2
10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

На начало 2022

Основным препятствием в выражении оффлайн и онлайн активности у жителей
области является отсутствие свободного времени (42,9% офлайн и 43,5% онлайн). Заметен
и рост абсентеизма – практически четверть респондентов считает, что действия граждан
ни на что не влияют. При этом влияние необходимости совместного участия со
знакомыми значительно снизился с (в среднем с 15% на начало 2020 до 1,5% на начало
2022 года).
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Что мешает Вам выражать свою гражданскую позицию
офлайн?
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

42,9
39,6
38,8
28,2
17,7
17,0

15,3
12,3

11,5
11,0
7,3

6,4
3,74,3

10,3
6,2
3,3

1,42,00,2

6,4
0,11,3

Это не
приветств
никто из механизм
это
каждый
уется
опасаюсь необходи
моего
ы учета
бесполез
должен
знакомы Негативн
нет
за
мость в
окружени мнения
ый опыт
но, все
занимать
ми /
времени
я в этом граждан
последств самоценз
друзьями участия
решат за
ся своим
ия
уре
не
не
/
нас
делом
участвует работают
коллегам
и

другое

1,5

2020

38,8

17,7

12,3

11,5

3,7

2021

39,6

17,0

15,3

11,0

2022

42,9

28,2

1,5

7,3
2020

2,91,41,9

2,03,00,0

3,3

2,9

2,0

1,4

6,4

4,3

6,2

1,4

3,0

2,0

0,1

6,4

10,3

1,9

0,0

0,2

1,3

2021

2022

Что мешает Вам выражать свою гражданскую позицию
онлайн?
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

43,5
36,1
31,7
24,4
16,3
14,6

14,9
13,5
11,1

13,4
9,9
1,5

механизм
ы учета
нет
мнения
времени граждан
не
работают

3,75,75,6

7,7
3,75,2

9,8
3,23,63,4

3,24,7
0,2

2,44,4
0,0

это не
приветств
никто из
каждый
уется
вклад
необходи
моего опасаюсь
Негативн знакомы
должен
граждан окружени
за
мость в
ый опыт
занимать
ми /
ни на что я в этом последств
самоценз
ся своим
участия друзьями
не влияет
ия
уре
не
делом
/
участвует
коллегам
и

2,6
0,1

другое

2020

36,1

14,6

13,5

9,9

3,7

3,7

3,2

3,2

2,4

9,8

2021

31,7

16,3

14,9

13,4

5,7

5,2

3,6

4,7

4,4

0,1

2022

43,5

24,4

11,1

1,5

5,6

7,7

3,4

0,2

0,0

2,6

2020

2021

2022

ИНТЕРНЕТ КАК ПЛАТФОРМА ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
Не смотря на низкий процент участвующих в онлайн активностях, большинство
жителей пользуются Интернетом. Заметен тот факт, что за последний год увеличилось
число жителей, активно ведущих свои аккаунты в социальных сетях (19,3% на начало
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2022 года). Заметно сократилось число жителей, подписывающих петиции (с 12,1% на
начало 2020 до 0,6% в начале 2022 года.
В целом жители Ярославской области остаются достаточно активными в онлайн,
но перестали считать это частью гражданской активности (судя по данным в ответах по
выражению гражданкой активности).

В каких формах гражданской активности в Интернете Вы
участвуете?
0,0

Не пользуюсь интернетом

3,7

0,0

Другое

0,0
0,8
0,0

веду профиль общественного объединения/лидера
общественного мнения

0,5
0,8
1,2
1,0
2,0

веду свой профиль в социальной сети/ ютуб канал

делаю публикации, репосты в своем профиле

1,0

создаю / подписываю петиции, обращения в Интернете

0,6

19,3
5,0

12,1

3,3

15,2
10,3
12,0

комментирую, участвую в обсуждениях

16,2
16,1
17,9

слежу за профилями политиков, активистов, лидеров
общественного мнения

19,2
16,1
14,7

ставлю лайки в поддержку постов, «событий», суждений

24,2

слежу за новостями в СМИ и Интернет ресурсах

33,4
0,0

На начало 2020

11,6

5,0

45,4

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

На начало 2021

На начало 2022

Число граждан считающих, что Интернет влияет на развитие гражданской
активности выросло (41,2% на начало 2021 до 49% на начало 2022 года). Это достаточно
высокий показатель, особенно если учитывать, что четверть респондентов затруднились с
ответом на этот вопрос. При этом, половина жители (54,3%) считают, что онлайн
активность вытесняет оффлайн, а четверть (24,4%) что Интернет усиливает оффлайн
формы участия.
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Видите ли Вы изменение гражданской активности в связи с
развитием Интернета?
40,0

34,1
28,7

30,0
20,0

17,8

20,4

24,8

23,4
18,1
13,1

11,5

8,1

10,0
0,0
Да

Скорее да

Скорее нет

На начало 2021

Нет

Затрудняюсь ответить

На начало 2022

В чем, по Вашему мнению, выражаются данные изменения?
0,4
0,0

Другое

10,5

Увеличение «диванного активизма»

1,1

17,4

Расширение диапазона тематик, в которых пользователи
принимают участие

2,8

Повышение роли социальных сетей в принятии
управленческих решений органами власти

3,4

12,1

Сфера контроля за гражданской активностью и частной
жизнью с каждым годом становится более активной со
стороны государств

9,1
14,0

23,5
24,4

Интернет активность усиливает офлайн активность

27,0

Граждане все больше проявляют себя в Интернете и
меньше действуют офлайн

54,3
0,0

На начало 2021

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

На начало 2022

В целом, число граждан, положительно отмечающих удобство общения с органами
власти, онлайн значительно выросло за последний год (с 25,9% на начало 2021 до 45,3%
на начало 2022 года). Несмотря на это, треть граждан (32,6%) абсолютно отрицают
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удобство общения и лишь 12,7% относятся к такому формату взаимодействия
исключительно положительно.

Удобно ли для Вас общаться с органами власти и
чиновниками через онлайн сервисы?
40,0

32,6

32,4

30,0
20,0
10,0

9,1

12,7

22,9

17,9

16,8

33,3
19,5

2,8

0,0
да

скорее да

скорее нет

На начало 2021

нет

затрудняюсь ответить

На начало 2022

ОБЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЯРОСЛАВСКОМ СОЦИУМЕ
За последние 4 года динамика осведомленности жителей о деятельности НКО и
общественных объединений продолжает расти и на данный момент составляет 38,9%. Но,
к сожалению, это показатель не является эталонным, так как в 2016 и 2017 это значение
превышало 40%.
Основным источником информирования для жителей являются социальные сети и
Интернет (21,9%). При этом роль телевидения в информировании полностью снизилась (с
28,5% на начало 2021 до 6,4% в начале 2022 года). Осведомленность от знакомых и
окружения также снизилась с 30,6% до 6,6%. Интересным является тот факт, что почти
половина респондентов затруднились с ответом на этот вопрос, что говорит об достаточно
низкой запоминаемости информации и деятельности НКО и общественных объединений.
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Вы лично что-то слышали или знаете о мероприятиях,
проводимых общественными объединениями,
некоммерческими организациями, активистами из Вашего
населенного пункта?
80,0
68,7

70,0
60,0

54,2
50,4

50,0
40,0

45,9
39,0

40,1

39,2

37,3

34,5

31,3
30,0
20,0

24,4
19,8

23,8
23,5

21,0
21,0
17,0

23,4
19,2
15,5
13,6

12,8
8,7

10,0
2,0

2,6

16,2

13,7
11,4
4,3

1,4

1,3

15,1

17,1

9,6

4,46,0

4,3

3,7

1,9

0,8

0,0
На начало
2013

На начало
2016
Да

На начало
2017

На начало
2018

Скорее да

На начало
2019

Скорее нет

Нет

На начало
2020

На начало
2021

На начало
2022

Затрудняюсь ответить

Из каких источников Вы чаще всего узнаете о деятельности и
мероприятиях общественных объединений?
47,3

0,3
1,9
2,0

Затрудняюсь ответить

11,0

1,8
5,7
3,4

социальная реклама

4,9

от самих общественных объединений

9,3

23,0

4,1
6,6

от друзей и знакомых

30,6
29,2

13,4
21,9

в социальных сетях и Интернете

24,9

31,2
33,0

1,8
2,9
5,1
3,4

из газет

6,4

по ТВ

15,3

28,5
22,8

0,1
1,8
4,5
2,0

по радио
0,0
На начало 2022

5,0

10,0

На начало 2021

15,0

20,0

25,0

На начало 2019

30,0

35,0

40,0

На начало 2020

45,0

50,0
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Особых изменений в динамике оценки жителями пользы от общественных
объединений нет. Большая часть жителей (43,8%) считает, что пользы от общественных
объединений нет, и лишь 36% считает обратное.

Как Вы считаете, для Вас и Ваших знакомых есть польза от
общественных объединений? И если есть, то в чем она
заключается?
60,0

48,4

43,8

40,0

26,8

25,7

20,0

10,6

14,3

10,3

20,2

0,0
пользы нет

есть большая

есть небольшая польза

На начало 2021

затрудняюсь ответить

На начало 2022

Динамика распределения ответов респондентов относительно бесплатного участия
в деятельности общественных объединений также не претерпела изменений, лишь 23,3%
жителей готовы принимать участие бесплатно (25,6% на начало 2021 года). Заметно
значительное перетекание от неопределенных ответов к полному исключению
бесплатного участия (с 36,1% в начале 2021 года до 65,5% на начало 2022).

Допускаете ли Вы для себя лично возможность бесплатно
работать в общественных объединениях, некоммерческих
организациях, инициативных группах и др.?
70,0

65,5

64,8

60,0
48,4

50,0
40,0

48,0

41,0

38,0

36,7

36,0

36,1

30,6
26,9

30,0
20,0
10,0

21,6
20,0
17,2

21,3
18,1

21,0

20,0
17,3
14,115,3
13,2 13,8 14,4
12,7
11,6
11,1
9,5

3,1

11,4
10,4
7,3
6,2 6,06,6

17,1
8,28,2

20,4
14,4
11,4
11,2

10,9
2,9

0,3

0,0
На начало
2013

На начало
2015

Допускаю

На начало
2016

Скорее допускаю

На начало
2017

На начало
2018

Скорее исключаю

На начало
2019

На начало
2020

Исключаю

На начало
2021

На начало
2022

Затрудняюсь ответить

Большинство жителей считают, что общественные организации существуют за счет
поддержки регионального бюджета (25,5%) и пожертвований бизнеса (20%). Причем за
последние годы число респондентов считающих, что пожертвования бизнеса являются
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ключевым источником финансирования, выросло почти в два раза (с 9,4% в начале 2021
года до 20% на начало 2022).

Как вы думаете, за счет каких средств существуют
общественные организации?
Затрудняюсь ответить

8,4

19,5

15,6

8,0

Социальное предпринимательство 0,0
2,0
1,0
сами зарабатывают

30,8

пожертвования бизнеса, предприятий,
2,8
предпринимателей
пожертвования граждан

8,4

14,7

9,4

7,5

6,7

20,0

16,8

17,8

17,9

10,7

иностранные деньги 2,82,3 4,9 4,0
поддержка местного бюджета

16,1

поддержка регионального бюджета

16,1

гранты Фонда президентских грантов

6,3 4,3
0,0

На начало 2019

10,0

17,7

13,6

15,3
12,4
20,0

На начало 2020

17,2

16,7

25,5

6,8
30,0

40,0

На начало 2021

50,0

60,0

70,0

80,0

На начало 2022

Уровень доверия жителей к деятельности общественных организаций остался на
прошлогоднем уровне и составляет 41,2%. При этом заметно, что динамика роста доверия,
начатая в 2019 году, претерпевает стагнацию, но показатель доверия остается высоким.
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Доверяете ли Вы деятельности общественных объединений?
50,0

46,7

45,0
40,0
33,0

35,0
30,0

30,3

28,6

26,8

26,3

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

14,8
12,1

27,4
24,7

17,9

17,0
13,7

24,7

23,8

20,2

20,1

17,9

27,2

21,9

17,9
14,4

11,1

21,5
19,4
17,9

16,3
11,4

9,7

8,0

32,7

30,6

30,2 29,3
27,3

6,2

8,5

6,9

3,4

2,0

0,0
На начало
2015

На начало
2016

На начало
2017

На начало
2018

На начало
2019

Доверяю полностью

Скорее доверяю, чем нет

Не доверяю

Затрудняюсь ответить

На начало
2020

На начало
2021

На начало
2022

Скорее не доверяю, чем доверяю

ОБЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ COVID-19
По мнению жителей помощь НКО и общественных объединений в 2021 году
значительно сократилась. Так, лишь 30,3% видели оказание помощи (в 2020 году –
64,6%). При этом жители, в основном, отмечают помощь в виде доставки продуктов
питания и лекарств (52,2%).
Лишь 37,8% респондентов считают, что вышеупомянутая помощь была значимой
(72,3% на начало 2021 года).

Видели ли Вы помощь нуждающимся в связи с пандемией,
вызванной COVID-19 со стороны НКО (некоммерческих
организаций) и гражданских активистов?
100,0

69,7

64,6
50,0

35,4

30,3

0,0
Да

Нет
На начало 2021

На начало 2022
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В чем выражалась данная помощь?
Оказывали помощь в виде технических средств
(термометры, озонаторы и др.)

2,0

Оказывали вещевую помощь

14,2

9,5

14,5

Оказывали консультации по разным вопросам

21,7

6,2

Жертвовали деньги нуждающимся

10,5

4,2

Привлекали внимание / информировали о проблемах
граждан

22,0

8,7

Приносили продукты питания или лекарства

34,2
0%

52,2

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

2021

2022

Считаете ли, что эта помощь была значимой для тех, кому
она оказывалась?
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

68,1
46,5
30,8

25,8
14,2

11,6
1,9

1,0

На начало 2021
Да

Скорее да

0,0

0,2

На начало 2022
Скорее нет

Нет

Затрудняюсь ответить

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ
Для того чтобы понять, как жители Ярославской области воспринимают роль
государства в развитии гражданской активности, три года подряд респондентов в ходе
исследования просили выразить свое мнение о характере мероприятий государства по
вовлечению граждан в общественную активность.
Так, граждане продолжают считать, что государство поддерживает вовлечение
жителей в гражданскую активность – 42%. Правда уровень абсолютной уверенности и в
этом упал с 15,9% на начало 2021 года до 9,6% на начало 2022 года. Это можно объяснить
перетеканием в ответ «скорее да» в вопросе о противодействии государства вовлечению
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граждан – 24,4% (14,4% в начале 2021 года). При этом четверть респондентов (25,6%) все
еще считают, что государство противодействует вовлечению граждан, Этот показатель
практически не изменился за последние 3 года.

Как Вы считаете, поддерживает ли государство вовлечение
граждан в гражданскую активность?
40,0

25,3

21,1

20,0
10,0

32,4

32,4

31,2 31,0

30,0

12,5

15,9

13,3

13,1

16,4

21,5 20,0

9,6

4,2

0,0
На начало 2020
да

На начало 2021
скорее да

Скорее нет

На начало 2022

затрудняюсь ответить

нет

Как Вы считаете, противодействует ли государства
вовлечение граждан в гражданскую активность?
50,0

39,5

40,0
30,0

23,1 23,6
10,6

11,7

26,9

24,4

22,9

20,0
10,0

37,8

34,0
17,0

14,4

9,8

3,2

1,1

0,0
На начало 2020
да

На начало 2021
скорее да

скорее нет

затрудняюсь ответить

На начало 2022
нет

Большинство жителей считают, что реакция органов власти на онлайн и оффлайн
гражданскую активность отличается – 49,3% (35,1% на начало 2021 года). Основным
различием респонденты назвали более активную реакцию на онлайн активность – 44,5%
(16,7% на начало 2022 года). Особенно заметно, что тех кто считал что различий нет
(41,7% на начало 2021 года) на начало этого года осталось лишь 1,4%.
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В чем заключаются данные отличия?
У органов власти нет четкого механизма по
реагированию на онлайн активность, реакция
выборочная

41,7
1,4

Органы власти пытаются сразу решить резонансные
вопросы, проявляющиеся в интернете

21,0
23,3

Органы власти более активно реагируют на онлайн
активность

16,7
44,5

Органы власти не замечают и не реагируют на онлайн
активность

20,7
30,7
0,0

5,0

На начало 2021

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
На начало 2022

Отличается ли реакция органов власти и должностных лиц на
офлайн и онлайн гражданскую активность?
50,0

29,0

30,0
20,0

39,9

38,1

40,0
18,6

16,5

16,7

11,2

8,5

10,0

8,3

13,2

0,0
да

скорее да

скорее нет

На начало 2021

нет

затрудняюсь ответить

На начало 2022

«ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ»: ИНФОРМИРОВАННОСТЬ, ВОСПРИЯТИЕ И
ОТНОШЕНИЕ
Согласно данным опроса 27,9% респондентов знают о статусе «НКО иностранного
агента». Это показатель почти на 15% ниже прошлогодних показателей. Это говорит о
низкой информированности граждан по этому вопросу в последнее время.

