ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2017 ГОД
30 января 2017 г.
В 2016 году Департаментом внутренней политики проводилась работа по
следующим ключевым направлениям:
- взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими
организациями,
политическими
партиями,
религиозными,
национальнокультурными объединениями, иными общественными объединениями и
структурами гражданского общества. Оказание содействия развитию институтов
гражданского общества;
- информационная политика и взаимодействие со средствами массовой
информации;
- реализация государственной политики, направленной на развитие местного
самоуправления и муниципальной службы.
1. Взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими
организациями, политическими партиями, религиозными, национальнокультурными объединениями иными общественными объединениями и
структурами гражданского общества. Оказание содействия развитию
институтов гражданского общества
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Сегодня в нашей области зарегистрировано 1334 НКО, из них активно
действуют около 200.
В отчетном году Департаментом была оказана целевая финансовая и
имущественная поддержка социально ориентированным НКО в форме грантов за
счет средств областного бюджета. Объем выделенного финансирования составил 4,4
миллиона рублей (в 2015 – 6,1 миллионов рублей).
В результате финансовую поддержку на реализацию социально значимых
проектов получили 30 социально ориентированным НКО (в 2015 – 35). При этом на
поддержку претендовали 65 организаций (в 2015 – 70). Общий объем
запрашиваемого некоммерческими организациями финансирования превышал 20
миллионов рублей.
Среди проектов – победителей конкурса можно выделить:
праздник Сабантуй, направленный на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений;
проект, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Дудина, с широким
привлечением к его реализации детей и молодежи;
проект «Отец года», направленный на популяризацию семейных ценностей;
комплексная научно-исследовательская экспедия «Клио».
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В 2017 году будет продолжена работа по оказанию поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, кроме того, планируется
разработать и внедрить механизм приоритетного выделения финансовой и
имущественной поддержки НКО – исполнителям общественно полезных услуг.
Обеспечение деятельности Общественной палаты Ивановской области
Оказание содействия Общественной палате Ивановской области было и
остается в числе приоритетных задач Департамента.
В отчетном периоде Общественной палатой было уделено пристальное
внимание на решение социально значимых проблем региона, из них следует особо
выделить участие в решение проблем обманутых дольщиков, переселения граждан
из аварийного жилья, организации пассажирских перевозок, обеспечения
безопасности дорожного движения.
Март 2016 стал знаковым для Общественной палаты в связи с принятием на
федеральном уровне профильного закона регламентирующего организацию и
деятельность общественных палат субъектов Российской Федерации.
Осуществление общественного контроля за деятельностью Департамента
В целях осуществления общественного контроля за деятельностью
Департамента, в 2016 году состоялось 3 заседания Общественного совета при
Департаменте, на которых рассматривался ряд актуальных вопросов, в том числе, о
развитии ТОСов в муниципальных образованиях Ивановской области, о результатах
опроса населения об эффективности деятельности руководителей местного
самоуправления, о проекте закона Ивановской области «Об отдельных вопросах в
сфере осуществления общественного контроля в Ивановской области».
В августе 2016 года состоялось заседание Экспертного совета при
Правительстве Ивановской области, организационно-техническое сопровождение
которого осуществляется Департаментом. Итогом заседания стало создание рабочих
групп по мониторингу реализации социально значимых федеральных законов.
Реализация государственной национальной политики
В феврале 2016 года при организационной поддержке Департамента было
заключено соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам
национальностей и Правительством Ивановской области, результатом которого
стало получение субсидии на реализацию государственной национальной политики
в размере 1,3 миллиона рублей. Указанную поддержку Ивановская область
получила впервые. За счет средств субсидии были организованы
форум «Роль молодежи в гармонизации этноконфессиональных отношений и
противодействии идеологии терроризма»,
межрегиональное
совещание
«Практика
реализации
Стратегии
государственной национальной политики в регионах ЦФО»
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выездные культурно-массовые мероприятия в городском округе Тейково и
Южском муниципальном районе.
