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ВВЕ ДЕНИЕ

Е

жегодный доклад о состоянии гражданского общества в Тверской
области в 2021 году подготовлен в соответствии со статьей 30 Закона Тверской области «Об Общественной палате Тверской области»
№ 70-ЗО от 01.10.2014.
В докладе Общественной палаты Тверской области «О состоянии гражданского общества Тверской области в 2021 году» дана характеристика
структуры гражданского общества, приведены примеры общественной
деятельности и гражданских инициатив, оценено состояние общественно-государственного диалога, отмечены новые точки роста активности
граждан, появление сетевых сообществ и инициативных групп в целях решения локальных проблем и выражения позиции, мнения.
Как и в предыдущие годы, предпринятый анализ состояния гражданского общества, выводы и отмеченные тенденции в общественной жизни
основаны на экспертных мнениях членов Общественной палаты Тверской области, членов общественных советов (палат), действующих в муниципальных образованиях региона и при областных исполнительных
органах государственной власти Тверской области, консультантов научно-образовательного центра социологических исследований кафедры
социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета, оценке ими значимых проявлений гражданской
активности, уровня взаимодействия с органами государственной власти
и местного самоуправления Тверской области по решению проблемных
вопросов, затрагивающих общественные интересы и личные права граждан, а также на анализе открытых данных и материалов региональных
СМИ, Ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в Российской Федерации в 2021 году.
Ежегодный доклад Общественной палаты Тверской области о состоянии гражданского общества в Тверской области в соответствии
с региональным законодательством направляется Губернатору Тверской
области, Законодательному Собранию Тверской области, главному федеральному инспектору в Тверской области, Уполномоченному по правам человека в Тверской области и Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Тверской области, публикуется в информационном
бюллетене «Вестник Общественной палаты Тверской области» и на официальном сайте региональной Общественной палаты.
Рабочая группа Общественной палаты по подготовке Ежегодного
доклада о состоянии гражданского общества благодарит Управление
Министерства юстиции по Тверской области, Территориальный орган
федеральной службы государственной статистики по Тверской области,
управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области, муниципалитеты Тверской области за предоставленные материалы и информацию.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЦИФРЫ, ДИНАМИКА, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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П

о состоянию на 01.01.2022 в Тверской области Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области зарегистрировано 1858 некоммерческих организаций (далее – НКО). По обследуемым
видам экономической деятельности, по данным официального статистического учета, признаки социальной ориентированности (СО НКО) имеют
1088 НКО (в 2019 году – 1437). Наиболее многочисленные общественные
объединения:
• общественные организации – 447;
• религиозные организации – 309;
• автономные некоммерческие организации – 268;
• некоммерческие фонды – 151;
• подразделения (отделения) общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений – 146;
• профсоюзы – 138;
• политические партии – 26;
• национально-культурные автономии – 19;
• казачьи общества – 11.
В разрезе видов уставной и экономической деятельности количественная
информация о некоммерческих организациях по данным региональной информационной системы «Учет некоммерческих и религиозных организаций»
выглядит следующим образом:
• гуманитарные объединения – 91;
• правозащитные объединения – 22;
• просветительские объединения – 45;
• творческие объединения – 11;
• объединения в социальной сфере – 239;
• объединения в сфере здравоохранения – 22;
• объединения в сфере культуры – 67;
• объединения в сфере образования – 125;
• спортивные объединения – 198;
• объединения в сфере экологии – 19;
• детские и молодежные отделения – 12;
• патриотические объединения – 25;
• объединения ветеранов – 48;
• объединения инвалидов – 25;
• национальные объединения – 10;
• юридические объединения – 16;
• объединения по интересам – 59;
• объединения по профессиям – 61;
• объединения предпринимателей – 27;
• объединения в сфере охраны животных – 48;
• физкультурно-оздоровительные объединения – 48;
• объединения журналистов – 24;
• объединения, связанные с наземным и водным транспортом – 14;
• иные – 275.
В 2021 году на территории Тверской области зарегистрировано 75 новых
некоммерческих организаций. Из них – 25 общественных объединений, 3 религиозные организации, 47 иных НКО. Исключены из реестра в соответствии
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с законодательством РФ 106 НКО, в том числе по
инициативе налоговых органов – 33 НКО, по решению суда – 24. В реестре исключенных некоммерческих организаций – 14 СО НКО, 3 национально-культурные автономии, 14 организаций профсоюзов,
15 местных организаций и отделений, 8 политических партий, 1 казачье общество, иных НКО – 51.
Таким образом, с 2015 года в Тверской области
продолжается снижение количественных показателей численности институтов регионального некоммерческого сектора: с 2505 единиц в 2015 году
до 1858 в 2021 году. Исследуемая совокупность СО
НКО по выборке Росстата позволяет сделать вывод
о том, что некоммерческие организации, находящиеся под статистическим наблюдением, по-прежнему не являются заметной частью экономики
и инфраструктуры социальной сферы региона,
секторов исполнителей общественно полезных услуг и поставщиков социальных услуг. Тенденции
к росту показателей деятельности демонстрируют только НКО, включенные в реестры социально
ориентированных некоммерческих организаций –
получателей целевой поддержки из федерального
бюджета, областного бюджета Тверской области,
государственных внебюджетных фондов и грантов
от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, ежегодно фиксируется сокращение
среднесписочной численности штатных работников НКО. Средняя численность работников СО НКО
без внешних совместителей, по данным последнего
статистического наблюдения, составила 2105 человек. Получили услуги от СО НКО 177 573 человека.
Растет количество получателей социальных услуг
в сферах образования – 69 412 человек, здравоохранения – 53 778 человек, культуры и кинематографии –
31 496 человек. Количество человек – получателей
социальных услуг от СО НКО снизилось в сфере
спорта до 7 565 человек и социального обслуживания населения до 15 322 человек. Среднесписочная
численность добровольцев (волонтеров), действующих в составе СО НКО, уменьшилась с 8 210 до
7 695 человек.
Тверская область по-прежнему остается одним
из немногих регионов, где не создан ресурсный
центр НКО, слабо развита региональная и местная инфраструктура образовательной и информационной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и других субъектов,
осуществляющих реализацию общественно значимых программ, проектов и инициатив.