Знаете ли Вы о таком специфическом статусе
некоммерческой организации, как «некоммерческая
организация, выполняющая функции иностранного агента»?
71,3

80,0
60,0

52,4
41,3

40,0

27,9

20,0

6,3

0,8

0,0
Да

Нет
На начало 2021

На начало 2022

Затрудняюсь ответить
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Не смотря на низкую осведомленность, граждане считают, что введение такого
статуса для НКО является не правильным – 60,8%, а это почти в два раза больше чем на
начало 2021 года – 33,7%.

Считаете ли Вы правильным введение такого статуса для
некоммерческой организации, как «некоммерческая
организация, выполняющая функции иностранного агента»?
37,5

40,0

29,6

30,0
20,0

16,8

20,2

19,9

19,9

13,5

23,3
15,3
4,0

10,0
0,0
На начало 2021
да

На начало 2022

скорее да

нет

затрудняюсь ответить

скорее нет

Также однозначны жители и в ответе на вопрос об ужесточении законодательства в
отношении НКО. Так, 61,4% респондентов не поддерживают подобных мер (35,75 в
начале 2021 года).

Поддерживаете ли Вы ужесточение законодательства в
отношении НКО, выполняющих функции иностранного
агента?
70,0
60,0
50,0
40,0

36,9

30,0
20,0
10,0
0,0

19,9
11,8
да

4,5
24,4

14,2

33,6
18,9

20,5

15,2

скорее да

скорее нет

нет

На начало 2021

затрудняюсь ответить

На начало 2022

Относительно возможности признания физических лиц иностранными агентами
граждане разделились во мнениях; 47,9% не поддерживают введение подобных мер, а
41,5% сомневаются в ответе.
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Поддерживаете ли Вы введенную возможность признания
граждан (физических лиц) иностранными агентами?
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

41,5
37,3
27,9
21,2

18,5

18,3

14,1
10,6
5,7

да

4,9

скорее да

скорее нет

На начало 2021

На начало 2022

нет

затрудняюсь ответить
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Раздел 5. Гражданское общество и деятельность некоммерческих организаций
(общественных объединений) в Ярославской области глазами представителей
региональной и местной власти (А.В. Соколов)
Введение
В январе-феврале 2022 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 91 эксперт–представитель региональных и местных органов
власти, социальных учреждений. Среди них:
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;
- определить отношение власти к некоммерческому сектору и экспертную оценку
различных форм взаимодействия власти и некоммерческих организаций;
- выявить оценочные суждения гражданских и муниципальных служащих о
различных формах гражданской активности, участия;
- определить отношение местных и региональных чиновников к сети Интернет, как
к механизму развития гражданского общества и межсекторного взаимодействия;
ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НКО, ХАРАКТЕР ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
ДОВЕРИЕ, ПРАКТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
Данные на начало 2022 года подтверждают тенденцию прошлых лет на активное
взаимодействие власти и НКО. На данный момент 91,2% опрошенных представителей
органов власти подтверждают, что их организациям поставлена задача активного
взаимодействия с представителями некоммерческого сектора.
Необходимо отметить определенный откат в понимании формулировок
«сотрудничества» на 2020 год, что свидетельствует об более широком спектре
направлений взаимодействия власти и НКО.
Это говорит о том, что органы власти на данный момент не имеют конкретных
направлений сотрудничества, поэтому взаимодействие с НКО осуществляется по многим
сферам.

76

Поставлена ли руководством перед сотрудниками Вашего органа
управления задача сотрудничать с НКО и общественными
объединениями?
56,4

60,0
50,0
40,0

48,4

47,6

42,9

41,9
31,7

30,0
20,0
7,6 5,9 6,6

10,0
0,0

1,0 0,0 0,0

1,9

6,0

2,2

да, по всем
направлениям
работы

да, по отдельным
направлениям
работы

нет

другое

затрудняюсь
ответить

2020

47,6

41,9

7,6

1,0

1,9

2021

31,7

56,4

5,9

0,0

6,0

2022

48,4

42,9

6,6

0,0

2,2

2020

2021

2022

Говоря об уровне доверия представителей власти к НКО, можно с уверенностью
сказать о его росте по сравнению с 2021 годом. Так 92,3% опрошенных в целом доверяют
деятельности НКО, причем необходимо отметить резкий рост полного доверия – до 35,2%
(против 21,2% за последние 2 года).
Резкий рост доверительного отношения может свидетельствовать об эффективной
работе органов власти и НКО за последний год, особенно в условиях пандемии.
Заметно и положительное отношение к полезности деятельности общественных
объединений, так 93,4% опрошенных считают, что деятельность НКО была полезной и
эффективной для общества, в тоже время заметен рост полного осмысления
положительной роли НКО за последний год – 34,1% (против 24,8% в 2021 году).
При оценке экономической эффективности деятельности НКО, 61,5%
представителей органов власти считаю, что некоммерческие организации как минимум
окупают затраченные средства, а 26,4% что НКО выдают двойную эффективность. К
сожалению, 35,2% экспертов не смогли ответить на этот вопрос.
Все вышеописанное говорит об высокой оценке деятельности некоммерческих
организаций и общественных объединений за последний год.
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Доверяете ли Вы деятельности некоммерческих организаций
(общественных объединений)?
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

72,1

66,7
57,1

35,2
21,2 21,2
5,8

12,1

6,6

0,9

0,0

1,1

Доверяю полностью

Скорее доверяю, чем нет

Скорее не доверяю, чем
доверяю

Не доверяю

2020

21,2

72,1

5,8

0,9

2021

21,2

66,7

12,1

0,0

2022

35,2

57,1

6,6

1,1

2020

2021

2022

Считаете ли Вы деятельность некоммерческих организаций
(общественных объединений) полезной, эффективной для общества?
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

100,0 100,0
64,4 59,3
24,8

34,1
6,9

4,4

3,9

2,2

однозначно, да

Скорее да

Скорее нет

Затрудняюсь
ответить

Всего

2021

24,8

64,4

6,9

3,9

100,0

2022

34,1

59,3

4,4

2,2

100,0

2021

2022

Продолжите фразу: «На каждый вложенный в НКО рубль регион…»
Получает двойную отдачу от НКО
26,4
35,2

Получает то, за что заплатил

Регион просто теряет средства,
которые мог бы направить на что-то
более полезное
Затрудняюсь ответить
3,3
35,2

Отвечая на вопрос о полезности взаимодействия НКО с органом управления
респондента, большинство (84,6%) отметили положительных результат деятельности. Но
все же этот показатель так и не вернулся на уровень начала 2020 года, когда он находился
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на уровне 89,5%. Но все же можно отметить положительную динамику роста оценки по
всем направлениям работы – с 19% 2021 года до 23,1% 2022 года.
Заметна и восстановления количественного уровня взаимодействия НКО и власти
на до ковидный период. Особенно это заметно на росте постоянного взаимодействия (с
16,8% 2021 года до 24,2% в 2022 году).
Было ли полезным для Вашего органа управления / власти
сотрудничество с НКО и общественными объединениями в 2021 году?
65,7 65,0

70,0

61,5

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

23,8

19,0

23,1

10,0
0,0

3,8 3,0

8,8

4,8

1,9 3,0 0,0

10,0

6,6

да, по всем
направлениям
работы

да, по отдельным
направлениям
работы

нет

другое

затрудняюсь
ответить

2020

23,8

65,7

3,8

1,9

4,8

2021

19,0

65,0

3,0

3,0

10,0

2022

23,1

61,5

8,8

0,0

6,6

2020

2021

2022

Часто ли Вы в своей деятельности в 2021 году взаимодействовали с
некоммерческими организациями (общественными объединениями)?
Взаимодействие не осуществлялось

5,0
5,7
2,2

Практически не взаимодействуем

3,8

7,7

7,9
12,1

Редко

14,3

17,8

Время от времени

24,8

29,7
27,7

24,2
24,8

Часто

Постоянно

16,8
17,1
0,0

5,0

10,0
2020

2021

15,0

20,0

34,3

24,2

25,0

30,0

35,0

40,0

2022

Уровень оценки экспертности руководителей НКО представителями органов
власти также возрос по сравнению с 2020 и 2021 годом (до 85,7%). Особенно заметно
полное отсутствие негативных оценок в экспертности руководителей НКО.
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Считаете ли Вы руководителей НКО экспертами в сфере деятельности
их НКО?
70,0

61,3

64,4 65,9

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

19,8
16,0 16,8

18,9 16,8
14,3
3,8

10,0
0,0

2,0

Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

2020

16,0

61,3

18,9

3,8

2021

16,8

64,4

16,8

2,0

2022

19,8

65,9

14,3

0,0

2020

2021

0,0

2022

Неоднозначной является оценка представителями органов власти относительно
роста количества НКО за последний год. Пятая часть экспертов (20,9%) считают, что
ситуация по этому вопросу не изменилась и четверть (27,5%) заявляют о незначительном
росте. Это может говорить о том, что представители власти взаимодействуют в основном
с уже знакомыми им ранее организациями. Также высоко значение неосведомленности
представителей органов власти в этом вопросе, так 36,3% экспертов затруднились дать
свою оценку.
На ваш взгляд количество НКО в регионе за последний год увеличилось
или уменьшилось?
8,8

36,3
27,5

1,1
5,5
20,9
Значительно увеличилось

Не значительно увеличилось

Не изменилось

Не значительно уменьшилось

Значительно уменьшилось

Затрудняюсь ответить

Ответы экспертов относительно отношения к НКО и их деятельности подтверждает
факт влияния коронавируса и связанных с ним явлений на взаимодействие власти и НКО.
На начало этого года заметна тенденция восстановления показателей начала 2020 года,
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что говорит об «оживлении» сотрудничества некоммерческих
общественных объединений с представителями власти.

организаций

и

ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Оценка динамик развития добровольчества, благотворительности и общественного
контроля на начало 2022 года, практически не претерпела серьёзных изменений.
Исключением является лишь оценка динамики развития добровольчества (с 6,5 баллов
2020 до 7,3 баллов 2022 года). Это свидетельствует о развитие направления и укрепления
его роли на фоне пандемии. На данный момент это направление имеет наибольшую
оценку среди других.
Так средняя оценка благотворительности и общественного контроля осталась
неизменной за последние три года (5,7 у каждого). В целом говорить о росте динамики
развития этих направлений на данный момент не приходится ввиду общей стагнации этих
направлений по мнению представителей органов власти.
Незначительным отмечен рост и развития территориального общественного
самоуправления (ТОС) – 5,3 балла на начало 2022 года (5,1 на начало 2020 года).
Динамика средней оценки развития добровольчества в ЯО (оценки
представителей власти)
10
9
7,3
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Динамика средней оценки развития благотворительности в ЯО (оценки
представителей власти)
10
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Динамика средней оценки развития общественного контроля в ЯО
(оценки представителей власти)
10,0
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Динамика средней оценки развития территориального общественного
самоуапрвления (ТОС) в ЯО (оценки представителей власти)
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Однозначной остается оценка представителями органов власти развития
неинституционализированной, «низовой» гражданской активности. 33% экспертов
считает, что неинституционализированная гражданская активность развита хуже, чем
активность НКО (что на 5,6% ниже показателей прошлого года), а 34,1% считают, что
развитие находится на одном уровне с НКО. В целом, можно отметить общую схожесть
оценок 2022 года с оценками 2020 года, что еще раз подтверждает влияние пандемии на
деятельность не только формализированных НКО, но и «низовой» гражданской
активности.
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?
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

32,7

38,6

33,0

38,5

34,1
25,7

22,1 23,8 23,1
6,7

11,9

9,9

Развита хуже

Развита примерно на
одном уровне

Развита лучше

Затрудняюсь ответить

2020

32,7

38,5

6,7

22,1

2021

38,6

25,7

11,9

23,8

2022

33,0

34,1

9,9

23,1

2020

2021

2022
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Исходя из предыдущей оценки уровня развития различных направлений
гражданского участия, по мнению представителей органов власти в Ярославской области
наиболее представлено волонтерство и добровольчество (26,7%). В топ три также входят
гражданская активность в Интернете во всех формах (19,2%) и письма, обращения в
органы власти.
Какими формами, на Ваш взгляд, преимущественно представлена
гражданская активность в Ярославской области?
Гражданская активность в Интернете во всех формах

19,2

Поддержка уровня инф-ти о происх-ем в регионе выше
среднего (следить за нов-ми в СМИ, обсуждение проис-…

5,5

Письма, обращения в органы власти

18,0

Участие в публичных акциях политических партий,
движений и пр.

2,0

Участие жителей в жизни своего дома, подъезда, ТСЖ

12,9

Благотворительность

5,5

Волонтерство, добровольчество

26,7

Участие в деятельности общественных организаций

10,2
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Вышеперечисленные
оценки
полностью
подтверждаются
подробным
рассмотрением уровня представительства отдельных форм гражданской активности. Так,
инициативные действия граждан в сети Интернет широко представлены по мнению 50,5
% экспертов (против 36,5% в 2021 году), особенно заметно снижение оценки слабого
представления этой активности (с 20,8% 2021 года до 7,7% 2022 года, что ниже, чем
показатель 2020 года – 14,5%).
Динамика оценки представительства в регионе незарегистрированных организаций
претерпела изменения. Лишь 41,8% представителей органов власти считают, что они
слабо представлены в регионе (61,5% в 2021 году), а 52,7% считают, что они не имеют
широкой популярности (35,4% в 2021 году). В целом серьезных изменений в пользу
широкого распространения деятельности незарегистрированных организаций на начало
2022 года по мнению экспертов практически нет.
Представительство зарегистрированных НКО оценено экспертами лучше, чем
незарегистрированные организации. Так 31,9% считают, что НКО широко представлены в
регионе (36,4% в 2021 году и 26,4% в 2020 году). Также заметно увеличение снижения
популярности НКО по сравнению с 2021 годом (56% в 2022 против 46,9% в 2021 году).
Сложившаяся ситуация говорит о высокой роли НКО, особенно в области волонтерства и
добровольчества во время пика пандемии 2020-2021 год и снижения их популярности на
начало 2022 года.
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Оцените, пожалуйста, насколько представлены в нашем регионе
следующие формы гражданской активности: Инициативные действия
граждан в сети Интернет
60,0
50,0

41,3

42,7

41,8

36,5

40,0
30,0
20,0

14,5

20,8
7,7

10,0
0,0

50,5

44,2

Слабо представлены или совсем
отсутствуют

Представлены, но не имеют
широкой популярности

Широко представлены

2020

14,5

41,3

44,2

2021

20,8

42,7

36,5

2022

7,7

41,8

50,5

2020

2021

2022

Оцените, пожалуйста, насколько представлены в нашем регионе
следующие формы гражданской активности: Действия
незарегистрированных объединений граждан
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

56,4

61,5
52,7
41,8

34,7

35,4

8,9

3,1

5,5

Слабо представлены или совсем
отсутствуют

Представлены, но не имеют
широкой популярности

Широко представлены

2020

56,4

34,7

8,9

2021

61,5

35,4

3,1

2022

41,8

52,7

5,5

2020

2021

2022
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Оцените, пожалуйста, насколько представлены в нашем регионе
следующие формы гражданской активности: Деятельность
зарегистрированных НКО
61,8

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

56,0
46,9
36,4
26,4

11,8

16,7

31,9

12,1

Слабо представлены или совсем
отсутствуют

Представлены, но не имеют
широкой популярности

Широко представлены

2020

11,8

61,8

26,4

2021

16,7

46,9

36,4

2022

12,1

56,0

31,9

2020

2021

2022

Отвечая на вопрос, связанный с влиянием COVID-19 на гражданскую активность,
эксперты все также выделили распространение волонтерства и добровольчества во время
пандемии (32,1%). Также эксперты отметили активность использования онлайн сервисов
НКО (28%) и расширение НКО и гражданскими активистами тематик и форм работы
(13,5%).
Какие изменения в гражданской активности в 2021 году в связи с
пандемией, вызванной COVID-19, Вы можете отметить?
Изменений не заметил

4,7

НКО и гражданские активисты стали выдвигать больше
требований к государству

5,2

Гражданская активность стала принимать более
протестные настроения

5,7

Пандемия стимулировала НКО и гражданских активистов
расширить тематики и формы работы

13,5

Пандемия усилила интеграционные процессы в
некоммерческом секторе

2,1

НКО и гражданские активисты стали более активно
включаться в общественный контроль

2,6

Благотворительность была распространена существенно
больше

6,2

Волонтерство было распространено существенно больше

32,1

НКО, активисты стали больше использовать онлайн
сервисы

28,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0
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РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ДИАЛОГА МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ВЛАСТЬЮ
В целом, представители органов власти отмечают изменения в своей работе в связи
с развитием гражданской активности в Интернете (75,8%). Необходимо отметить рост
оценки отсутствия изменений с 10,9% в 2021 году до 18,7% в 2022 году, что говорит об
общей нормализации работы органов власти с гражданской активностью в Интернете.
Главными изменениями эксперты посчитали ускорение работы с обращениями
граждан (15%), создание сервисов для онлайн работы (14,2%) и внедрение цифрового
документооборота (11%). В целом, 28% экспертов отметили изменения во всех
направлениях работы с гражданской активностью в Интернете.