В сентябре 2016 года состоялось заседание Совета при Губернаторе
Ивановской области по гармонизации межнациональных отношений, итогом стало
подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Ивановской
области и общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов
России», которое позволит привлечь федеральное экспертное сообщество в сфере
межнациональных отношений к проведению мероприятий на территории региона. В
настоящее время Департаментом совместно с общероссийской общественной
организацией «Ассамблея народов России» создан ресурсный центр в сфере
межнациональных отношений, который будет осуществлять свою деятельность на
базе Ивановского дома национальностей. В предстоящем году планируется
развернуть работу ресурсного центра и обеспечить тесное сотрудничество с
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России».
На решение вопросов государственной национальной политики направлена
деятельность бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский дом
национальностей».
В прошедшем году Департаментом, на базе Ивановского дома
национальностей, был реализован комплекс мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений.
Проведены детский юношеский фестиваль национальных культур
«Фестивальные огни дружбы, праздники Навруз, Сабантуй, футбольный турнир к
международному Дню дружбы, фестиваль национальных кухонь «КухонЪ», XXI
областной фестиваль национальных культур.
На базе учреждения организованы занятия воскресных школ национальных
объединений, репетиции и представления национальных творческих коллективов,
мероприятия, направленные на популяризацию национальных культур.
В 2016 году Департаментом начата работа по внедрение на территории
Ивановской области системы мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений, которая призвана повысить эффективность
прогнозирования развития ситуации в этноконфессиональной сфере.
В 2017 году внедрение данной системы станет одной из приоритетных задач
Департамента.
Развитие государственно-конфессиональных отношений
На территории Ивановской области традиционные религиозные организации
представлены Ивановской митрополией Русской Православной Церкви
(включающей Иваново-Вознесенскую, Кинешемскую, Шуйскую епархии),
централизованной религиозной организацией «Духовное управление мусульман
Ивановской области «Ивановский мухтасибат», еврейскими общинами
ортодоксального иудаизма Иванова и Кинешмы.
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В целях реализации государственной политики Ивановской области,
направленной на развитие государственно-конфессиональных отношений,
Департамент оказывал содействие традиционным религиозным организациям в
проведении общественно значимых мероприятий, в частности, в проведении
Межрегионального конкурса чтецов Корана, празднования Рождества Христова,
Пасхи, Собора Иваново-Вознесенских святых и Казанской иконы Пресвятой
Богородицы, областных фестивалей детского творчества «Рождественский подарок»
и «Светлый праздник».
Развитие военно-патриотического воспитания молодежи
В целях патриотического воспитания жителей Ивановской области в 2016 году
Департаментом был организован военно-патриотический праздник «Открытое небо
- 2016» в котором приняли участие 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия,
аэродром «Северный», главное управление МЧС России по Ивановской области,
Ивановское
региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество»,
государственная корпорация «Роскосмос» и другие. Праздник собрал 85 тысяч
ивановцев и гостей региона.
Развитие казачества на территории Ивановской области
Пристальное внимание в 2016 году уделялось работе с казачеством с целью
создания условий для несения им государственной и иной службы.
В результате деятельности Департамента достигнуто организационное
единство казачества, в частности, проведен областной казачий круг в октябре 2016
года, начата учетная работа с членами казачьих обществ, создан сайт, посвященный
деятельности казачества Ивановской области.
В IV квартале 2016 года была проведена работа, направленная на увеличение
численности созданных казачьих обществ и создание новых хуторских казачьих
обществ, в частности, зарегистрирован как юридическое лицо казачий хутор в
городском округе Тейково и Тейковском районе, сформирована группа казаков в
Фурмановском районе. Численность хуторского казачьего общества городского
округа Иваново и Ивановского района доведена с сорока до семидесяти человек.
Утвержден план мероприятий по реализации в Ивановской области в 20172020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года.
На базе 15-ой, 20-ой и 37-ой средних общеобразовательных школ города
Иванова начали работу казачьи кружки.
В декабре 2016 года проведен казачий съезд, посвященный роли казачества в
российской истории.