Членами Общественной палаты Тверской области отмечается значительное снижение уровня взаи
модействия и рабочих контактов с исполнительными органами государственной власти Тверской
области. Зачастую на мероприятия палаты, требую
щие участия и экспертного мнения компетентных
должностных лиц Правительства Тверской области,
руководителей областных исполнительных органов
государственной власти, направляются рядовые
сотрудники, не обладающие необходимыми и полными компетенциями по обсуждаемым проблемам.

НОВЫЕ НКО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
В 2020 ГОДУ (ВСЕГО 65)

НОВЫЕ НКО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
В 2021 ГОДУ (ВСЕГО 75)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НКО по итогам
2015–2021 годов

2015

2016

2017
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2018

2020

Одним из направлений деятельности Правительства Тверской области в сфере взаимодействия
с гражданским обществом является финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в форме предоставления
субсидий в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов).
По информации управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области, в 2021
году проведено два конкурса по предоставлению
субсидий СО НКО Министерством культуры Тверской области и Правительством Тверской области.
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2019

2021

Следует отметить изменения, произошедшие
в порядке проведения конкурса Правительства
Тверской области в 2021 году. Впервые конкурс
проводился с учетом софинансирования Фонда президентских грантов. В целях обеспечения объективности и прозрачности конкурс по
предоставлению субсидий СО НКО проводился
в электронном виде в сети Интернет. В электронной форме в открытом доступе была размещена
вся документация конкурса, заявки на участие,
информация о победителях и итоговые документы конкурса.

9
В результате по итогам конкурса Правительства Тверской области победителями признаны 25
СО НКО. Общая сумма финансовой помощи насчитывает 20 620 000 рублей, из которых 50% –
10 310 000 рублей – составили средства Фонда
президентских грантов. По итогам конкурса Министерства культуры Тверской области победителем
признана одна организация с суммой финансовой
поддержки в размере 250 000 рублей.
Также в 2021 году впервые на ведение уставной
деятельности предоставлена субсидия Правительства Тверской области Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в размере 2 260 200 рублей.
Всего за 2021 год субсидии получили 27 СО НКО
Тверской области на сумму 23 130 200 рублей. Информация о СО НКО Тверской области – грантополучателях содержится в приложениях 1 и 2 к Ежегодному докладу.
В конце 2021 года кафедра социологии и социальных технологий Тверского государственного
технического университета по заказу Общественной палаты Тверской области провела пилотное социологическое исследование «Оценка деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций жителями Тверского региона». Задачами исследования определены:
• изучить информированность жителей Тверского
региона о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
• определить информированность населения
о деятельности конкретных социально ориентированных некоммерческих организаций;
• исследовать мнение граждан о работе социально ориентированных некоммерческих организаций в период пандемии;
• выявить степень востребованности населением
социально ориентированных некоммерческих
организаций;
• изучить мнения жителей Тверского региона о том,
на какие группы населения в первую очередь
должна быть ориентирована деятельность СО НКО;
• определить уровень гражданской активности
жителей Тверской области и готовности к участию в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
• описать мнения жителей Тверской области об
основных источниках финансирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
• изучить мнения жителей региона о возможностях дальнейшего развития СО НКО в Тверском
регионе.