Видите ли Вы изменения в работе органов власти и управления в связи
с развитием гражданской активности в Интернете?
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

60,4
51,6

19,8

24,2

17,6
9,9

8,9

5,5

1,1

1,0
Да

Скорее да

Скорее нет

Нет

Затрудняюсь
ответить

2021

19,8

60,4

9,9

1,0

8,9

2022

24,2

51,6

17,6

1,1

5,5

2021

2022
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В чем именно заключаются изменения в работе органов власти и
управления в связи с развитием гражданской активности в Интернете?
Всего

28,0

Повышается качество ответов на обращения граждан

4,5

Ускорятся реакция на обращения граждан

15,0

Больший контроль за исполнением решений

6,5

Основное общение с НКО и гражданскими активистами
осуществляется через Интернет-сервисы, приложения

3,3

Все больше документов и информации выкладывается в
общий доступ в Интернет

8,5

Внедряется цифровой документооборот

11,0

Создаются сервисы для работы онлайн

14,2
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Представители органов власти главным образом производят мониторинг онлайн и
офлайн активности (37,7% и 16,2% соответственно), а также выстраивают взаимодействие
с НКО и гражданскими активистами (16,2%). В целом, представители власти практически
не прибегают к запретительным формам в регулировании гражданской активности, а
предпочитают собирать и осуществлять мониторинг поступающей информации.
Взаимодействие с НКО и стимулирование необходимой активности (10,8%) являются
наиболее популярными формами прямого воздействия.
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Предпринимают ли органы власти попытки регулирования гражданской
активности? Какие попытки принимают органы власти для
регулирования гражданской активности?
Другое

3,6

Попытки регулирования не предпринимаются

1,8

Формируется негативный образ активистов и…

0,6

Инициируются проверки против гражданских активистов

0,6

Цензурируются социальные сети и Интернет

1,8

Цензурируется СМИ

3,6

Вводятся законодательные ограничения

0,6

Ограничиваются возможности проведения массовых…

3,6

Стимулируется желаемая органами власти активность…

10,8

Предпринимаются попытки запрета деятельности…

3,0

Выстроено чёткое взаимодействие с НКО и…

16,2

Ведется мониторинг офлайн активности

16,2

Ведется мониторинг онлайн активности

37,7
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Оценка восприятия представителями власти проявлений гражданской активности в
Интернете выглядит следующим образом: 31,9% экспертов считают, что действия в
Интернете в полной мере могут восприниматься как фактические проявления
гражданской активности и 60,4% считают, что такие действия могут лишь частично
восприниматься как проявление гражданской активности. Данные показатели практически
вернулись на уровень начала 2020 года, что опять же связано с пиком влияния пандемии в
том числе на гражданскую активность в Интернете в период 2020-2021 года.
В какой степени действия граждан в Интернете (петиции, он-лайн
обращения, флэш-мобы и пр.) воспринимаются должностными лицами
(властью) как фактические проявления гражданской активности
(сопоставимые с традиционными действиями)?
80,0

72,7

70,0

63,2

60,4

60,0
50,0
40,0
30,0

31,9

31,1
22,2

20,0
5,7

10,0
0,0

5,1

7,7

Действия в Интернете В ПОЛНОЙ
МЕРЕ могут восприниматься как
фактические проявления
гражданской активности

Действия в Интернете ЛИШЬ
ЧАСТИЧНО могут восприниматься
как фактические проявления
гражданской активности

Действия в Интернете НЕ могут
восприниматься как фактические
проявления гражданской
активности

2020

31,1

63,2

5,7

2021

22,2

72,7

5,1

2022

31,9

60,4

7,7

2020

2021

2022
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Большинство экспертов считает, что информация в Интернете может
регулироваться в зависимости от её типа (50,5%), но в тоже время заметен рост запроса на
цензурирование среди представителей власти (25% в 2020, 22,8% в 2021 и 35,2% в 2022
году). Запрос на цензуру информации может объясняться ростом так называемых
«фейков», которые дезинформируют население и могут вызывать искажение в восприятии
деятельности самой власти.
Как Вы считаете, в Интернете любая информация должна
распространятся полностью свободно, без каких-либо ограничений,
или необходимо определенное регулирование (например,
государственное)
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

66,3 68,3
50,5
35,2
25,0 22,8
6,7

5,9

7,7

2,0

3,0

6,6

Информация в
Интернете должна
распространяться
свободно и без цензуры

Информация в
Интернете нуждается в
регулировании (цензуре)

Все зависит от типа
информации, которая
распространяется

Затрудняюсь ответить

2020

6,7

25,0

66,3

2,0

2021

5,9

22,8

68,3

3,0

2022

7,7

35,2

50,5

6,6

2020

2021

2022

В целом, большинство представителей власти используют Интернет для поиска
справочной информации и в рабочих целях. Лишь 30,9% времени использования
Интернета тратиться на личное использование.
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Скажите, пожалуйста, для каких целей Вы чаще всего используете
Интернет?
Поиск справочной информации (в т.ч.
официальной от органов власти)

11,3

1,5

20,5

Работа с электронной почтой

6,9

Поиск информации для работы/учебы
Чтение новостей

11,3

Общение в социальных сетях

19,7

Поиск и покупка товаров и услуг
15,1
Развлечение (музыка, фильмы, игры и
др.)

13,8

Затрагивая вопросы безопасности в Интернете, 76,9% представителей органов
власти заявил, что не чествуют себя в полной безопасности, что ниже, чем в 2021 году
(90,9%) и в 2020 году (88,3).
Чувствуете ли Вы безопасность, защищенность себя, своих личных
данных при посещении сети Интернет?
70,0

60,0

60,0

48,4

47,1

50,0

41,2

40,0

30,0 28,6

30,0
20,0
10,0
0,0

7,8

5,0

12,1

11,0
3,9

5,0

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

7,8

47,1

41,2

3,9

2021

5,0

60,0

30,0

5,0

2022

11,0

48,4

28,6

12,1

2020

2020

2021

2022
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Раздел 6. Развитие некоммерческих организаций в Ярославской области (А.В.
Соколов)
Введение
В феврале-марте 2022 года среди представителей общественных и некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, был
проведен экспертный опрос. Всего в опросе приняли участие 70 экспертов (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.
Цель: определить характер взаимоотношений общественных объединений и
некоммерческих организаций с элементами гражданского общества.
Опыт работы
На
начало 2022 г.
Валидные
до 1 года
4,3%
от 1 до 3 лет
11,4%
от 3 до 5 лет
8,6%
от 5 до 7 лет
7,1%
от 7 до 10 лет
5,7%
свыше 10 лет
62,9%
Всего
100,0%
Место работы

Валидные

да, это основное
место работы
руководитель
работает в НКО по
совместительству
с
основным местом работы
руководитель не
имеет
трудового
договора в НКО и
работает в другом месте
руководитель не
имеет
трудового
договора в НКО и не
имеет
официального
места работы
руководитель не
имеет
трудового
договора в НКО и
является пенсионером
затрудняюсь
отметить
Всего

На
начало 2022 г.
37,1%
22,9%

18,6%

1,4%

11,4%

8,6%
100,0%
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География экспертного опроса

Валидные

Гаврилов-Ямский

На
начало 2022 г.
11,4%

Даниловский МР
Переславский ГО
Ростовский МР
Рыбинск
Рыбинский МР
Тутаевский МР
Угличский МР
Ярославль
Всего

4,3%
2,9%
1,4%
2,9%
7,1%
5,7%
2,9%
61,4%
100,0%

МР

Задачами экспертного опроса стали:
-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 2021 году;
- выявить краткосрочные планы общественных организаций (НКО) ЯО;
- определить понимание социальной справедливости в некоммерческом секторе;
- выявить особенности восприятия существующей модели устройства общества в
России.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАКТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ
В 2020 году некоммерческие организации и общественные объединения
Ярославской области достаточно активно взаимодействовали с различными субъектами
обществами. Наиболее активно они взаимодействовали с органами власти различного
уровня, с представителями других НКО, а также с населением. Причем плодотворное
взаимодействие с органами муниципальной власти сократилось на 3% по сравнению с
данными на начало 2020 года.
Заметно вырос объем взаимодействия с бизнес-структурами области с 77,1% наилучший показатель с 2014 года. Но, с другой стороны, заметно падение уровня
взаимодействия с другими НКО и общественными объединениями – с 95,5% на начало
2020 года до 85,7% на начало 2022 года.
Характер взаимодействия со СМИ довольно неоднозначен, не смотря на
сохранение общего объема взаимодействия, качество этих связей снизилось почти на 20%
по сравнению с данными на начало 2020 года в худшую сторону. Представители НКО
стали больше ссылаться на недопонимания в взаимоотношениях со СМИ.
Объем взаимодействия с населением составил 97,1%, что практически сопоставимо
с рекордными значениями начала 2018 года (100%). Качество взаимопонимания в
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отношениях с населением также выросло – 55,7% против 43,3% на начало 2020 года. Все
это говорит об определенном восстановлении отношений НКО с населением после
двухлетних ковидных ограничений.
В целом можно отметить восстановление большинства значений на уровень до
пандемии COVID-19.
ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2021 ГОДУ ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ИЛИ ОППОНЕНТАМИ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ)

15,7%
2,9%

2,5%

4,4%

13,6%

14,7%

41,2%
39,7%

35,8%

38,6%
38,6%
8,8%
14,0%

7,4%
5,6%

6,1%
8,2%

30,6%

38,9%
48,1%
2,0%

9,3%
7,4%

14,0%

28,0%

25,9%
35,2%

42,9%
38,6%

не имеем опыта взаимодействия
48,1%

сложно, как правило, не находим взаимопонимания
55,1%

возникают отдельные моменты недопонимания

56,0%

с полным взаимопони-манием

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2021 ГОДУ ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ИЛИ ОППОНЕНТАМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ)

не имеем опыта взаимодействия

1,4%
7,1%

50,0%
41,4%

5,8%
2,9%

2,4%
4,9%

37,7%

51,2%
41,5%
6,7%
5,0%

2,0%

14,0%

10,5%
5,3%

35,0%

42,0%
42,0%

49,1%

35,1%
7,4%
1,9%

9,3%
5,6%

31,5%

27,8%
33,3%

53,6%

сложно, как правило, не находим взаимопонимания

53,3%

возникают отдельные моменты недопонимания

59,3%

с полным взаимопони-манием

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.
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ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2021 ГОДУ ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ИЛИ ОППОНЕНТАМИ
(БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ)
возникают отдельные моменты недопонимания

сложно, как правило, не находим взаимопонимания

не имеем опыта взаимодействия
47,1%
30,0%
11,4%
11,4%

3,9%

10,9%

23,5%

28,1%
37,5%
18,2%
18,1%

19,6%

25,5%

32,5%
31,2%

39,1%
17,4%
17,4%

26,1%

24,1%
27,8%
20,4%
27,7%

17,3%
13,4%

23,1%

11,1%
14,8%

16,7%

27,8%

46,2%

51,0%

с полным взаимопони-манием

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2021 ГОДУ ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ИЛИ ОППОНЕНТАМИ
(ДРУГИЕ НКО)

сложно, как правило, не находим взаимопонимания

не имеем опыта взаимодействия
65,7%
15,2%
1,5%
3,0%

20,0%
7,1%
7,1%

72,2%
16,5%
2,3%
9,0%

0,0%
10,4%

65,5%
24,1%

4,4%
15,6%

55,6%
24,4%

1,8%
12,3%

26,3%

5,6%
9,2%

50,0%
35,2%
1,9%
5,6%

37,0%
29,6%

80,3%

возникают отдельные моменты недопонимания

59,6%

с полным взаимопони-манием

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2021 ГОДУ ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ИЛИ ОППОНЕНТАМИ (СМИ)

сложно, как правило, не находим взаимопонимания

не имеем опыта взаимодействия
48,6%
42,9%

61,3%

1,4%
7,1%

6,2%
1,4%

26,2%
7,4%
5,0%

9,1%
3,6%

26,3%

45,5%
41,8%

48,9%
38,3%
6,4%
6,4%

15,4%
9,6%

3,4%
7,0%

37,9%

46,2%
3,7%
7,4%

28,8%

27,8%
38,9%

66,2%

возникают отдельные моменты недопонимания

51,7%

с полным взаимопони-манием

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.
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ОЦЕНИТЕ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 2021 ГОДУ ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ИЛИ ОППОНЕНТАМИ
(НАСЕЛЕНИЕ, ОТДЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ)

не имеем опыта взаимодействия

2,9%
0,0%

41,4%

43,3%
55,2%

1,5%
0,0%

0,0%
0,0%

2,4%
2,5%

51,2%
43,9%

56,9%
6,3%
2,0%

7,3%
3,6%

31,3%

43,1%

52,7%
36,4%
9,4%
5,7%

1,9%
1,9%

26,4%

40,7%
35,2%

55,7%

сложно, как правило, не находим взаимопонимания
60,4%

возникают отдельные моменты недопонимания

58,5%

с полным взаимопони-манием

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

В 2021 году представители НКО и общественных организаций в целом
положительно отмечают поддержку федеральных органов власти – 62,9% (наилучший
показатель с 2014 года). Но также вырос и показатель уровня ощущения НКО давления со
стороны федеральных органов власти – 27,1% (также наибольший показатель с 2014 года).
Это может говорить о том что с выросшим уровнем поддержки вырос и уровень ответного
давления.
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ОЩУЩАЛИ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖКУ
СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

12,9%
17,1%
32,9%
11,4%
25,7%

никогда

13,6%
9,1%
30,3%
27,3%
19,7%

6,3%
16,5%
23,8%
19,0%
34,4%

практически никогда

16,4%
12,7%
25,5%
20,0%
25,4%

время от времени
10,4%
6,3%
25,0%
29,2%
29,1%

очень часто
7,5%
11,3%
26,4%
15,1%
39,7%

5,9%
9,8%
23,5%
31,4%
29,4%

3,7%
11,1%
13,0%
18,5%
25,9%

постоянно

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ОЩУЩАЛИ ЛИ ВЫ ДАВЛЕНИЕ СО
СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

22,9%
22,9%

50,0%

70,8%

1,4%
2,9%

1,3%
0,0%
7,9%
19,7%

никогда

0,0%
1,5%
10,8%
16,9%

71,1%

практически никогда
59,3%

54,5%
2,3%
2,3%
18,2%
22,7%

2,0%
0,0%
14,3%
28,6%

55,1%

время от времени

6,1%
2,0%
10,2%
22,4%

очень часто

64,0%
2,0%
0,0%
8,0%
26,0%

3,7%
1,9%
1,9%

25,9%
40,7%

постоянно

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

Уровень поддержки органов региональной власти сократился по сравнению с
данными на начало 2019 (83,8%) и 2020 (84,8%) года до 80%, при этом выросла оценка
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уровня давления на НКО до 27,1% (10,6% на начало 2020 года). Особенно заметно
сокращение уровня частой поддержки с 51,5% (2020 год) до 31,4% (2022 год).
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ОЩУЩАЛИ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖКУ
СО СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
никогда
48,6%

11,4%
8,6%

12,9%
18,6%

24,2%
27,3%
33,3%
7,6%
7,6%

10,0%

6,7%

25,0%

30,0%
25,0%
18,3%

3,9%

11,8%

20,0%

41,2%
17,6%
25,5%

7,0%
10,5%

31,6%
38,6%
12,3%

5,6%

14,8%

14,8%
14,8%

5,6%
11,1%

20,4%
29,6%
9,3%

практически никогда
48,8%

время от времени

7,5%
8,7%

очень часто

50,0%

постоянно

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ОЩУЩАЛИ ЛИ ВЫ ДАВЛЕНИЕ СО
СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