Начата работа по внесению казачьих обществ в государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации, что в дальнейшем позволит привлечь
казачество к несению государственной службы.
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Работа с избирательными комиссиями Ивановской области и региональными
отделениями политических партий в 2016 году
В 2016 году Департамент активно взаимодействовал с Избирательной
комиссией Ивановской области в рамках подготовки и проведения выборов
депутатов ГосДумы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, дополнительных выборов депутата Ивановской областной Думы шестого
созыва.
В частности, Департаментом была организована работа по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и
проведению выборов. Рабочая группа, созданная из представителей исполнительной
власти, региональной избирательной комиссии, силовых структур и других лиц,
задействованных в организации выборов, под руководством заместителя
председателя Правительства Ивановской области Ильюшкина Виталия
Владимировича оперативно решала актуальные вопросы подготовки и проведения
выборов.
При Департаменте была создана рабочая группа по оказанию содействия
региональным отделениям политических партий в осуществлении их деятельности,
состоялось 3 заседания рабочей группы, в состав которой вошли 15 представителей
политических партий, представители Избирательной комиссии, Минюста.
Также Департаментом на регулярной основе были организованы встречи
Губернатора с руководителями региональных отделений политических партий,
представленными в Ивановской областной Думе.
В целях информирования о ходе избирательного процесса в подведомственных
Департаменту районных печатных СМИ регулярно размещались материалы по
избирательной тематике и ходу проведения избирательной кампании.
Участие Департамента в реализации мероприятий по обеспечению
безопасности граждан и профилактике правонарушений в Ивановской области
За истекший год Департаментом в рамках государственной программы
Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и профилактика
правонарушений в Ивановской области»:
выплачены единовременные денежные вознаграждения за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов - 15 гражданам на общую сумму
57,5 тысяч рублей;
за оказание содействия УМВД России по Ивановской области в охране
общественного порядка и за предоставление информации о совершенном или
готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении поощрены 20 граждан на
общую сумму 100 тысяч рублей;
организовано изготовление 65 удостоверений народного дружинника и 54
единицы отличительной символики народного дружинника;
проведено социологическое исследование наркоситуации в Ивановской
области.
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2. Информационная политика и взаимодействие со средствами массовой
информации
Взаимодействие со средствами массовой информации
Государственная информационная политика в 2016 году, включала в себя
следующие направления:
- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
духовно-нравственных и культурных ценностей;
- укрепления авторитета институтов семьи, брака; сохранение базовых
семейных ценностей; профилактика социального сиротства;
- социальной адаптации людей с ограниченными возможностями;
- просвещение граждан по вопросам потребительской грамотности,
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, противодействия
экстремизму, терроризму;
и другие.
В целях стимулирования творческой активности журналистов Департаментом
в отчетном периоде проведен областной конкурс среди средств массовой
информации на лучшее освещение социально значимых тем в номинациях «Семья,
материнство и детство», «Здоровое поколение», «Преодоление» и «Молодой
педагог». Для участия в конкурсе авторы, журналисты, творческие коллективы
средств массовой информации представили 77 работ от 21 средства массовой
информации.
В рамках координации и оказания содействия редакциям районных газет, в
целях обмена опытом и повышения уровня профессиональных знаний
Департаментом проведены семинары для главных редакторов и сотрудников
подведомственных печатных СМИ по направлениям:
Визуальная журналистика: современные средства подачи информации в
печатной прессе;
Как работать с рекламой: привлечение рекламодателей, нюансы рекламного
законодательства;
Интернет-журналистика: работа с сайтами, подготовка новостей,
представительство в соцсетях;
Публичное распространение информации: правовые риски журналистов и
блогеров.
В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма для подведомственных газет был проведен обучающий семинар по
вопросам освещения деятельности исполнительных органов государственной
власти, руководителей муниципальных образований Ивановской области в сфере
противодействия идеологии терроризма.
В целях подготовки журналистов для работы в экстремальных условиях было
организовано обучение журналистов на курсах «Бастион», которые проводил Союз
журналистов Москвы при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям. В учениях приняли участие все российские силовые ведомства Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС, МИД.