С отчетом о научно-исследовательской работе
и качественными характеристиками гражданского общества можно ознакомиться в приложении 3
к Ежегодному докладу.
Общественная палата Тверской области провела
сбор и анализ информации о деятельности общественных советов (палат) в муниципальных образованиях региона. Тридцать семь муниципальных
районов и городских округов Тверской области предоставили информацию в Общественную палату
Тверской области о взаимодействии с некоммерческими организациями и об их количестве по состоянию на 01.01.2022. Не предоставили информацию
город Торжок, Бельский, Краснохолмский, Сандовский муниципальные районы и ЗАТО Озерный.
В Андреапольском муниципальном округе зарегистрировано восемь некоммерческих организаций. Наиболее активной организацией отмечено Тверское отделение общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест». Организация оказывает содействие
органам здравоохранения и образования в профилактической работе по охране здоровья детей
и подростков, помощь малообеспеченным и другим социально незащищенным гражданам. Автономная некоммерческая организация «Редакция
газеты «Андреапольские вести» информирует об
общественно-политическом и социально-экономическом развитии города и района, обеспечивает
открытость и прозрачность деятельности исполнительных и представительных органов местного
самоуправления Андреапольского округа. Действует общественный совет Андреапольского муниципального округа. Члены совета в течение
2021 года активно участвовали в подготовке проектов обустройства городской среды.
В Бежецком районе зарегистрировано 28 некоммерческих организаций. Шести общественным
организациям оказывается финансовая поддержка,
а трем – информационная. Наиболее активную дея
тельность ведут Бежецкая районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Бежецкая районная общественная организация ветеранов боевых действий «Перевал»,
Бежецкий филиал Тверского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ
и войск специального назначения «Союз десантников России», общественная организация «Союз
«Чернобыль» Бежецкого района, Тверская областная организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»,
Тверское областное отделение общероссийской
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общественной организации «Российский Красный
Крест». Действует общественный совет при главе
Бежецкого района.
На территории муниципального образования
«Бологовский район» действует Бологовское отделение Тверской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», Бологовская
районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов, Тверская областная организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых».
Действует общественный совет при главе муниципального образования «Бологовский район». Администрация района взаимодействует с общественными организациями и оказывает им финансовую
и информационную поддержку.
На территории Весьегонского муниципального
округа взаимодействие налажено с двумя организациями – автономной некоммерческой организацией
«Редакция газеты «Весьегонская жизнь», местной
религиозной организацией «Православный приход Иоанно-Предтеченской церкви г. Весьегонска
Бежецкой епархии Русской православной церкви»
и четырьмя общественными объединениями. На
поддержку НКО из местного бюджета в 2021 году
выделено 900 000,00 рублей. Также оказывается
административная, техническая и информационная
поддержка. На официальном сайте администрации
Весьегонского муниципального округа опубликовано положение и состав общественного совета.
В Жарковском районе налажено взаимодействие
с двумя социально ориентированными некоммерческими организациями. Действует общественный
совет муниципального образования «Жарковский
район». В 2021 году члены общественного совета
взаимодействовали с органами местного самоуп
равления района в реализации мероприятий, социально значимых программ, содействовали реа
лизации гражданских инициатив, направленных
на решение вопросов социально-экономического
и культурного развития района. Администрацией
района оказывается финансовая, информационная,
административная и техническая помощь общественным организациям.
Органы местного самоуправления Западнодвинского муниципального округа взаимодействуют
с тремя некоммерческими организациями – Западнодвинской районной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, автономной
некоммерческой организацией «Редакция газеты
«Авангард» и местной религиозной организаци-
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ей «Православный приход церкви Святителя Николая» Ржевской епархии Русской православной