21,4%
17,1%

55,7%

68,2%
1,4%
4,3%

21,2%

13,9%
26,5%
1,3%
1,3%

16,3%
26,5%
4,1%
4,1%

25,6%
2,3%
2,3%
9,3%

15,4%
17,3%
1,9%
1,9%

15,7%
3,9%
0,0%

никогда

1,5%
3,0%
6,1%

60,5%

47,1%
33,3%

31,5%
35,2%
1,9%
3,7%
3,7%

практически никогда

57,0%

время от времени

49,0%

очень часто
63,5%

постоянно

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

Наибольший уровень поддержки представители НКО и общественных
организаций, как и на протяжении практически всех периодов исследований, испытывают
от местных органов власти. Общей уровень оценки поддержки составляет 85,7% (85,5%
на начало 2020 года). Также высока и оценка давления со стороны органов местной власти
– 25,7% (10,5% на начало 2020 года.
В целом, можно сказать о общей тенденции сохранения положительной оценки
представителями НКО и общественных объединений уровня поддержки со стороны
органов власти различного уровня. Заметным является заметный рост оценки уровня
давления (в среднем в 2,5 раза) по сравнению с последним зафиксированным уровнем в
2020 году.
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В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ОЩУЩАЛИ ЛИ ВЫ ПОДДЕРЖКУ
СО СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

7,1%
7,1%

4,3%
10,2%

17,1%

30,0%

38,6%

никогда

6,1%
6,1%

10,5%
12,3%

8,0%
6,0%

25,6%
31,7%
30,5%

35,1%
21,1%
21,1%

28,0%
18,0%

8,5%
8,5%

практически никогда

31,9%
26,1%
27,5%

время от времени
40,0%

очень часто

30,5%
27,1%
25,4%
8,9%
3,6%

17,9%

7,4%
11,1%

14,8%
16,7%

27,8%

32,1%
37,5%

постоянно

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ ОЩУЩАЛИ ЛИ ВЫ ДАВЛЕНИЕ СО
СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
70,1%

никогда

54,3%
22,9%
20,0%
1,4%
1,4%

3,0%
3,0%
4,5%

2,5%
0,0%
11,4%

19,4%

29,1%

49,0%
28,5%
4,1%
8,2%
10,2%

2,3%
6,8%
13,6%
22,7%

54,6%

практически никогда
57,0%

время от времени

63,5%
3,8%
1,9%
13,5%
17,3%

2,0%
0,0%
9,8%

31,4%

46,3%
1,9%
0,0%
13,0%
16,7%

очень часто

56,8%

постоянно

НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО НА НАЧАЛО
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
2019 Г.
2020 Г.
2022 Г.

Представители Ресурсного центра были отмечены как наиболее успешное
сотрудничество за 2021 год другими представителями НКО. Так руководителя Ресурсного
центра Исаеву Елену Александровну отметили 13,3% всех опрошенных. Это говорит о
высокой значимости роли Ресурсного центра во взаимоотношениях с представителями
некоммерческого сектора.
ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ: РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Оценка динамик развития добровольчества, благотворительности и общественного
контроля на начало 2022 года, практически не претерпела серьёзных изменений.
Исключением является лишь оценка динамики развития благотворительности (с 4,9
баллов 2020 до 5,3 баллов 2022 года). Это свидетельствует о развитие направления и
укрепления его роли на фоне пандемии. На данный момент наибольшую оценку имеет
направление добровольчества – 5,8 баллов.
Средняя оценка добровольчества и общественного контроля осталась неизменной
за последние три года. В целом говорить о росте динамики развития этих направлений на
данный момент не приходится ввиду общей стагнации этих направлений по мнению
представителей от НКО и общественных объединений.
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Уровень развития ТОСов по мнению экспертов составляет – 4,7 балла. Ниже всего
представители НКО оценили развитие общественного контроля – 4,6 балла.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО РАЗВИТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ?
(ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО)
10,0
9,0
8,0
6,4

7,0
6,0
5,0

4,2

4,6

5,2

5,3

5,0

2016

2017

2018

5,9

5,8

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2013

2014

2015

2019

2020

2021

2022

2023

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО РАЗВИТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ?
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ)
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО РАЗВИТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ?
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ)
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2013

4,2

4,7

4,6

2016

2017

5,1

4,9

4,7

2018

2019

2020

4,6

3,5

2014

2015

2021

2022

2023

98
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО РАЗВИТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ? (ТОС)
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Однозначной
остается
оценка
представителями
НКО
развития
неинституционализированной, «низовой» гражданской активности. 55,7% экспертов
считает, что неинституционализированная гражданская активность развита хуже, чем
активность НКО (что почти на 15% ниже показателей 2020 года), а 25,7% считают, что
развитие находится на одном уровне с НКО.

РАЗВИТА ХУЖЕ

РАЗВИТА ПРИМЕРНО НА
ОДНОМ УРОВНЕ

РАЗВИТА ЛУЧШЕ

14,3%

12,2%

4,3%

2022

12,1%

25,7%

2020
34,8%

55,7%

40,9%

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?

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

По мнению представителей НКО гражданская активность преимущественно
представлена волонтерской и добровольческой активностью – 25,3% (22,4% на начало
2020 года). Также эксперты отметили участие в деятельности общественных организаций
– 16,3% (17,5% на начало 2020 года), гражданскую активность в Интернете – 15,3%
(причем заметно значительное сокращение с 2020 годом – 22,4%). По 12,6% набрали
участие в жизни собственного дома и обращения в органы власти.

99
КАКИМИ ФОРМАМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ПРЕДСТАВЛЕНА ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ В ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ?
Гражданская активность в Интернете во всех формах
Поддержка уровня информированности о
происходящем в регионе
Письма, обращения в органы власти
Участие в публичных акций политических партий,
движений и пр.
Участие жителей в жизни своего дома, подъезда, ТСЖ
Благотворительность
Волонтерство, добровольчество
Участие в деятельности общественных организаций
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Участие в
Участие в
Участие
Поддержка
публичных
Письма,
Гражданская
деятельност Волонтерств
жителей в
уровня
акций
Благотворите жизни своего
о,
обращения в информиров активность в
и
политически
общественн добровольче
дома,
анности о Интернете во
льность
органы
х партий,
ство
власти
ых
подъезда,
происходяще всех формах
движений и
организаций
ТСЖ
м в регионе
пр.
2020
17,5%
22,4%
6,4%
10,6%
3,2%
12,8%
4,8%
22,4%
2022

16,3%

25,3%

8,9%

12,6%
2020

3,2%

12,6%

5,8%

15,3%

2022

На начало 2022 года 65,7% опрошенных представителей НКО планируют
продолжать работу в том же ключе что и в предыдущие года. Это показатель вырос по
сравнению с 2019 годом на 20%. Но в то же время такой уверенности в расширении своей
деятельности у экспертов нет, так лишь 28,6% заявили о наличии подобных планов.
Необходимо отметить, что уровень прогнозируемого расширения падает уже на
протяжении 4 лет (42% на начало 2019, 39,7% на начало 28,6%).
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ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ?
Планируем развитие, расширение географии и/или
направлений деятельности

Планируем сокращать активность

28,6%

42,0%
39,7%

4,9%
4,4%
0,0%
42,0%

Планируем продолжать работу как и в предыдущие
года

Да, решили завершить деятельность нашей НКО и
работу в некоммерческой сфере / решили прекратить
гражданскую активность

65,7%

9,9%
5,9%
5,7%

Задумывались о завершении деятельности, но пока
решение не принято
Да, решили завершить деятельность нашей НКО, но
часть активистов планирует продолжить работу в
некоммерческой сфере / продолжить гражданскую…

50,0%

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

0,0%
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10,0%
2020
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30,0%
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60,0%
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Практически все эксперты-представители НКО (98%) в 2021 году в той или иной
степени получали поддержку со стороны органов региональной и муниципальной власти.
Так, самой распространённой была информационная помощь (помощь в размещении
информации в СМИ) – 21,3%. Также самыми распространённой эксперты посчитали
консультационную (19,3%) и финансовую помощь (гранты, субсидии, др.) (16,8%)
Практически четверть всех опрошенных не подавали заявок на финансирование в
2021 году, при этом наиболее распространёнными грантодателями оказались
муниципальные конкурсы и Фонд Президентских грантов для НКО – на них подалось по
19,8% на каждый соответственно. Высоким оказался и спрос на участие в региональных
конкурсах Департаментов Ярославской области, туда подали заявки 17,9% всех
опрошенных.
НА КАКИЕ КОНКУРСЫ ВАША ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДАВАЛИ ЗАЯВКИ НА
ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2021 ГОДУ?
Не подавали заявок
Другое
Конкурс Росмолодежи

24,5%
0,9%
1,9%

Благотворительный фонд Владимира Потанина

7,5%

Президентский Фонд культурных инициатив

7,5%

Фонд Президентских грантов для НКО

19,8%

Муниципальные конкурсы

19,8%

Региональные конкурсы Департаментов Ярославской…
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ПОЛУЧАЛА ЛИ ВАША НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАКУЮ -ЛИБО
ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И (ИЛИ)
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ?
6,1% 2,0%
21,3%

10,2%

11,7%

19,3%

12,7%
16,8%
Информационную (помощь в размещении информации в СМИ)
Методическую
Имущественную (помещение, др.)
Финансовую (гранты, субсидии, др.)
Консультационную
Организационная
Транспортная
Не получали помощь

Достаточно высоко представители НКО и общественных объединений оценили
работу Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций и гражданских
инициатив поставив в среднем – 7,9 баллов, что подтверждает значимость Ресурсного
центра в рамках работы с некоммерческими организациями в Ярославской области.
КАК ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО
10 БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ?
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По мнению представителей НКО государство больше всего ожидает от них
решения социальных проблем (20,8%) и снижения социальной напряженности в обществе
(18,6%). В целом можно заметить достаточно стабильную динамику в этом вопросе за
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последние 4 года, что говорит об определенном понимании неизменности в ожиданиях со
стороны представителей НКО.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ИМЕННО ЖДЕТ ГОСУДАРСТВО ОТ НКО?
Выполнения государственного / муниципального заказа по социальным услугам населению
Решения социальных проблем граждан без вовлечения государства
Организации досуговой деятельности для граждан
Донесения до власти проблем и ожиданий граждан
Усиление патриотического воспитания и привитие населению государственно важных ценностей
Помощь в установлении социальной справедливости
У государства нет конкретных ожиданий от НКО

7,1%

15,3%

13,1%

11,5%

0,0%

3,0%

3,6%
1,0%

18,6%

20,8%
13,7%

17,2%
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12,5%
4,5%

2019

19,1%

22,0%
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11,9%

10,9%
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16,8%

16,3%

Снижения социальной напряженности в обществе

2020
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РОЛЬ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
ДИАЛОГА МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И ВЛАСТЬЮ
Все представители НКО и общественных объединений используют Интернет.
Среди наиболее распространённых активностей эксперты выбрали поиск справочной и
информации (21,5%) и работа электронной почтой (20,5%). На активности вязанные
исключительно с рабочим процессом эксперты уделяют 22,5% своего времени.
Необходимо отметить сокращение роли Интернета как развлекательно ресурса для
представителей НКО, так практически все активности, связанные с отдыхом и
развлечением в Интернете за последние несколько лет претерпевают падение.
В целом можно отметить достаточно распространение использование Интернета
представителями НКО с небольшим уклоном в рабочие активности, что подчеркивает его
важность как площадки взаимодействия НКО и общества.
При этом, большинство (55,7%) экспертов-представителей НКО лишь частично
чувствуют себя в безопасности при использовании Интернета. Также наблюдается и
растущая динамика ощущения полного отсутствия безопастности (30,8% на начало 2020
года, 37,1% на начало 2022 года.
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СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИНТЕРНЕТ?
Поиск справочной информации (в т.ч. официальной от органов власти)
Работа с электронной почтой
Поиск информации для работы
Чтение новостей
Общение в социальных сетях
Работа с волонтерами
Обсуждение на форумах
Развлечение (музыка, фильмы, игры и др.)
Поиск и покупка товаров и услуг

НА НАЧАЛО 2018 Г.

21,5%
20,5%
18,4%

НА НАЧАЛО 2019 Г.

2,4%
0,7%
1,7%
1,4%

4,1%
2,0%
0,0%
2,7%
4,1%

8,1%

13,0%
13,7%

13,1%
14,5%

3,6%
1,6%
3,6%
4,2%
5,7%

6,3%
3,8%
4,4%
5,6%
6,6%

16,0%
17,9%
14,4%
13,2%
11,9%

18,2%
20,0%
14,8%
13,2%
15,1%

19,5%
21,5%
17,2%

Получение государственных и муниципальных услуг

НА НАЧАЛО 2020 Г.

НА НАЧАЛО 2022 Г.

ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИЩЕННОСТЬ СЕБЯ, СВОИХ
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ?
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

НА НАЧАЛО 2018 Г.

НА НАЧАЛО 2019 Г.

2,9%

37,1%

55,7%

НА НАЧАЛО 2020 Г.

4,3%

1,5%

7,4%

30,8%

40,7%
9,9%

7,4%

6,8%

8,5%

32,2%

42,0%

50,8%

60,3%

Затрудняюсь ответить

НА НАЧАЛО 2022 Г.

Оценка влияния развития Интернета на различные аспекты деятельности НКО со
стороны экспертов практически не претерпела серьёзных изменений за последние 4 года.
Так, эксперты высоко оценивают роль Интернета в доступности муниципальных услуг –
8,2 балла, в информированности о работе некоммерческого сектора – 8,2 балла, в
популяризации культуры гражданского участия – 7,9 баллов.
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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
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2017