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Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Ивановской области, Департаментом через подведомственные газеты организована
работа по проведению информационных кампаний, направленных на формирование
в обществе активного неприятия коррупции. На страницах печатных выпусков и на
сайтах изданий в рубриках и сюжетах «Коррупция», «Экономическое
законодательство», «Право», «Юрконсультация» и других регулярно публикуются
материалы, способствующие повышению правовой грамотности граждан,
рассказывающие о мерах, предпринимаемых государством по борьбе с коррупцией,
о мероприятиях, проводимых правоохранительными органами и общественными
организациями по искоренению проявлений коррупции.
В подведомственных районных газетах раз в месяц размещается модуль
антикоррупционной направленности «Столкнулись с коррупцией – сообщите об
этом!» с номером телефона районной прокуратуры. Похожий модуль «Коррупция –
это зло! Надо жить честно!» есть на сайтах районных газет.
Координация деятельности по производству и распространению социальной
рекламы в Ивановской области.
В сфере социальной рекламы в 2016 году в качестве приоритетных были
определены следующие темы:
- «Стоп, коррупция» в рамках реализации плана отдельных мероприятий по
противодействию коррупции в Ивановской области;
- Безопасность дорожного движения, в соответствии с Планом
межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью на территории Ивановской области;
- Пропаганда здорового образа жизни, во исполнение мероприятий в рамках
Национальной стратегии действий в интересах детей.
С апреля по август 2016 года на региональных и муниципальных телеканалах,
телеэкранах крупных торговых центров размещались видеоролики предоставленные
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(«Матрешки», «Сказки», «Ваза», «Диалоги»).
В ноябре 2016 года в Ивановской области стартовал социальный проект по
профилактике нетрезвого вождения «Автотрезвость». При участии Департамента в
рамках проекта проведена пресс-конференция для региональных средств массовой
информации и тематический семинар для руководителей автошкол. Результатом
стало включение в программу пилотных автошкол курса по профилактике
нетрезвого вождения.
В целях предотвращения трагедий, связанных со взрывом бытового газа,
Департаментом чрез подведомственные средства массовой информации
организована
информационно-разъяснительная
кампания
по
вопросам
использования газового оборудования; обеспечена трансляция тематических
видеороликов на муниципальных телеканалах и телеэкранах крупных торговых
центров Ивановской области.
В целях популяризации важнейших социально значимых решений
принимаемых
органами
государственной
власти
Ивановской
области
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Департаментом разработан проект Концепции развития социального маркетинга в
Ивановской области на 2017 – 2019 годы, которая в октябре 2016 года прошла
общественные обсуждения с представителями рекламного сообщества в рамках
образовательной программы Межрегионального фестиваля рекламы «Рекламная
фишка - 2016». На сегодняшний день Концепция подписана Губернатором и
утвержден состав Межведомственного совета координирующего работу по ее
реализации.
3. Реализация государственной политики Ивановской области, направленной
на развитие местного самоуправления и муниципальной службы
Развитие местного самоуправления и муниципальной службы
В 2016 году Департаментом совместно с Ивановской областной Думой была
проведена большая работа по приведению областного законодательства в сфере
местного самоуправления в соответствие с федеральным.
Результатом стало перераспределение вопросов местного значения между
муниципальными районами и сельскими поселениями, правовое урегулирование
вопросов разграничения имущества между ними.
Кроме того, Департаментом постоянно проводится работа по оказанию
правовой помощи муниципалитетам, в части разъяснения применения
действующего законодательства и информирование муниципалитетов о его
изменениях.
В отчетном периоде Департамент продолжил взаимодействие с органами
местного самоуправления в вопросах образования «единой администрации». В 2016
году «единые администрации» созданы в трех муниципалитетах: ГавриловоПосадском, Ильинском и Приволжском муниципальных районах. Таким образом, на
сегодняшний день на территории Ивановской области «единые администрации»
созданы в 15 из 16 муниципальных образований, в которых возможно их создание
(за исключением Заволжского городского поселения).