церкви. На уровне муниципалитета вышеназванным организациям оказывается консультативная,
информационная и имущественная поддержка.
В частности, совету ветеранов на безвозмездной
основе предоставлено в аренду помещение. На
официальном сайте администрации Западнодвинского муниципального округа публикуется информация о деятельности общественного совета.
На территории Зубцовского района зарегистрировано 16 некоммерческих организаций, в том
числе 4 автономные некоммерческие организации;
3 религиозные организации; 3 общественные организации; 4 учреждения (частные); 1 профессиональный союз; 1 некоммерческое партнерство.
Администрация Зубцовского района оказывает финансовую, административную и техническую поддержку местным общественным организациям по
их обращениям. С шестью некоммерческими организациями взаимодействие отсутствует.
Муниципальное образование «Калининский
район» взаимодействует с 10 некоммерческими
организациями. Тесное взаимодействие налажено
с местными религиозными организациями (в основном с приходами Тверской епархии Русской православной церкви). Сельскими поселениями района
некоммерческим организациям оказывается информационная и техническая поддержка. Информация
о мероприятиях НКО и деятельности общественного совета периодически публикуется на сайте администрации «Калининский район».
На территории Калязинского района наиболее эффективно осуществляют свою деятельность
три социально ориентированные некоммерческие
организации: Калязинская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
Калязинская районная общественная организация
по сохранению и популяризации историко-культурного наследия района «Краеведческий православный клуб «Путник», общественное движение
женщин Калязинского района Тверской области. На
официальном сайте администрации Калязинского
района публикуется информация о деятельности
общественного совета района.
Кесовогорский район взаимодействует с двумя
некоммерческими организациями – Кесовогорской
районной общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов и автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты «Сельский труженик». Администрация района
оказывает местным общественным организациям
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финансовую и информационную поддержку. На
официальном сайте администрации Кесовогорского района опубликовано положение и состав общественного совета.
В Кимрском районе зарегистрировано 20 некоммерческих организаций, однако взаимодействие налажено только с тремя организациями – территориальным общественным самоуправлением «Детская
деревня Шумилово», автономной некоммерческой
организацией «Редакция газеты «Кимрский вестник» и местной религиозной организацией «Православный приход Преображенского собора города
Кимры Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви». Со стороны администрации города Кимры местным некоммерческим организациям и объединениям оказывается информационная
поддержка (размещение информации на официальном сайте), финансовая поддержка автономной
некоммерческой организации «Редакция газеты
«Кимры сегодня». Действует совет общественности
при главе Кимрского района, однако информация
о совете на официальном сайте администрации
района отсутствует.
В Конаковском районе зарегистрированы 82
некоммерческие организации. Взаимодействие
налажено с 28 некоммерческими организациями
различной направленности. Наиболее активными
организациями в районе отмечены автономная
некоммерческая организация «Конаковский спортивно-технический клуб «Российская оборонная
спортивно-техническая организация», автономная
некоммерческая организация «Редакция газеты
«Заря», Конаковская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
Конаковское отделение Всероссийского общества
инвалидов. В рамках муниципальной программы
МО «Конаковский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района» на 2021–2025 годы некоммерческим организациям предусмотрена финансовая поддержка.
Согласно заключенным договорам передано муниципальное имущество на безвозмездной основе четырем некоммерческим организациям. Размещается
информация о взаимодействии органов местного
самоуправления с общественными организациями
и общественным советом в газете «Заря», на официальном сайте Конаковского муниципального района, также осуществляется методическая и консультативная поддержка.
В Кувшиновском районе действуют три общественных некоммерческих объединения: автономная некоммерческая организация «Редакция газеты
«Знамя», Кувшиновская районная общественная