8,5

8,0

7,4

2018

2019

2020

7,9

2021

2022

2023

РАЗВИТИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ТРЕБУЕТ ОТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НОВЫХ
ПОДХОДОВ В РАБОТЕ С НЕКОММЕРЧЕСКИМ СЕКТОРОМ, ПОНИМАНИЯ
КОТОРЫХ У ГОСУДАРСТВА ПОКА НЕТ
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Раздел 7. О работе Общественной палаты Ярославской области в 2021 году
(С.С. Соловьев)
Соловьев Сергей Сергеевич,
председатель Общественной палаты Ярославской области
2021 год стал первым годом работы пятого состава Общественной палаты
Ярославской области.
Несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции в 2021 голу только
обострилась, Общественная палата, как и многие некоммерческие организации, внесла
изменения в формат своей деятельности, что позволило значительно активизировать
проводимые проекты и мероприятия по сравнению с предыдущим годом.
Всего за год Общественная палата провела 97 мероприятий, в том числе 5
пленарных заседаний, 8 заседаний Совета, 35 заседаний комиссий, 2 публичных
слушаний, круглые столы, мероприятия общественного контроля и т.д.
Основными темами пленарных заседаний стали вопросы развития гражданского
общества в регионе, общественное наблюдение на выборах, общественные инициативы в
сфере защиты детства, реализация «третьей миссии» университетов. Первое заседание
нового состава Общественной палаты было посвящено выборам её руководящих органов.
Продолжилась практика передачи положительного опыта работы руководителями
ярославских НКО, которые стали победителями конкурсов Фонда президентских грантов.
За год Общественная палата инициировала или приняла участие в организации
ряда социально значимых проектов.
В течение всего года Общественная палата активно поддерживала кампании по
ношению медицинских масок в общественных местах, а также выступила в поддержку
вакцинации. Члены Общественной палаты медийно озвучивали эту позицию в средствах
массовой информации, в социальных сетях и призывали как к использованию средств
индивидуальной защиты, так и к вакцинации, активно выступали в поддержку врачей и их
тяжелого труда.
В ноябре 2021 года был возобновлен проект «НКО-помощь», который впервые был
запущен в первые месяцы пандемии в 2020 году. В рамках проекта целый ряд партнерских
некоммерческих организаций оказывают гражданам бесплатные консультации по
тематике своей деятельности. Это и юридическая помощь, и социальная защита, трудовые
отношения, ЖКХ и т.д. Изначально проект был направлен на помощь в условиях ковида, а
сейчас он расширился, и НКО консультируют всех желающих вне привязки к сложностям,
с которыми они столкнулись в пандемию.
Одним из ключевых проектов в части осуществления общественного контроля для
Общественной палаты в 2021 году стал мониторинг избирательного процесса на выборах
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, а также на других выборах
регионального и муниципального значения.
В феврале Общественной палатой был сформирован общественный штаб по
наблюдению за выборами в Ярославской области, который возглавил член Палаты,
председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Артём
Владимирович Иванчин. В штаб, помимо членов Общественной палаты, вошли
электоральные эксперты, журналисты, общественники и преподаватели. Перед
Общественной палатой стояла очень серьёзная задача – подготовить и направить на все
избирательные участки региона от 2 до 4 наблюдателей.
С самого начала работы общественного штаба в нём было создано 5 направлений,
ещё несколько добавилось по ходу дела.
Мониторинговое направление отвечало за отслеживание хода избирательного
процесса. Члены штаба следили за сообщениями в СМИ и социальных сетях, регулярно
отсматривали различные карты нарушений, анализировали официальные документы и
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официальную информацию избиркомов и участников избирательного процесса.
Загруженность мониторингового направления увеличивалась по мере приближения ко
дню голосования, причем в последние недели и дни эта загруженность росла в
геометрической прогрессии.
В юридическое направление вошли юристы и эксперты в области избирательного
законодательства. Они разбирали все спорные ситуации, давали правовую оценку как
плановым событиям избирательного процесса, так и нештатным ситуациям, которые
время от времени возникали и до начала голосования, но особенно во время него.
Информационное направление – включало в себя комментирование событий,
экспертные мнения, написания пресс-релизов и новостей о деятельности штаба. В работе
штаба активно использовались интернет-ресурсы, ведение пабликов и каналов в
социальных сетях. Комментарии активно давали члены штаба, члены Общественной
палаты, лидеры общественного мнения.
Начиная с апреля плодотворно отработала группа подготовки и обучения
наблюдателей. Профессиональные преподаватели несколько месяцев обучали кандидатов
в наблюдатели, а перед выборами проводили необходимые инструктажи и работали с
наблюдатели в дни голосования. Для кандидатов в наблюдатели во всех муниципальных
образованиях было проведено около 30 обучающих мероприятий с апреля по июнь 2021
года.
Как и всегда отдельным направлением работы в дни выборов были мобильные
группы Общественной палаты. Помимо основной штабной группы, в которой
попеременно участвовали члены штаба, во всех муниципальных районах и городских
округах были созданы мобильные группы на базе местных общественных палат.
Некоторые из них работали и на предыдущих выборах, некоторые создавались впервые. В
итоге на всей территории области было и усиление в виде мобильных групп, которые как
планово, так и внепланово посещали избирательные участки. Работа велась в том числе и
на режимных участках в СИЗО Ярославля и Рыбинска, которые посещали член штаба,
Уполномоченный по правам человека С.А. Бабуркин и члены Общественной
наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав граждан в местах
принудительного содержания.
Общественным штабом в лице Общественной палаты также были подписаны
соглашения с 17 субъектами гражданского общества, в том числе с 4 партиями и 13 НКО,
в числе которых общественные организации, профкомы вузов, Общественная
наблюдательная комиссия, совет муниципальных образований. Большинство из них
активно помогало штабу в процессе его деятельности, в том числе участием волонтеров,
экспертной работой и т.д.
Все 3 дня сентябрьского голосования на УИКах работали 2734 обученных
общественных наблюдателя. Они проявили себя как компетентные, заинтересованные и
неангажированные участники избирательного процесса. Внимательно мониторили ход
голосования, помогали избирательным комиссиям, следили за соблюдением
избирательного законодательства, активно вели себя в социальных сетях. Они выявляли
мелкие недочеты в работе комиссий и самостоятельно или через штаб сигнализировали
комиссиям для своевременного устранения этих недочетов. А некоторые наблюдатели
успешно предотвратили реальные нарушения.
Круглосуточно в штабе работала «горячая линия», которая принимала звонки от
общественных наблюдателей и избирателей.
В самом штабе располагалось несколько точек мониторинга ДЭГ. Волонтеры в
режиме реального времени отслеживали ход электронного голосования. Наблюдение за
ДЭГ было одним из направлений, которые добавились в деятельность штаба уже
непосредственно перед выборами. Ещё одно такое направление – это видеонаблюдение за
избирательными участками. В штабе была установлена видеостена и мониторы
видеонаблюдения за участками. За ходом голосования через камеры регулярно следили
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члены штаба, волонтеры, представители партий и просто гости штаба. Видеонаблюдение
помогало оперативно отследить ситуацию на участках при поступлении сигналов. Ещё до
начала голосования активистами штаба было найдено несколько неудобно установленных
(перевернутых) камер. Эти проблемы были оперативно исправлены после сигналов в
УИКи.
В целом Общественная палата высоко оценила организацию и ход голосования, не
зафиксировав серьёзных нарушений.
В ноябре состоялся приуроченный ко Дню народного единства Большой
этнографический диктант, который проводится на всей территории России уже несколько
лет. Общественная палата организовала офлайн-площадку диктанта в Областной научной
библиотеке имени Н.А. Некрасова, благодаря чему все желающие написать его в
традиционной форме, в том числе и члены самой Общественной палаты, смогли это
сделать.
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 2021 году
таким образом было сформировано 17 общественных советов.
Даже с учетом ограничений по проведению мероприятий Общественная палата не
отказалось от проведения ежегодных публичных слушаний по проекту и исполнению
областного бюджета, общественного обсуждения вопросов борьбы с пандемией, проблем
дорожного строительства и экологии, развития культурного наследия, поддержки
экономики региона, решения проблем жилищно-коммунального характера. Во всех этих
мероприятиях безотказно выступают представители органов государственной власти
области.
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.
Основные направления в работе отдельных комиссий Общественной палаты
Ярославской области
Комиссия по экономическому развитию
Ввиду сложной эпидемиологической ситуации комиссия провела 2 заседания в
2021 году.
Первое было посвящено организационным вопросам, в частности, выбору
заместителей председателя, плану работы комиссии, а также стимулированию и
поддержке промышленных предприятий в условиях сложной экономической ситуации в
РФ. Комиссия рекомендовала Правительству ЯО ускорить процесс разработки и
процедуру согласования программ льготного финансирования промышленных
предприятий Ярославской области. На первом заседании также было принято решение о
создании рабочей группы по обсуждению технического регламента по изменениям,
вносимым в конструкции транспортных средств, а также вопросов, связанных с
отсутствием нормативно-правовой базы по старинным автомобилям.
На втором заседании был рассмотрен вопрос «Новации в сфере администрирования
имущественных налогов». Был заслушан доклад заместителя начальника отдела
налогообложения имущества Управления федеральной налоговой службы Российской
Федерации по Ярославской области Р.В. Масленникова. Учитывая важность вопроса,
комиссия направила в адрес председателя Ярославской областной Думы запрос на
предмет замены транспортного налога на акцизный сбор, входящий в стоимость топлива.
Кроме того, на заседании комиссии был заслушан доклад члена комиссии Рогоцкой Н.В.
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«О результатах публичных слушаний об исполнении областного бюджета за 2020 год».
Комиссией было решено направить свою позицию по бюджету 2021 и 2022 годов в
департамент финансов Ярославской области. На заседании также рассмотрели
предварительные результаты деятельности рабочей группы по обсуждению технического
регламента по изменениям, вносимым в конструкции транспортных средств, а также
вопросов, связанных с отсутствием нормативно-правовой базы по старинным
автомобилям. Комиссия делегировала Лагузова А.С. и Жукова А.Е. для консультаций в
Управление ГИБДД УМВД по Ярославской области. В результате ряда встреч с
начальником ГИБДД, профильными экспертами и представителями законодательных
ветвей власти были намечены цели и обозначены пути решения задач, поставленных
перед рабочей группой. Кроме того, в адрес Федеральной таможенной службы было
направлено обращение, связанное с перспективами освобождения от таможенных пошлин
старинных автомобилей. Также было направлено письмо Губернатору Ярославской
области с просьбой освободить от транспортного налога некоммерческие организации
Ярославской области, которые ведут деятельность, связанную с содействием
исследовательской деятельности в области изучения истории автомобилей. В 2022 году
Членами комиссии экономического развития под эгидой Общественной палаты
Ярославской области ведутся социально значимые проекты, реализуются творческие
инициативы. В частности, создан и функционирует Координационный совет малого и
среднего бизнеса, позволяющий осуществлять взаимодействие общественных
организаций делового сообщества с органами исполнительной и законодательной власти.
Другой пример - проекты «Машины Победы» и «Ярославские автомобили», которые
служат воспитательным и профориентационным целям в рамках работы со школьниками
и студентами ярославских высших и средних учебных заведений.
В течение года комиссия также работала и с обращениями граждан, не оставив без
внимания ни одно из них.
Комиссия по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан
Комиссия по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан
в 2021 году продолжила работу по традиционным направлениям своей деятельности.
Среди них: подготовка Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской
области в 2020 году, проведение Ярмарки НКО, анализ и обсуждение проектов
нормативно-правовых актов по профилю работы комиссии («О новом порядке выделения
субсидий НКО в Ярославской области», «О федеральном законопроекте о муниципальных
общественных палатах»).
Было организовано традиционное итоговое мероприятия «Новый год для НКО» с
подведением итогов работы некоммерческого сектора в 2021 году.
Было организовано проведение пленарного заседания Общественной палаты,
посвященное обсуждению состояния гражданского общества в Ярославской области в
2020 году.
Важным направлением стало содействие в подготовке и проведении экспертной
сессии в ходе выездного пленарного заседания Общественной палаты Ярославской
области 10-11 декабря 2022 года.
Была также организована работа по наблюдению за ходом голосования в ходе
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VIII созыва.
Активно велось взаимодействие с Департаментом финансов Ярославской области
по развитию в регионе системы социального заказа.
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Комиссия по образованию и науке
15 февраля 2021 года на площадке Общественной палаты РФ в гибридном формате
состоялся круглый стол на тему «Анализ системы оценки публикационной
результативности научной деятельности (научных исследований)». Организаторами
мероприятия стали комиссия Общественной палаты России по развитию высшего
образования и науки, комиссия Общественной палаты России по развитию дошкольного,
школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, а
также члены комиссии по образованию и науке Общественной палаты Ярославской
области.
Участники мероприятия обсудили защиту отечественной высшей гуманитарной
школы от дискриминации на образовательном рынке на фоне проведения Минобрнауки
РФ политики по продвижению научных публикаций в изданиях, индексируемых базами
данных Web of Science или Scopus, снижение коррупционного элемента в российской
науке, а также угрозу вмешательства во внутренние дела России посредством научного
сообщества.
Ведущий круглого стола, заместитель председателя комиссии Общественной
палаты России по развитию высшего образования и науки А.И. Русаков отметил, что за
2018/2019 публикационный год в системе Web of Science индексируется порядка 32 тысяч
американских работ и 5800 российских работ, у других стран цифры существенно
меньше. С системой Scopus ситуация несколько сложнее, но здесь российская наука
выглядит солидно с точки зрения количества публикаций. Однако следует задуматься над
тем, что индекс цитируемости у нас остается достаточно низким.
1 июня 2021 года в ЯрГУ им. П.Г. Демидова состоялось заседание комиссии по
образованию и науке Общественной палаты Ярославской области. Тема, предложенная
для обсуждения: «О готовности детских садов (яслей) Ярославской области и города
Ярославля к уходу за детьми и образованию детей начиная с 2-месячного возраста». На
заседании присутствовали члены комиссии, представители отдела дошкольного
образования мэрии г. Ярославля, заведующие кафедрами: дошкольного образования
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; дошкольного и начального образования ИРО; директора
детских садов и другие заинтересованные лица.
Директора ДОУ обозначили проблемы, которые на данный момент не решены:
- отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая работу ДОУ с детьми с 2-х
месяцев;
- учреждения дошкольного образования не оказывают медицинской услуги, что
необходимо для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в случае приема в ДОУ
ребенка с 2-х месяцев (в штате нет медицинских работников);
- существует противоречие с 41 статьёй Закона «Об образовании» и той лицензией,
которую имеют детские сады на оказание медицинских услуг;
- отсутствуют требования к наполнению группы (цифра для открытия группы - не
менее 20, для детей с 2-х месяцев это требование неосуществимо);
- нет кадров (воспитателей, нянь), подготовленных к работе с этим возрастом;
- нет программ и методик работы с детьми данного возраста.
Данное обращение было направленно от Общественной палаты Ярославской
области директору департамента образования Ярославской области И.В. Лободе и
директору департамента образования мэрии г. Ярославля Е.А. Ивановой с просьбой дать
разъяснение о реализации приказа Министерства просвещения № 373 от 31 июля 2020
года на территории г. Ярославля и Ярославской области для дальнейшего
информирования руководителей ДОУ и принятия решений о готовности региона и города
к выполнению данного приказа.
9 июня 2021 года в рамках форума «Сообщество» в Твери по инициативе Комиссии
по развитию науки и высшего образования Общественной палаты России состоялся
круглый стол на тему «Третья миссия университетов: социокультурное развитие
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регионов». В работе круглого стола приняли участие преподаватели вузов, представители
НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены,
чиновники федерального и регионального уровня, независимые эксперты. С основным
содержательным докладом выступил председатель комиссии по образованию и науке
Общественной палаты Ярославской области, ректор Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова А.И. Русаков.
Участники круглого стола отметили, что на сегодняшний день одним из самых
актуальных вопросов по выявлению механизмов и инструментов мониторинга
Общественной палаты является взаимодействие с некоммерческими организациями в
регионах, где находятся университеты. Это общество «Знание», Русское географическое
общество, Российское историческое общество и др. От того, насколько университеты
могут взаимодействовать с обществом, которое представлено некоммерческими
организациями регионального и всероссийского масштаба, зависит то, насколько успешно
университетский коллектив принимает все его задачи в регионах.
Было отмечено, что важнейшим проектом для российских университетов является
национальный проект «Наука и университеты», и развитие системы высшего образования
имеет прямое отношение к цифровой трансформации и является во многом ее двигателем
в обществе.
Участники мероприятия пришли к выводу о том, что стратегическое развитие тех
территорий, где расположены университеты, выявляет специальную третью миссию.
Университеты должны иметь все возможности развивать свои территории в социальнокультурном аспекте в регионах, в которых они расположены. Эксперты отметили
актуальность проблемы третьей миссии университетов, которая требует дальнейшего
обсуждения и выработки рекомендаций.
Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству просвещения РФ
рекомендовано продолжить реализацию государственных программ и проектов, в
частности, нац. проекта «Наука и университеты», направленного на создание комплексной
системы цифровой трансформации.
А Общественным палатам субъектов Российской Федерации, некоммерческим
организациям регионального и всероссийского масштаба – провести мероприятия по
освещению.
23 декабря 2021 года комиссия по образованию и науке Общественной палаты
Ярославской области провела круглый стол на тему: «Роль университетов в
формировании условий для появления высокотехнологичных МСП». В работе круглого
стола приняли участие представители департамента инвестиций и промышленности
Ярославской области, Корпорации развития Ярославской области, Ярославского
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», Демидовского университета.
Основные направления дискуссии:
 Корпоративное образование: новые возможности для малого и среднего бизнеса.
 Наука и инновации как драйвер развития высокотехнологического бизнеса.
 Технологическое предпринимательство: «большие вызовы» и новые тренды.
 Интеллектуальная собственность и патентная аналитика.
Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по развитию высшего
образования и науки 27 декабря 2021 года проведен круглый стол на тему: «Особенности
поступления в российские вузы соотечественников, проживающих за рубежом». В
круглом столе приняли участие представители Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации,
Россотрудничества, представители федеральных и региональных органов власти,
руководство департамента международного сотрудничества, генеральный консул России в
Бонне, члены комиссии по образованию и науке Общественной палаты Ярославской
области, независимые эксперты.
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Модераторы круглого стола: Русаков Александр Ильич, заместитель председателя
комиссии Общественной палаты РФ по развитию высшего образования и науки; Наталья
Боху, председатель координационного совета организаций российских соотечественников
в Марокко.
В последнее время на внешнеполитическом пространстве России заметно
проявилась готовность к поддержке наших соотечественников, проживающих за рубежом.
Тема укрепления и дальнейшего развития взаимодействия России с соотечественниками
за рубежом неоднократно звучала в открытых источниках СМИ, решениях
соответствующих министерств и посланиях Президента России В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации. При этом указывалось, что
целенаправленная поддержка и защита прав российских соотечественников за рубежом
сегодня требуют серьезного всестороннего подхода к их реализации.
Одна из проблем, с которой сталкиваются сегодня соотечественники, – это
поступление детей, проживающих за рубежом и имеющих гражданство РФ, в российские
вузы.
Цель данного мероприятия - в расширении «русского мира», оказании поддержки
развитию международных контактов в области гуманитарных, научно-технических,
культурных и профессиональных связей между городами и регионами Российской
Федерации и других государств.
Итоговым документом стали рекомендации по результатам дискуссии для
формирования приемлемых подходов к совершенствованию правового регулирования
отношений в указанной области.
Комиссия по жилищно-коммунальному комплексу
Комиссия Общественной палаты Ярославской области по жилищнокоммунальному комплексу провела в 2021 году 18 заседаний в различных форматах.