При непосредственном участии Департамента в 2016 году прошли конкурсы и
избраны главы Вичугского муниципального района, городских округов Тейково и
Иваново.
В прошедшем году продолжился процесс преобразований муниципалитетов
региона. Так, в Южском муниципальном районе инициирован процесс
преобразования путем объединения двух сельских поселений: Мугреевского и
Талицкого.
Вопросы преобразования муниципальных образований, оптимизации органов
местного самоуправления остаются приоритетными для Департамента в 2017 году.
В направлении взаимодействия с органами местного самоуправления
Департаментом за отчетный период:
- подготовлено 29 совещаний Губернатора Ивановской области с главами
муниципальных районов и городских округов, на которых рассмотрено более 100
вопросов по актуальным проблемам связанным с решении вопросов местного
значения;
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- организовано 9 выездных совещаний Правительства Ивановской области в
муниципальных образованиях (в городских округах Вичуга, Кинешма, Тейково, в
Родниковском, Ивановском, Комсомольском, Шуйском, Тейковском и Южском
муниципальных районах);
- бюджетам муниципальных образований предоставлены субсидии на
организацию дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации в размере 200 тысяч рублей. Обучение прошли 20
человек - это впервые избранные главы поселений и председатели Советов
городских и сельских поселений;
- совместно с муниципалитетами продолжена работа по формированию и
использованию резерва управленческих кадров муниципальных образований
региона. По состоянию на 01.12.2016 в резерве состоит 616 человек, при этом из
числа лиц, состоящих в резерве на управленческие должности назначено 277.
- проведена совместно с муниципалитетами работа по размещению сведений о
вакансиях в муниципальных образованиях на Федеральном портале
государственной службы и управленческих кадров.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Ивановской области
В 2016 году продолжена работа по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
По итогам составлен сводный рейтинг городских округов и муниципальных
районов за 2015 год, первые места заняли в группах:
«городские округа» - город Иваново,
«промышленно-сельскохозяйственные районы» - Ивановский муниципальный
район;
«сельскохозяйственно-промышленные районы» - Шуйский муниципальный
район;
«сельскохозяйственные районы» - Верхнеландховский муниципальный район.
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, занявших 1 - 3 места в рейтинге поощрены дипломами I - III степени.
Одним из важных элементов оценки является опрос населения об
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг
населению, с применением IT-технологий. В 2016 году в анкетировании приняли
участие 3058 человек (в 2015 году – 2667 человек).
Взаимодействие с Советом муниципальных образований Ивановской области
Департамент осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ивановской области».
В 2016 году Департамент была оказана организационная помощь Совету
муниципальных образований в проведении Съезда, заседаний Президиума,
заседаний Палат городских и сельских поселений.
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Большое внимание в отчетном периоде уделялось развитию на территории
Ивановской области территориального общественного самоуправления.
В Ивановской области в настоящее время созданы 138 ТОСов, из них 65
действуют в городских округах и 73 - в городских и сельских поселениях (из 117
поселений в регионе).
В январе 2016 года по инициативе Общероссийского Конгресса местного
самоуправления в Государственной Думе Федерального Собрания РФ состоялась
первая учредительная конференция Общероссийской ассоциации ТОС. В состав
учредителей данной организации вошли 4 руководителя ТОС Ивановской области.
В мае 2016 года создан Координационный совет ассоциации «Совет
муниципальных образований Ивановской области» по развитию территориального
общественного самоуправления в регионе.
В сентябре 2016 года в Иванове состоялся II Форум территориального
общественного самоуправления Ивановской области, на котором обсуждалось
состояние, проблемы и перспективы развития ТОСов в регионе.
В ноябре 2016 совместно с Департаментом проведен ежегодный областной
конкурс «Лучший руководитель ТОС Ивановской области» по двум номинациям:
«Лучший руководитель ТОС городских округов» и «Лучший руководитель ТОС
поселений», в котором приняли участие 13 ТОСов. По итогам конкурса были
определены 6 победителей.