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
Кувшиновская добровольная народная дружина.
Администрация района оказывает местным организациям информационную и техническую поддержку. Информация о деятельности общественного совета на официальном сайте администрации
Кувшиновского района не обновлялась с 2015 года.
В Лесном муниципальном округе Тверской области зарегистрированы некоммерческие организации: Лесная районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, местное
отделение партии «Единая Россия», местная религиозная организация «Православный приход Александро-Невской церкви с. Алексейково Лесного
района Тверской области Бежецкой епархии», местная религиозная организация «Православный приход храма Святой Живоначальной Троицы с. Лесное
Бежецкой епархии», автономная некоммерческая
организация «Редакция газеты «Лесной вестник».
Общественный совет в Лесном муниципальном
округе не образован.
На территории Лихославльского муниципального округа зарегистрированы 23 некоммерческие
организации, из них общественных организаций – 7,
религиозных – 6, профессиональных союзов – 4,
некоммерческих фондов – 2, автономных некоммерческих организаций – 2, объединений (союз,
ассоциация) юридических лиц – 1, национально-культурных автономий – 1. Администрацией
Лихославльского муниципального округа оказывается финансовая, административная, техническая и информационная поддержка местным
некоммерческим организациям и объединениям.
Также в проведении этнокультурных мероприятий
поддержка оказывается Лихославльской районной национально-культурной автономии тверских
карел. Действует общественный совет Лихославльского муниципального округа. Информация
о его деятельности периодически публикуется на
официальном сайте администрации.
В Максатихинском районе Тверской области
взаимодействие налажено с тремя некоммерческими организациями – автономной некоммерческой
организацией профессионального образования
«Максатихинская техническая школа», автономной
некоммерческой организацией «Редакция газеты
«Вести Максатихи» и местной религиозной организацией «Православный приход Всехсвятского
храма п. Максатиха Тверской области Бежецкой
епархии Русской православной церкви». Действует
общественная палата Максатихинского района, состав которой обновляется раз в три года.
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В Молоковском муниципальном округе взаимодействие налажено с четырьмя некоммерческими
организациями – Молоковской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Молоковским районным отделением Тверского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», Молоковской группой Бежецкого отделения Всероссийского общества слепых и
местной религиозной организацией «Православный приход Живоначальной Троицы п. Молоково
Бежецкой епархии Русской православной церкви».
Действует совет общественности Молоковского
муниципального округа.
На территории городского округа Нелидово зарегистрировано 18 некоммерческих организаций.
Также осуществляют деятельность два филиала
НКО, зарегистрированных в Твери. Финансовая поддержка оказывается в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Оказание мер поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» муниципальной программы «Социальная
поддержка населения муниципального образования
Нелидовский городской округ Тверской области» на
2019–2023 годы. В 2021 году она составила 365 500
рублей. Действует общественный совет муниципального образования городского округа. На официальном сайте администрации округа опубликован актуальный состав общественного совета.
В Оленинском муниципальном округе зарегистрировано 12 некоммерческих организаций. Взаимодействие налажено с двумя организациями –
Оленинской районной общественной организацией
«Военно-исторический поисковый центр «Орел»
и Оленинской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Некоммерческим организациям оказывается финансовая
помощь из местного бюджета муниципального
образования в рамках муниципальных программ.
Действует общественный совет Оленинского муниципального округа.
В Пеновском муниципальном округе Тверской
области функционируют три некоммерческие организации: автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Звезда» и Пеновская районная
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, местная религиозная организация «Православный приход храма Преподобного
Сергия Радонежского пос. Пено Ржевской епархии
Русской православной церкви». Действует общественный совет Пеновского муниципального окру-