Помимо классических заседаний были регулярные выездные общественные проверки,
совещания с муниципальными образованиями по видео-конференц-связи, встречи с
жителями в проблемных территориях.
Среди тематик проведенных мероприятий самыми значимыми можно выделить
газификацию Ярославский области, ремонт дорог и уборку улиц в Ярославле и области,
нормативное состояние питьевой воды, подготовка и ход отопительного сезона,
реализацию губернаторского проекта «Решаем вместе!» и федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», мониторинг состояния детских игровых
площадок, состояние пожарных водоёмов региона.
Подробно хочется отметить ряд направлений работы комиссии.
Комиссия провела несколько важных заседаний по экологической направленности.
В частности всесторонне был рассмотрен вопрос снабжения качественной водой
экономики и населения Ярославской области. Руководит данным направлением
заместитель председателя комиссии А.С. Дунаев.
Комиссия очень плотно взаимодействовала с департаментом жилищнокоммунального хозяйства по вопросам формирования тарифов в Ярославской области.
Большим достижением работы комиссии является то, что в Ярославской области сейчас
самый низкий тариф на электрическую энергию для сельского и городского населения в
Центральном федеральном округе.
Комиссия занимается вопросом приведения в нормативное состояние
электрических сетей садоводческих товариществ. В 2014 году Ярославская областная
Дума приняла рамочный закон о поддержке садоводческих товариществ области. Тогда
комиссия активно включилась в работу, взаимодействуя с Ярославской электросетевой
компанией («ЯрЭСК»). Сейчас данная компания оказывает реальную помощь по
обеспечению надежного и качественного электроснабжения более 167 садоводческим
товариществам, объединяющих более 100 000 граждан, с внедрением современных систем
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учета электроэнергии и несёт ответственность за качественное содержание электрических
сетей в нормативном состоянии. Данная Программа является важной частью
стратегической Программы развития электроэнергетики Ярославской области.
Еще одно направление, которым комиссия занимается активно последние 4 года –
это подъездные пути к садоводческим товариществам. Также члены комиссии
добиваются, чтобы были обустроены остановочные комплексы, поскольку большое
количество садоводческих товариществ находится вдоль региональных трасс. На
контроле у комиссии находится вопрос развития кооперации, чтобы садоводы могли
продать продукцию, которую сами вырастили.
Комиссия сформировала рабочую группу по реализации программ дорожного
строительства на территории Ярославской области. Рабочей группой было проведено
большое количество выездных мероприятий по определению качества работ дорожными
организациями. В частности, благодаря еженедельному контролю был реализован в
полном объеме первый этап реконструкции автомобильной дороги Тутаев – Шопша.
Руководителем рабочей группы является член комиссии А.А. Мустафин;
Комиссия в течение ряда лет занимается вопросом повышения уровня грамотности
жителей Ярославской области по вопросам управления многоквартирными домами.
Руководителем данного направления является Т.А. Бородина;
Комиссия регулярно рассматривала вопросы реализации региональной программы
«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Ярославской области» на 2017 - 2021 годы и программы по развитию
газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021- 2025 годов.
Экспертом комиссии в данном направлении является М.Ф. Рау;
Комиссия регулярно проводит мониторинг реализации губернаторского проекта
«Решаем вместе!» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2021 году. Руководил данным направлением Е.Ю. Чуркин.
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 и активными гражданами.
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Раздел 8. Об опыте работы муниципальных общественных палат Ярославской
области (Демидова Н.Ю., Курилова Л.М.)
О развитии гражданского общества на территории Некоузского МР
Общественная работа в жизни гражданского общества Некоузского МР занимает
важное место. Органы власти вовлекают население в решение вопросов местного
значения и в деятельность общественных организаций, создают условия для гражданских
инициатив. Этот год был наполнен многими событиями. Район участвовал в реализации
национальных проектов, благоустраивали общественные территории и дворы,
ремонтировали дороги, продолжали газификацию района, выполняли подготовительные
работы по нескольким важным проектам на перспективу, ну а общественники были в
помощь.
В рамках национального проекта «Экология» началось строительство локальных
очистных сооружений канализации в с. Новый Некоуз. Это очень нужный объект. Проект
по строительству рассчитан на 2 года: на сегодня объект практически готов, идет
благоустройство прилегающей территории, подключение коммуникаций и продолжаются
пуско-наладочные работы.
В рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ЯО, в
Некоузском МР в текущем году новые квартиры или денежные компенсации получили
около 200 человек.
Состояние дорог района вызывает особую тревогу. В рамках национального проекта
«Безопасные дороги» в текущем году практически на всех участках региональных дорог
был проведен ямочный ремонт и впервые за много лет был отремонтирован участок
дороги Некоуз – Октябрь, протяженностью 12 км. Проект был рассчитан и на 2022 год, но
по каким-то причинам был снят с реализации. Председатель ОП Н.Ю.Демидова совместно
с консультантом отдела ЖКХ администрации Некоузского МР М.Н.Крыловым приняли
участие в заседании региональной Общественной Палаты на тему « О дорожном
строительстве и эксплуатации транспортной инфраструктуры» . Удалось обратить
внимание на возникшие проблемы со строительством автомобильной дороги «Новый
Некоуз –Родионово –пос.Октябрь» и реконструкцию аварийного автомобильного моста в
с.Новый Некоуз через реку Ильдь по ул.Свободы. Ждем решения от департамента
дорожного строительства (оба объекта не соответствуют требованиям безопасности).
Кроме региональной дороги, провели ремонт на 9 участках автомобильных дорог
местного значения на общую сумму около 38 млн. руб.
Национальный проект «ЖКХ». Многолетняя проблема в районе – стабильное и
качественное водоснабжение населенных пунктов района, особенно важно для райцентра,
в котором проживает более 5 тыс. населения. Основными источниками водоснабжения
района являются артезианские скважины, все они имеют износ от 70% до 100%. Такие
скважины требуют обязательного текущего и капитального ремонта, дезинфекции и
установки водоподготовительного оборудования для доведения качества воды до
норматива. Администрация района подготовила проектно-сметную документацию с
привлечением внебюджетных средств для вхождения в национальный проект по
строительству (реконструкции) станций водоочистки.
Большой популярностью у жителей нашего района пользуется Губернаторский
проект «Решаем вместе!». Он позволяет вовлекать население и совместно решать
проблемные вопросы сельских территорий.
В 2021 году в районе были благоустроены 6 общественных территорий и 5
дворовых. Общая сумма финансирования работ составила около 15 млн. рублей.
Помимо традиционного ремонта тротуаров и подъездных путей, в населенных
пунктах района устанавливают интересные малые архитектурные формы, оборудуют
детские и спортивные площадки.
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В рамках «Решаем вместе!» Администрация Некоузского СП стала победителем в
конкурсе по отбору объекта благоустройства в Некоузском СП на 2021 год в направлении
приоритетных проектов на уровне района среди 4 поселений. Благодаря активному
участию жителей с. Новый Некоуз в голосовании за предложенные проекты сейчас на
оживленном перекрестке Некоуза установлен светофорный объект.
Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Некоузском культурно-досуговом
центре произведены подготовительные ремонтные работы, закуплено новейшее
оборудование, и совсем недавно распахнул свои двери обновленный кинозал.
Комфортные кресла, современное оборудование, новинки кинопроката в сельской
местности – это прекрасные условия для семейного отдыха и замечательный отдых в
дружеской компании.
На территории Волжского сельского поселения открылся новый клуб с добротным ,
хоть и небольшим концертным залом. Здесь предусмотрены комфортные помещения и
для библиотеки, и для кружковой работы. Волжане давно ждали культурный центр. Этот
проект - яркий пример достижения результата благодаря эффективной совместной работе
органов местного самоуправления, органов государственной исполнительной власти
депутатского корпуса и общественности.
На президентский грант в 2021 году выходили 2 организации:
- МУ «Центральная районная библиотека им.Сухово-Кобылина» с проектом
"Востребованное наследство", автор Е.В.Иванова.
Проект направлен на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия
Некоузского муниципального района. Мемориальная комната писателя-драматурга А.В.
Сухово-Кобылина была открыта при Некоузской центральной библиотеке в сентябре 1997
года и по сей день остается единственным в России музейным объектом, посвященным
жизни и творчеству известного драматурга, философа. Реализация проекта
способствовала
бы
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию
подрастающего поколения. В итоге получили только опыт участия.
- МУК «Некоузский культурно-этнографический центр» с проектом «Бабе на
Сити некогда скучать», автор О.Н.Баскакова.
Проект победил в тематическом направлении "Место силы. Малая родина.
Региональная история. Локальная идентичность". В рамках его реализации будет
переосмыслено и переработано выставочное пространство в музее Ситского быта в селе
Правдино. Сам музей станет отправной точкой для кольцевого пешего маршрута по
ситским деревням – Раково-Ильинское - Бабья Гора - Добрецы. Маршрут пройдет вдоль
берегов легендарной реки Сить по "глобкам" и "кладям", мимо "ручеёв" и родников,
курганов и оврагов, по полузабытым местам, где некогда жил мастеровой народ
сицкарей.
Первичная профсоюзная организация Института биологии внутренних вод им.
И.Д.Папанина РАН прошла конкурсный отбор программ и проектов социальноориентированных некомерческих организаций и выиграла грант на проект «От варенья до
творения», финансируемый Управлением соцзащиты населения и труда НМР. Проект
направлен на развитие творческого потенциала жителей сельской местности, развитие
волонтерского движения и стремления к добровольческой благотворительности
нуждающимся во внимании людям: ветераны, инвалиды ... Публикации о реализации
проекта «От варенья до творенья» размещены в районной газете «Вперед».
На пленарных заседаниях Общественной палаты НМР в 2021 году были
рассмотрены вопросы, касающиеся жизнедеятельности Некоузского района:
-О реализации программы «Решаем вместе» по благоустройству на территории
Некоузского района;
- О развитии механизмов и форм общественного контроля.
- Организация и проведение мониторинга детских и спортивных игровых
комплексов;
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- О результатах контроля прокурорской проверки игровых комплексов в 2020 году;
- О пленарном заседании Областной общественной палаты.
- О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2021 году;
- О развитии туризма в НМР. Опыт участия во всероссийском конкурсе «Мастера
гостеприимства».
- О подготовке к 90-летию районного центра. Обсуждение мероприятий по
празднованию исторической даты, обсуждение предложений, вклад членов Общественной
палаты в организацию.
- Об эпидемиологической обстановке в районе и ходе проведения вакцинации;
- О воинских мемориалах на территории Некоузского района и их содержании;
- О правовых аспектах сохранения военно-мемориальных объектов и совместное
участие в их охране;
- О памятных мероприятиях к 80-летию бомбежки железнодорожной станции
Некоуз. Обсуждение предложений, вклад членов Общественной палаты в организацию
работы и др.…
К участию в заседаниях привлекались представители администрации района,
руководители общественных организаций Ярославской области, гражданские активисты,
представители Совета ветеранов Некоузского МР, директора Управляющих и
обслуживающих организаций, старосты МКД, специалисты прокуратуры.
Общественный контроль остается одним из ключевых направлений активности
гражданского общества. На территории п.Борок и с.Новый Некоуз членами ОП был
проведен мониторинг безопасности детских площадок, спортивных объектов и
сооружений (Н.Ю. Демидова, М.А.Тюмин, А.А.Медведев, О.Н.Баскакова, ) . По итогам
работы они были награждены грамотами национального центра Общественного контроля
в сфере ЖКХ от Ярославской области.
Недостаточной является работа комиссий, которые должны бы координировать
деятельность палаты в различных сферах жизнедеятельности. Практика показывает, что
большинство проблем в районе связано с несвоевременным информированием граждан о
принимаемых властью решениях и недостаточностью общественного контроля.
В целях решения поставленных задач на 2022 год одной из важных мер должна стать
работа комиссий, координирующих деятельность Общественной палаты Некоузского
района в различных сферах жизнедеятельности, и особое внимание будет уделено
общественному контролю.
Члены ОП ответственно подошли к выполнению своей общественной миссии в
подготовке независимых наблюдателей к проведению выборов в Государственную Думу.
В дни выборов организовали общественный контроль за легитимностью процедуры в
работе комиссий и наблюдателей. По итогам были отмечены благодарственными
письмами от Общественной палаты ЯО.
За всеми этими важными делами стоят люди с активной жизненной позицией, с
инициативой и желанием преображать и развивать нашу сельскую территорию.
О практике взаимодействия Общественной палаты
Угличского
муниципального района и органов местного самоуправления
Деятельность Общественной палаты как института гражданского общества была
направлена на взаимодействие жителей Угличского муниципального района,
общественных объединений с органами местного самоуправления по всем жизненноважным для угличан проблемам. Это здравоохранение и образование, развитие рынка
труда и молодежная политика, ЖКХ и комфортная городская среда, бесперебойное
электроснабжение и эколого-санитарное содержание контейнерных площадок и др.
Главная цель работы Общественной палаты – это наработка и удержание доверия
людей, создание и сохранение уверенности граждан в том, что их мнение будет
услышано. Значимость Общественной палаты определяется отнюдь не встроенностью в
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вертикаль власти, а способностью к самостоятельным действиям на благо гражданского
общества. На малой территории Угличского района, где все друг друга знают, местная
власть и общество находятся друг от друга в шаговой доступности, на расстоянии
вытянутой руки, главными задачами деятельности Общественной палаты являются:
-сохранение общественного диалога с властью по ключевым проблемам развития
территории и качества жизни угличан,
-контроль за национальными и региональными проектами, реализуемыми в городе и
районе,
-организация дискуссионной площадки для выявления, формулирования и учета
интересов жителей,
-оперативное реагирование на острые социально-значимые проблемы граждан.
Так, проблемы развития рынка труда и сохранение рабочих мест, поддержка малого
и среднего предпринимательства в условиях пандемии не обошли стороной
Общественную палату. На мартовском заседении совместно с Администрацией района,
Центром занятости населения и работодателями общественность искала возможные пути
выхода из сложившейся на рынке труда ситуации. По итогам обсуждения Общественной
палатой было предложено Администрации района и Центру занятости населения провести
совместный анализ, который поможет определить перспективные профессиональные
компетенции и направления подготовки опережающего обучения кадров в соответствии с
потребностями экономики района.
Также было рекомендовано продолжить работу по созданию условий развития для
самозанятости населения и экономической поддержки данного направления, созданию
новых рабочих мест и перспективному развитию рынка труда с учетом социальноэкономического развития района.
Этот вопрос тесно переплетается с проблемой оттока молодежи из малого города в
крупные центры, что общественники также обсудили на этом заседании в рамках
реализации муниципальной программы «Молодежь». Социологический опрос показал,
что молодежь сегодня интересуется не только заработной платой, что тоже очень важно,
но и новыми рабочими местами, условиями труда и условиями для самореализации, для
личностного и профессионального развития. Разговор шел о том, что перед органами
местного самоуправления, работодателями, общественностью стоит задача повышения
человеческого, главного капитала района через увеличение количества молодых людей,
проживающих в районе и возвращающихся на родную землю после получения
образования.
На заседании было отмечено, что важно видеть и понимать приоритеты молодежи,
увеличивать уровень социального самочувствия молодежи в разных направлениях, в том
числе через поддержку креативных проектов по развитию территории города,
общественных пространств, туристических маршрутов – наполнения их
новым
содержанием. В этом убедились члены Общественной палаты, выступая совместно с
Администрацией района, в качестве экспертов при защите молодежных проектов в
рамках проекта «Ночи над Волгой» исследовательской лаборатории социального
проектирования «Иволга», прошедшего в Угличе при поддержке федерального Агентства
по делам молодежи.
Общественная палата – это структура, которая позволяет гражданам участвовать в
проведении общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления,
реализацией национальных и региональных проектов, за социально значимыми
направлениями на территории района.
По результатам обсуждений в большинстве случаев принимаются положительные
решения и ситуация меняется к лучшему. Например, тема бесперебойного
электроснабжения в городе и районе стала ведущей на ноябрьском заседании
Общественной палаты и была рассмотрена совместно с руководством филиала ПАО
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«Россети Центр» - Ярэнерго, Главами городского и сельских поселений района,
председателями ТОС, межрайонной прокуратурой.
В рамках подготовки заседания совместно с Администрацией района была создана
рабочая группа по общественному контролю за реализацией Программы по улучшению
качества и надежности электроснабжения на территории Угличского муниципального
района на 2020-2021 годы.
Все проблемы, выявленные на местах и другие возникающие вопросы
бесперебойного электроснабжения и уличного освещения, были учтены и
сформулированы в рекомендациях ПАО «Россети Центр - Ярэнерго», Администрации
городского поселения Углич и взяты общественниками под контроль.
Мониторинг наиболее важных социально-значимых вопросов всегда находится в
фокусе внимания Общественной палаты
В рамках реализации региональной концепции «Ярославская область - территория
безопасного детства» общественниками совместно со службами городского хозяйства
Администрации городского поселения, Региональным центром общественного контроля в
сфере ЖКХ, был проведен мониторинг детских игровых и спортивных площадок на
предмет соответствия нормативным требованиям и безопасности для жизни и здоровья
детей.
В ходе рейдов на некоторых площадках были выявлены опасные игровые элементы,
даны рекомендации ответственным службам по устранению недочетов и демонтажу
игровых элементов, а также по восполнению городской инфраструктуры. В ходе
обсуждений члены Общественной палаты отметили, что необходимо провести совместно
с органами местного самоуправления, управляющими компаниями комплексный аудит
всех детских игровых площадок в городе на предмет качества элементов, покрытий и
составить карту площадок, требующих безотлагательных мер финансового и технического
характера со стороны балансодержателей.
Следует отметить, что мы видим внимание к общественным инициативам и
результатам общественного контроля со стороны муниципальной власти. Все вопросы,
поставленные Общественной палатой, отрабатываются на уровне исполнительной власти.
Глава района Курицин А.Г. регулярно принимает участие в пленарных заседаниях
палаты, конструктивно реагирует на рекомендации и предложения, что придает высокую
значимость общественному контролю и ответственности исполнителей.
Общественная палата, являясь субъектом общественного контроля, во
взаимодействии с органами местного самоуправления, проводит мониторинг
губернаторского проекта «Решаем вместе!» (набережная Красноармейского бульвара,
парк Детства, Парк учителей, дворовые территории) – сроки и качество выполнения и
завершения работ на этих объектах. С этой целью представители Общественной палаты
вошли в ряд муниципальных комиссий. Примером включения гражданского общества в
создание комфортной городской среды стало участие угличан в процессе разработки
стратегии общественных пространств города Углича в рамках проекта по реконструкции
центральной исторической части города, который стал одним из победителей
Всероссийского конкурса «Исторические поселения и малые города».
Была создана рабочая группа по общественному контролю за реализацией проекта,
который был успешно завершен в 2021 году.
Общественная палата в этом году продолжила работу с СОНКО, действующими в
районе, помогая активистам успешно реализовывать
социально-ориентированные
проекты. В феврале, при поддержке Общественной палаты, Угличского ресурсного
центра СОНКО в рамках реализации АНО «Добрые сердца – территория возможностей»
был проведен первый муниципальный круглый стол по развитию добровольчества в
районе, где приняли участие около 30 представителей добровольческих отрядов,
учреждений и инициативных групп.
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В итоге создана «Доброкарта Углича» - единая база добровольческой деятельности
на территории района, выпущенная как в печатном виде, так и на главных интернет
ресурсах. На заседаниях палаты проходит презентация
лучших социально
ориентированных проектов, что способствуете большей информированности о работе
НКО населения и желанию участвовать в их деятельности.
Все это свидетельствует, что угличане не дистанцируются от проблем в городе и
районе, пытаясь всеми возможными способами повлиять на их решения. Это еще одно
подтверждение того, что многие социальные вопросы можно решать или нивелировать
совместной работой исполнительной власти и общественности, гражданских активистов и
некоммерческих организаций.
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Раздел 9. О реализации губернаторского проекта
бюджетирования «Решаем вместе!» в 2021 году (Е.Ю. Чуркин)