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га, члены которого проводят прием граждан (последний четверг каждого месяца) и осуществляют
работу с письмами и обращениями граждан.
В Рамешковском муниципальном округе действуют 26 некоммерческих организаций, две из
них – без образования юридического лица. Администрацией муниципального района оказывается
местным некоммерческим организациям техническая, транспортная и информационная поддержка.
Действует совет общественности Рамешковского
муниципального округа.
В городе Ржеве и Ржевском районе зарегистрированы 63 некоммерческие организации, из них 12 –
местные религиозные организации. В 2021 году администрацией Ржевского района взаимодействие
с общественными организациями не осуществлялось. Изо Ржева поступила информация только
о количестве зарегистрированных СО НКО.
В Селижаровском муниципальном округе взаи
модействие налажено с тремя некоммерческими
организациями – Селижаровской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, автономной некоммерческой
организацией «Редакция газеты «Верхневолжская
правда» и местной религиозной организацией
«Православный приход Петропавловской церкви п. Селижарово Тверской и Кашинской епархии
Русской православной церкви». Местным некоммерческим организациям оказывается финансовая
поддержка в виде предоставления субсидий в целях частичного возмещения расходов, связанных с
уставной деятельностью. Действует общественный
совет Селижаровского муниципального округа.
В Сонковском районе взаимодействие налажено с автономной некоммерческой организацией
«Редакция газеты «Сонковский вестник» и местной
религиозной организацией «Православный приход
Крестовоздвиженской церкви д. Поводнево Сонковского района Бежецкой епархии Русской православной церкви». Редакция газеты «Сонковский
вестник» осуществляет издательскую и информационную деятельность, а также размещает информацию о деятельности совета общественности при
главе Сонковского района.
В Спировском муниципальном округе взаимодействие налажено с двумя организациями – автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты «Спировские известия» и Спировской
районной общественной организацией ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов. Действует совет
общественности при главе Спировского муниципального округа.
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В Старицком районе налажено взаимодействие
с пятью некоммерческими организациями – Тверской региональной общественной организацией
«Военно-патриотический клуб «Русь», Старицкой
районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов, Старицкой районной организацией Тверской областной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов», Старицкой районной общественной
организацией «Центр духовного развития детей
и молодежи «Образ» при Свято-Успенском мужском монастыре г. Старица», общественной организацией «Старицкое районное общество охотников».
Администрация района оказывает местным организациям информационную и техническую поддержку. На официальном сайте администрации опубликовано положение и состав общественного совета
при главе Старицкого района Тверской области.
На территории Торжокского района, включая
город Торжок, зарегистрировано 65 некоммерчес
ких организаций. Органы местного самоуправления Торжокского района осуществляют взаимодействие с шестью местными организациями и одной
региональной – Торжокской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Торжокской районной организацией профсоюза работников агропромышленного комплекса, Торжокской районной организацией Тверской
областной организации профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания,
автономной некоммерческой организацией «Редакция газеты «Новоторжский вестник», местной
религиозной организацией «Православный приход
Михайло-Архангельской церкви г. Торжка Тверской
и Кашинской епархии Русской православной церкви», Тверской региональной общественной организацией «Культурные тропы Новоторжской земли».
Администрация Торжокского района оказывает
местным общественным организациям финансовую
и информационную поддержку. На официальном
сайте администрации района опубликовано положение и состав совета общественности Торжокского района.
На территории Торопецкого района Тверской области зарегистрировано 25 некоммерческих организаций. По сферам деятельности они распределены
следующим образом: 8 общественных организаций,
в том числе 1 отделение Всероссийского общества
инвалидов, 9 религиозных, 2 организации ветеранов,
3 общества охотников, 2 спортивных, 2 профсоюзных, 1 общественно-государственное объединение,
3 автономные некоммерческие организации (редак-