инициативного

Губернаторский проект «Решаем вместе!» в 2021 году включал в себя четыре
направления:

Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворовых и
общественных территорий);

Поддержка местных инициатив (решение проблем по вопросам местного
значения);

Приоритетные
проекты
(объекты,
требующие
первоочередного
выполнения);

Школьное инициативное бюджетирование (реализация инициатив учащихся
общеобразовательных учреждений).
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!» –
формирование комфортной городской среды – 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 вопросов 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 2021 году было запланировано 546 проектов, отобранных и
поддержанных жителями области. Это 335 проектов по направлению «Поддержка
местных инициатив», 155 проектов по направлению «Формирование комфортной
городской среды», 46 проектов по направлению «Приоритетные проекты» и 10 проектов
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по направлению «Школьное инициативное бюджетирование». На эти цели из бюджетов
всех уровней было выделено более 1,050 млрд. рублей. Все отобранные проекты были
реализованы.
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
- голосование обучающихся общеобразовательной организации
В 2021 году по направлению «Формирование комфортной городской среды» из 155
реализованных проектов на благоустройство дворовых территорий приходится 108
проектов, и 47 проектов на благоустройство общественных территорий. Из крупных
объектов можно отметить в г. Ярославль сквер у Яковлевской церкви, в г. Рыбинск
благоустроена Комсомольская площадь.
Диаграмма 2 Онлайн голосование за выбору общественных территорий, планируемых к
благоустройству в 2022 год
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Регионы ЦФО
Московская область
Липецкая область
Ивановская область
Воронежская область
Белгородская область
Рязанская область
Ярославская область
Тульская область
Владимирская
область
Брянская область
Калужская область
Смоленская область
Тверская область
Костромская область
Тамбовская область
Курская область
Орловская область

Проголосовало
(20.00)

Численность жителей
региона

303 434
151 753
127 971
115 998
111 326
108 847
102 979
89 122

7 690 863
1 139 371
997 135
1 549 151
2 324 205
1 108 847
1 253 389
1 466 127

Активность
голосования в
регионах ЦФО (% от
населения региона)
24,2
12,1
10,2
9,3
8,9
8,7
8,2
7,1

88 257
85 444
82 495
66 349
64 470
64 090
59 942
55 390
45 250

1 358 416
1 002 575
1 192 491
934 889
633 385
1 260 379
1 006 748
1 104 008
733 498

7,0
6,8
6,6
5,3
5,1
5,1
4,8
4,4
3,6

В период с 24.04 по 30.05.2021 на территории России проходило голосование по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.
Определится с выбором можно было в формате онлайн на сайте https://76.gorodsreda.ru/ ,
участвовали 32 муниципальных образования региона. Каждой муниципальной
общественной комиссией были предложены для голосования свои варианты: первоевыбор общественной территории, второе - выбор дизайн-проекта благоустройства
общественной территории, которые будут реализованы в 2022 году. Данное онлайн
голосование было организовано в рамках направления «Формирование комфортной
городской среды». Проектный офис «Решаем вместе!» со своей стороны был
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региональным модератором на платформе ПОС Госуслуги. Жители нашего региона в
указанный период голосовали и выбирали объект или дизайн-проект, который
необходимо благоустроить в своем муниципальном образовании. Помощь в голосовании
оказывали волонтеры: они с помощью планшетов помогали в голосовании, раздавали
информационные лифлеты с алгоритмом голосования и контактами ответственных лиц за
голосование каждого муниципального образования. Общее число жителей региона
принявших участие в онлайн голосовании составила порядка 103 тыс. человек. На
инфографике можно увидеть, что Ярославская область заняла 7 место из 17 регионов
ЦФО с показателем 8, 2 % от населения региона, что является средним показателем среди
соседних регионов, намного выше только в Московской области. Данное онлайн
голосование проводилось впервые в нашем регионе, жители смогли убедится, что
благодаря участию в голосовании в муниципальных образованиях преображаются
общественные территории, а голос в онлайн голосовании будет отдан в расстановке
первоочередных приоритетов благоустройства.
В 2021 году по следующему из направлений «Поддержка местных инициатив»
было реализовано 335 проектов. Все организационные мероприятий, связанные со
собраниями жителей проводились в виде очных встреч, всего участвовало в собраниях
11 168 жителей региона, которые поддержали инициаторов проекта. Паспорта проектов,
представленные для участия, были направлены на решение различных вопросов местного
значения. К примеру, самый недорогой проект был предложен по приобретению
рециркуляторов бактерицидных для муниципального дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 108" г. Ярославля на сумму 38 тыс. руб. А вот предложенный
проект по обустройству быстровозводимого здания модульного типа культурнодосугового назначения в с. Охотино Мышкинского района имел смету на 5, 6 млн. Все
проекты, утверждённые межведомственной комиссией по реализации губернаторского
проекта в 2021 году были реализованы.
В 2020 году в губернаторский проект «Решаем вместе!» в пилотном режиме было
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. Направление
пилотное, поэтому общеобразовательные учреждения для участия отбирает департамент
образования Ярославской области.
Для реализации этого направления было выбрано 5 пилотных школ: три школы в г.
Ярославле и две – в г. Рыбинске.
В 2021 году Правительством области выделено 10 млн. руб. Принимает уже
участие 10 школ: в г. Ярославле 3 школы, в г. Рыбинске 2 школы, и по одной школе в
городах Переславль-Залесский, Гаврилов-Ям, Ростов, Тутаев, Углич.
На 2022 год из бюджета области выделено сумма 15 млн. руб. Отбор проектовпобедителей в школах состоялся в ноябре 2021 г. В результате голосования определено 16
проектов победителей (для сведения: в г. Ростов 2 проекта на 1 млн. руб.). В феврале 2022
года врио губернатора Ярославской области М.Я. Евраевым принято решение
дополнительно выделить 7 млн. руб., таким образом общая сумма увеличена до 22 млн.
руб. и все 19 муниципальных образования Ярославской области смогли принять участие в
направлении «Школьное инициативное бюджетирование».
Итоги реализации данного направления в 2020 году были признаны успешными и
на 2021 год было в 2 раза увеличено финансирование направления. Хочется отметить, что
эта тенденция продолжается и в 2022 году, так как сумма увеличена с 15 (2021 год) до 22
млн. руб.
Возвращаясь к проектам, которые были реализованы в 2021 годы по направлению
«Школьное инициативное бюджетирование» можно отметить, что старшеклассниками
Проекты-победители для реализации были определены по итогам рейтингового
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голосования школьников, которое прошло в конце ноября 2020 года. У старшеклассников
был целый месяц для разработки проекта, так называемые проектный цикл. Во время
проектного цикла проектные группы предлагают идеи на что потратить 1 млн. руб., далее
оформляют проект и на публичной защите представляют его. И последний этап – это
голосование, на котором учащиеся 9-11 классов голосуют за понравившийся проект. Их
итоги и определили проекты, которые были реализованы в 2021 году. Также
немаловажным событием стали встречи ребят из проектных команд проектов-победителей
голосования с проектировщиками. Это необходимо для того, чтобы итоговое содержание
проектно-сметной документации, которое будет воплощено в готовом проекте, было
максимально приближено к идее создателей проекта.
Всего было реализовано 10 проектов в 2021 году по направлению «Школьное
инициативное бюджетирование», необходимо отметить реализацию нескольких проектов
для использования в качестве лучших практик в следующих школах:
- МОУ Гимназия № 1 г. Ярославль, произведён ремонт актового зала;
- МОУ Средняя школа № 48 г. Ярославль, выполнен ремонт и замена мебели в
холле школы;
- МОУ Средняя школа № 6 г. Тутаева, ремонт рекреации и замена мебели 3-го
этажа («Лофт-холл»).
В 2021 году на реализацию губернаторского проекта были выделены
дополнительные средства на новое направление – «Приоритетные проекты». Голосование
по объектам проходило в 2020 году в одновременно с Всероссийским голосованием по
внесению изменений в Конституцию РФ, решение о проведении голосования в эти же
даты было принято для удобства жителей и исходя из необходимости соблюдения
карантинных
мер.
Проведению
голосования
предшествовала
масштабная
информационная кампания, а на избирательных участках были задействованы волонтёры.
Всего в голосовании приняли участие более 480 тыс. жителей региона. Жителями региона
было отобрано 46 проектов. Среди выполненных в 2021 можно отметить следующие
объекты:
- Тверицкая набережной в г. Ярославль;
- площадь П.Ф. Дерунова в г. Рыбинск;
- Юбилейная площадь в г. Тутаев;
- ремонт Емишевского ДК Тутаевского МР;
- устройство светофора с обустройством пешеходной зоны в с. Новый Некоуз;
- капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Пошехонье у. Красноармейская;
- набережная р Волги в г. Углич;
- набережная р. Волга в п. Михайловское Ярославского МР.
Несмотря на ограничения, обусловленные необходимостью соблюдения
карантинных мер, одним из главных инструментов, который применяется при реализации
проекта, по-прежнему являются очные собрания. На них жители предлагают проекты к
реализации, высказываются в поддержку того или иного проекта, принимают решение по
трудовому или финансовому участию в будущем проекте, выбирают инициативную
группу, которая участвует в контроле качества проводимых работ, а также 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, акта
общественной приемки работ. Подписание данного акта членами инициативной группы
жителей является обязательным для приёмки и оплаты работ по проекту. Таким образом,
каждый проект проходит обязательный общественный контроль.
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К контролю выполнения работ по проекту 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 комиссии в том числе относится 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/. Это
позволяет жителям следить за ходом выполнения работ. Комментарии и замечания
жителей дают возможность органам местного самоуправления оперативно выявлять
проблемы и корректировать работу подрядных организаций.
Диаграмма 3 Количество проектов и финансирование за период 2017-2021
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Всего за пять лет реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»
реализовано 2 449 проекта. Из представленной информации на инфографиках можно
увидеть, что с каждым годом происходит увеличение как количества проектовучастников, так и выделяемого финансирования на реализацию проектов. Общая сумма
финансирование за весь период реализации проекта составила 4, 030 млрд. руб.
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Диаграмма 4 Количество обращений жителей в проектный офис
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Через форму обратной связи на сайте «Решаем вместе!» за 2021 год было получено
около 305 обращений, по которым была проведена необходимая работа со стороны
сотрудников проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!». Это почти на
50 обращений больше, чем в предыдущем году. Количество обращений жителей в
проектный офис ежегодно растет. Это связано с повышением внимания жителей области к
губернаторскому проекту, а также с увеличением использования гражданами
информационных технологий для решения актуальных проблем. О повышении качества
работ, выполняемых в рамках проекта «Решаем вместе!» в 2021 году свидетельствует
изменение типологии обращений. В прошедшем году увеличилось количество обращений:
с одной стороны, за консультациями, предложения по реализации проектов от жителей
области, а также благодарственных писем; с другой стороны, за счёт обращений о не
согласованности в части благоустройства МКД с местными жителями при производстве
работ. Одновременно с этим снизилось количество жалоб на низкое качество работ,
подрядчики чувствуют ежедневный общественный контроль и меньше стали «халтурить».
По итогам реализации проекта в 2021 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.
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Раздел 10. Проблема бездомных животных в РФ и в Ярославской области (Е.В.
Афрова О.С. Фуркало)
Актуальность проблемы бездомных животных
Проблему решать сложнее, когда не знаешь её масштаб. К проблеме
безнадзорных животных в России в целом и в Ярославской области в частности это имеет
прямое отношение. Учёт практически не ведётся, и конкретных данных о том, какое
количество животных нуждается в помощи, нет. А качество жизни общества напрямую
зависит от регулирования условий жизни бездомных животных, которые являются частью
экосистемы города. По данным Минприроды, в России в 2021 году насчитывалось 700
тысяч безнадзорных собак (https://blagozoo.ru/statistika). Компания Mars Petcare
предоставила ТАСС такие результаты своего исследования: в России 4,1 млн бездомных
животных, из которых 3,2 млн — кошки, 735 тыс. — собаки, а 144 тыс. — питомцы в
приютах. В среднем бездомную кошку или собаку хотя бы один раз в день видит 39% и
38% россиян.
Необходимость учёта и нехватка приютов и средств на отлов
В 2021 году АНО «Центр реабилитации и адаптации животных «Верность»
провёл исследование в Ярославской области, и по нашим приблизительным подсчётам в
приютах и на передержках (их в области более 50) содержится около 3 000 животных.
Сколько животных на улицах — подсчитать невозможно, предположительно около 10 000
особей.
При этом в регионе нет ни одного муниципального приюта. И на данный момент
в решение этих проблем большой вклад вносят частные приюты и волонтёры за счёт
пожертвований.
Кроме
того,
согласно
законодательству
https://ipbd.ru/doc/7601202002100001/ на данный момент животных после обработки
необходимо снова выпускать на улицу. А это значит, что собаки для безопасности будут
снова сбиваться в стаи и люди будут их бояться, и, кроме того, животные снова
оказываются без присмотра.
Чтобы животные не гибли, не голодали, не подвергались жестокому обращению
и, самое главное, чтобы не росло их количество на улицах, необходима системная работа,
позволяющая устранить причину и работать с последствиями. Создание приютов и
помощь приютам — это последствие проблемы, это не помогает устранить причину.
Приюты быстро переполняются животными, в том числе домашними. Необходимо
устранять причину проблемы — не допускать появления и распространения животных на
улице. В первую очередь нужно сокращать количество безнадзорных животных.
В 2021 году в Ярославской области были проблемы со своевременным отловом
животных
из-за
отсутствия
нормативной
базы
и
денег
https://regnum.ru/news/society/3223887.html, https://regnum.ru/news/society/3221386.html.
Бесконтрольное размножение
Ещё одна проблема — бесконтрольное размножение животных, гуманно решить
её можно только путём стерилизации. Так, одна собака и всё её потомство за 7 лет
произведут на свет 372 000 щенят. Одна кошка за год в среднем рожает 12 котят. За 7 лет
одна кошка и всё её потомство могут родить 370 000 котят. Однако уровень знаний на
тему необходимости стерилизации в стране в целом и в Ярославской области в частности
достаточно низкий. Владельцы не стерилизуют животных, оставляют их без присмотра,
бросают и выбрасывают.
Жестокое обращение, агрессивное отношение
Помимо проблемы большого количества бездомных животных, существует
проблема нетолерантного агрессивного отношения части общества к бездомным
животным. В 2021 году ярославские зоозащитники традиционно столкнулись с
множеством нападок: есть люди, которые считают, что нужно убивать всех бездомных
животных, а некоторые это делают — сознательно травят собак и кошек. Кроме того, 2020

127

и 2021 году количество заявок в нашу организацию о случаях жестокого обращения с
животными увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Поэтому необходимо
просвещать население и проводить профилактику жестокого обращения с животными.
Неумение общаться с животными, нехватка просвещения
Как показывает почти 5-летняя практика АНО «Верность», многие люди не
умеют обращаться с животными. Они не знают, с чем можно столкнуться, когда берёшь
животное. Многие не готовы брать на себя ответственность, и когда поведение животного
чем-то не устраивает человека, человек запросто может выгнать кошку или собаку на
улицу, не беспокоясь о дальнейшей судьбе питомца. Поэтому нужно рассказывать людям,
как правильно взаимодействовать с животными, с чем можно столкнуться, когда берёшь
животное в дом, какие риски это в себе несёт, необходимо обучать безопасному
поведению при встрече с собаками на улице. Тогда и собаки станут реже нападать на
людей (мы видим это на своей практике), и уровень агрессии людей к безнадзорным
собакам снизится. Нужно объяснять, для чего нужна стерилизация — если животные
будут размножаться бесконтрольно, на улицах их будет больше.
На данный момент в Ярославле и Ярославской области системная работа
ветеринаров и специалистов из отрасли зоозащиты со СМИ не налажена, а проблем
накопилось много. Подведя итоги работы за 2021 год, «Верность» поставила на 2022 год
задачу вывести формат взаимодействия со СМИ на более высокий уровень и вместо
периодических публикаций проводить системную работу, чтобы вовлечь больше
неравнодушных людей в помощь безнадзорным животным и просвещать население,
рассказывая о необходимости стерилизации и об особенностях взаимодействия с
животными. Этой информацией владеет небольшое количество людей, из-за чего и
возникают проблемы. Люди не знают, откуда берутся бездомные животные, а ведь
ответственность лежит именно на человеке.
Пути решения проблемы бездомных животных
В СМИ, соцсетях и даже в органах власти всегда присутствовали высказывания в
пользу умерщвления животных как способа решения проблемы. Закон «Об ответственном
обращении с животными» говорит о необходимости гуманного решения проблемы.
Учёные РАН считают, что необходимы комплексный подход и обязательная
стерилизация, убийство животных рост популяции не остановит.
Вице-президент РАН Ирина Донник считает, что сократить масштабы проблемы
и снять остроту вопроса помогут внедрение следующих мероприятий:
- регистрация (необходимо организовать процесс учёта качественно) и
чипирование животных;
- строительство новых и помощь существующим приютам;
- широкая просветительская работа по необходимости стерилизации собак и
кошек.
Центр «Верность» полностью солидарен с мнением Ирины Донник, мы работаем
в нескольких из вышеназванных направлений и считаем, что для качественного решения
проблемы на территории Ярославской области и вообще всей страны необходима
комплексная системная работа, в которую будет включено больше заинтересованных
неравнодушных людей.
АНО «Верность» как организация, имеющая почти 6-летний опыт системной
работы с проблемой бездомных животных, видит пути её решения в Ярославской
области в следующих направлениях:
- Создание единой базы учёта.
- Помощь имеющимся приютам.
- Строительство новых приютов.
- Просветительская работа вместе со СМИ (освещение правил обращения с
животными и ухода за ними, обучение общению с животными, объяснение
необходимости стерилизации, пояснение опасности самовыгула и т. д.).
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- Организация доступной стерилизации.
Вклад АНО «Верность» в решение проблемы бездомных животных в 2021
году
АНО «Центр реабилитации и адаптации животных «Верность» — единственная в
Ярославской области организация, которая ведёт системную работу с проблемой
безнадзорных животных, помогая спасать, лечить и адаптировать животных к жизни в
социуме, а также занимаемся просветительской деятельностью. «Верность» обменивается
опытом с другими регионами, география деятельности организации включает города
Ярославль, Рыбинск, Углич, Данилов, Тутаев, Ростов, Переславль, Псковскую область
(Псков) и Коломну, Сургутский район, Карелию, Тульскую область. Весь 2021 год по
нашим методикам работали коллеги из Коломны и Пскова.
За 5 лет «Верность» — волонтёры, педагоги, кинологи, ветеринары,
сотрудничающие с организацией ветклиники, школы, предприятия, приюты, — накопили
большой практический опыт. В среднем за месяц поступает более 200 заявок на помощь
бездомным и пострадавшим животным.
Основная задача — сокращение числа бездомных животных. Приоритетные
направления — поддержка приютов и просветительская работа. «Верность» помогает
более чем 50 приютам и зоопередержкам.
Общая сумма поступлений денежных средств в 2021 году составила 6 535 646
рублей 14 копеек.
3а 2021 год собрали 41 тонну 695 килограммов корма для кошек и собак,
собранный корм передали в 15 приютов и более чем 50 волонтёрам.
Педагоги-кинологи провели 132 «Урока верности», их посетило 5 036 человек,
более 40 собак обрели семью. «Уроки верности» — это занятия по безопасному общению
с животными. Кураторы проводят уроки с дрессированными собаками-канистерапевтами.
В 2021 году «Верность» организовала сбор пожертвований, чтобы бесплатно
стерилизовать 181 бездомное животное: 153 кошки и 23 собаки. Было проведено 122
тренинга по дрессировке и адаптации собак в приютах, их посетили 1330 волонтёров и
1355 собак.
Кроме того, в 2021 году «Верность» проводила мастер-классы (чтение с собаками,
тренинги по безопасному общению с собаками) и сбор пожертвований на различных
просветительских и благотворительных мероприятиях: «Притяжение весны»,
«Библионочь», фестиваль «Верность», выступая также в качестве организатора. В октябре
волонтёры собрали 1000 пачек гречи для приюта «Право на жизнь» в Тутаеве. Весной
2021 года были организованы поездки в реабилитационный центр и в хоспис с собакамиканистерапевтами, а с 24 декабря 2021 года по 31 января 2022 года прошла акция «Дед
Мороз для бездомных животных». Боксы для сбора подарков — «Сундучки верности» —
были установлены в Ярославле в ТРЦ «Вернисаж», ТЦ «Венге» и магазинах «Лотос-М».
«Сундучки верности» — отдельный проект «Верности» по сбору корма для
бездомных животных. У бирюзовых сундучков-боксов яркий, запоминающийся дизайн.
Они установлены в нескольких ТЦ города и круглый год помогают кормить кошек и
собак, оказавшихся в приютах и на улицах. Люди покупают корм и кладут в боксы, а
волонтёры помогают распределять его между животными.
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Раздел 11. Развитие деятельности по общественному контролю в сфере ЖКХ
на территории Ярославской области в 2021 году (Т.А. Бородина)
Сеть региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ, действует под
эгидой НП «ЖКХ Контроль» с 2013 года. В 2021 году С.В. Разворотнева, заместитель
председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству стала Председателем Совета Партнерства, а Т.А. Бородина,
руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ в Ярославской
области вошла в состав Совета, который состоит из 13 человек. Региональные центры
(РЦОК) были созданы во всех субъектах Российской Федерации, 75 из них ведут
ежедневную консультационную работу на базе региональных общественных приемных.
РЦОК – это ресурсная площадка для поддержки и развития активности граждан, и в то же
время – самостоятельный субъект общественного контроля, на постоянной основе
осуществляющий мониторинг правоприменительной практики в сфере ЖКХ, ведущий
просветительскую и информационную работу. Взаимодействие Национального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ и региональных центров осуществляется на основе
соглашений, заключенных с НП «Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ». В Ярославской
области около 60 человек являются представителями РЦОК, в основном это члены из 19
общественных палат в муниципальных образованиях.
В своей работе общественники активно взаимодействуют с региональными
органами власти, контрольно-надзорными органами, представители входят в состав
региональных комиссий по лицензированию деятельности УК, попечительского совета
регионального фонда содействию капитальному ремонту МКД Ярославской области,
общественных советов при профильных органах власти, являются членами
муниципальных и региональной общественной палаты. Руководитель РЦОК Ярославской
области Татьяна Бородина является экспертом Комиссии по ЖКХ, строительству и
дорогам Общественной палаты РФ.
Основные направления работы РЦОК Ярославской области в 2021 году были:
1. Правовая поддержка потребителей жилищно-коммунальных услуг
В период пандемии короновирусной инфекции консультационная поддержка
продолжалась по телефонам «горячих линий», электронной почте, в социальных сетях.
Количество консультаций за 2021 год составило 250, что выше среднего значения за 7 лет.
На основании анализа данных обращений Некоммерческим партнерством «Национальным
центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» ежеквартально
составлялся список основных проблем в сфере ЖКХ («Рейтинг проблем»). Необходимо
отметить, что основная тенденция по выходу на первое место проблемы
неудовлетворительного состояния МКД и содержанию общего имущества совпала с
федеральным трендом. Это говорит о том, что тема стремительного ветшания домов,
инженерных сетей и необходимости скорейшего приведения многоквартирных домов в
нормативное состояние, поддержки федеральных программ капитального ремонта МКД –
требует первоочередного внимания со стороны органов исполнительной и
законодательной власти.
2. Мониторинг правоприменительной практики
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ на постоянной основе
осуществляет общественные проверки, общественные мониторинги, проводят
общественные экспертизы важнейших проектов нормативно-правовых актов, участвуют в
общественных обсуждениях по наиболее актуальным проблемам ЖКХ.
В 2021 году РЦОК участвовал в общественном обсуждении проекта Федерального
закона, подготовленного Институтом экономики города по кредитованию работ по
капитальному ремонту, в мониторинге правоприменительной практики выплаты
вознаграждения председателям советов МКД, реализации законодательства в сфере
обращения с ТКО, мониторинг безопасности проживания в многоквартирных домах,
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подготовки к отопительному сезону. В период с сентября по ноябрь проведено
общественное обсуждение проекта стратегии развития ЖКХ. Стратегия направлена на
обеспечение достижения к 2030 году национальных целей и стратегических задач,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
Традиционно ведется несколько направлений контрольной деятельности:
 Мониторинг реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.
Данная работа традиционно проводилась в течение года, и проверки прошли в 16
домах Тутаевского, Угличского, Пошехонского, Мышкинского и Ярославского районов,
города Ярославля и Рыбинска.
 Мониторинг реализации программы комфортной городской среды и благоустройства
придомовой территории.
На заседании комиссии Общественной палаты Ярославской области по жилищнокоммунальному хозяйству в апреле 2021 года был рассмотрен вопрос об организации и
проведении на территории Ярославской области мониторинга безопасности детских и
спортивных игровых комплексов. В работе селекторного совещания приняли участие все
муниципальные районы и городские округа, была рассмотрена методика, предложенная
Общественной палатой России, и высланы методические материалы. По итогам в
муниципальных образованиях прошли заседания муниципальных общественных палат в
Рыбинске, Рыбинском, Некоузском, Даниловском, Большесельском, Любимском,
Ростовском, Тутаевском и Угличском районах, на которых рассмотрели организацию или
итоги проведения мониторинга. Необходимо отметить, что самым главным недостатком
является отсутствие информационных табличек, на которых важно видеть телефоны
эксплуатирующих организаций и экстренных служб с целью предупреждения или
ликвидации
выявленных
нарушений.
Необходимо
решить
вопросы
с
недофинансированием работ на содержание и необходимое дооборудование детских и
спортивных игровых комплексов, поддержание их безопасного состояния.
3. Организация жилищного просвещения
В 2021 году представители РЦОКа 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 жилищно-коммунального хозяйства, вовлечения граждан в
процесс взаимодействия с органами власти и управляющими организациями для
оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов.
Основным направлением работы в 2021 году стала помощь собственникам в
процессе управления многоквартирными домами с целью которой был разработан
семинар-тренинг по созданию эффективно работающих советов многоквартирных домов.
В мероприятиях принимали участие представители департамента государственного
жилищного надзора Ярославской области, прошло 9 семинаров в Тутаевском, Угличском,
Даниловском, Первомайском, Гаврилов-Ямском (на совещании Совета общественного
самоуправления), Пошехонском (на расширенном заседании ОП ПМР), Ростовском МР с
участием студентов профильного Ростовского колледжа.
Проект «Скорая юридическая помощь по вопросам ЖКХ» осуществляла
консультации жителей Гаврилов-Ямского, Даниловского, Первомайского и Пошехонского
МР, очно мероприятие прошло для жителей города Углича.
Одним из важных направлений работы по жилищному просвещению стала
Дистанционная школа «Ярославский управдом», которая была реализована НП
«Ассоциация нанимателей жилья РАНЖ» с использованием гранта Фонда президентских
грантов. В рамках проекта «Я люблю… ЖКХ!» обучение в школе было продолжено и ее
учениками стало более 200 человек, а выпускниками уже более 100. Программа обучения
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состоит из 10 основных тем по основам управления МКД, капитальному ремонту и
содержанию общедомового имущества, подготовлены 80 контрольных вопросов и 2
практических задания.
В июле 2021 года НП «ЖКХ Контроль» организовал и провел Второй
Всероссийский конкурс «СуперДомоУправ – 2021», в котором от Ярославской области
поступило больше всех - 9 заявок от управляющих организаций, председателей ТСЖ и
советов домов. Победителем стала Светлана Будилкова (2 место в номинации «Совет
дома»), председатель совета дома из г. Рыбинска. В октябре 2021 года были собраны
заявки от 47 участников регионального этапа конкурса по теме «Экология в ЖКХ»,
победителями стали 5 человек в номинациях «Лучшие практики по озеленению двора,
дома, квартиры или офиса», «Лучшие практики по организации раздельного сбора
отходов в ТОС, в ТСЖ, во дворе, доме, квартире или офисе», «Лучшая практика по
вторичному использованию отходов», «Лучшая личная практика жилищной активности в
сфере экологии «Самый «зеленый» жилищный активист»».
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области
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). В настоящее время центр
реализует проекты: «Азбука ЖКХ» для председателей советов домов и жилищных
активистов по наиболее актуальным вопросам в сфере ЖКХ, работает и в Угличе. Второй
проект «Школа ТСЖ» - объединяет председателей ТСЖ и тех, кто задумался о создании
ТСЖ как наиболее эффективного способа управления МКД. В Рыбинске работал проект
по подготовке и работе жилищных консультантов. Представителями Общества инвалидов
Ленинского района был реализован проект по консультациям для жителей в 5
муниципальных образованиях. Все активные участники проектов привлекаются к
осуществлению общественного контроля, получают информационные рассылки по
изменениям в сфере жилищного законодательства и участвуют в освещении работы РЦОК
для жителей в СМИ.
Напомним, что правовую основу общественного контроля в сфере ЖКХ
представляют Указ 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 России 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. ФЗ 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. Закон
ЯО от 21 мая 2015 г. N 35-з "Об общественном контроле в Ярославской области",
регулирует вопросы организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти и иных государственных органов
Ярославской области, государственных организаций, 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 общественно-консультативным
органом при Общественной палате Ярославской области, создан в 2015 году и в 2019
были внесены поправки к положению, которые должны оживить работу совета и сами
процедуры по общественному контролю.