ция газеты и 2 организации по защите животных),
2 частных образовательных учреждения. Администрацией Торопецкого района оказывается
различная информационная поддержка местным
некоммерческим организациям и объединениям. Муниципальной программой «Муниципальное управление и гражданское общество Торопецкого района»
на 2018–2023 годы предусмотрена поддержка и развитие редакции газеты «Мой край», а также развитие материально-технической базы редакции газеты
в виде субсидии. Новый состав совета общественности Торопецкого района не сформирован.
В Фировском районе налажено взаимодействие
с восемью некоммерческими организациями – Фировским отделением Тверской областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», Фировской
территориальной профсоюзной организацией
Тверской областной организации профсоюза работников народного образования и науки, Фировской местной общественной организацией охотников «Шлино», Фировской районной общественной
организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, местными религиозными организациями
«Православный приход церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Покровское», «Православный
приход церкви Рождества Божией Матери с. Рождество», «Православный приход церкви Святой
Троицы п. Фирово Тверской и Кашинской епархии
Русской православной церкви». Действует совет
общественности Фировского района.
На территории городского округа Вышний Волочек зарегистрировано 49 некоммерческих организаций. Наиболее активными отмечены: Вышневолоцкая районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Вышневолоцкая правда» и местная религиозная
организация «Православный приход Богоявленского собора г. Вышнего Волочка Тверской и Кашинской
епархии Русской православной церкви». Социально
ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из средств местного бюджета оказывается финансовая поддержка (субсидия)
в соответствии с заключенными соглашениями. На
официальном сайте администрации городского
округа Вышний Волочек Тверской области опубликовано положение и состав общественного совета.
В городском округе Кашин зарегистрировано 36
некоммерческих организаций и объединений. Сфера деятельности организаций: 11 – религиозных, 7
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– некоммерческих, 9 – общественных, 9 – профсоюзных. Наиболее активными в своей деятельности отмечены следующие организации: Кашинская
районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, Кашинская районная общественная организация «Творческое объединение «Жар-Птица», местные религиозные организации «Православный приход Вознесенского
кафедрального собора г. Кашина», «Православный
приход Крестознаменского храма г. Кашина», «Николаевский Клобуков женский монастырь» Тверской и Кашинской епархии Русской православной
церкви. Со стороны органов местного самоуправления местным некоммерческим организациям
и объединениям при необходимости оказывается
информационная, административная и техническая
поддержка. Сформирован совет общественности
городского округа Кашина.
В муниципальном образовании – городской
округ город Тверь уделяется большое внимание взаимодействию с общественными, благотворительными, религиозными и иными некоммерческими организациями. Зарегистрировано на территории Твери
916 некоммерческих организаций. Администрация
города Твери осуществляет взаимодействие и сотрудничество с 50 организациями.
Основные сферы деятельности этих организаций:
• защита социально-экономических, трудовых,
личных прав и свобод ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов;
• защита прав поколения детей войны;
• организация и проведение поисковых работ
в целях выявления неизвестных воинских захоронений, увековечение памяти погибших защитников Отечества;
• гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи;
• осуществление мероприятий по социальной защите и интеграции инвалидов в общество, участие в формировании доступной среды жизнедеятельности;
• содействие решению вопросов социального
и благотворительного характера женщин с ограниченными возможностями;
• развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) и добровольческой деятельности, осуществление благотворительной деятельности;
• развитие и поддержка физической культуры
и спорта, организация регулярной работы по
привлечению граждан к занятиям спортом, пропаганда здорового образа жизни;
• укрепление института семьи и семейных ценностей, защита материнства, детства и отцовства;
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формирование и создание условий для всестороннего полного развития и воспитания человека и гражданина;
• содействие нравственному просвещению молодежи на основании традиционных русских культурных и духовных ценностей, популяризация
истории Тверской области, сохранение и возрождение историко-культурного и духовного
наследия Тверской области;
• организация и проведение культурных, спортивных, развлекательных и иных массовых
мероприятий, включая фестивали, конкурсы,
выставки, концерты и иные мероприятия;
• вовлечение молодежи в социально полезную
деятельность;
• содействие социализации, адаптации и интеграции трудных подростков в общество;
• привлечение граждан, общественных объединений к участию в решении вопросов местного
значения;
• информирование общественности о деятельности органов местного самоуправления;
• обеспечение реализации прав граждан на участие в территориальном общественном само
управлении.
Финансовая поддержка СО НКО осуществляется
за счет бюджетных ассигнований городского бюджета путем предоставления субсидий СО НКО на
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) и субсидий СО НКО инвалидов
и ветеранов на обеспечение части затрат, произведенных и планируемых в текущем финансовом году,
связанных с осуществлением уставной деятельности СО НКО на территории города Твери.
В 2021 году из средств бюджета города Твери
субсидии выделены:
• 11 СО НКО инвалидов и ветеранов в объеме
2 000 000 рублей,
• 9 СО НКО на реализацию целевых социальных
программ (социальных проектов) на территории
города Твери в объеме 1 490 000 рублей.
Администрацией города Твери ведется муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций города Твери Тверской
области – получателей муниципальной поддержки.
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки размещаются на официальном сайте администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
СО НКО оказывается также имущественная поддержка путем предоставления на безвозмездной
основе помещений для осуществления уставной
деятельности.
•
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Создан общественный совет по вопросам территориального общественного самоуправления при
администрации города Твери (далее – совет ТОС).
При администрациях районов в городе Твери также
созданы и эффективно работают общественные советы по вопросам ТОС, которые активно участвуют
в решении вопросов местного значения, обеспечивают взаимодействие органов местного самоуправления с различными общественными объединениями. Регулярно проводятся обучающие семинары для
структур ТОС при участии представителей администрации города Твери и районных администраций в
городе Твери.
Администрациями районов в городе Твери СО
НКО, структурам ТОС оказывается информационная, методическая и организационная помощь
в текущей работе. Члены СО НКО участвуют в городских и районных общественно значимых, культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
В целях развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и диаспорами, действующими на территории города Твери, создан
экспертный совет при администрации города Твери
по межнациональным отношениям, основными задачами которого являются:
• привлечение граждан, общественных объединений к участию в решении вопросов местного
значения в сфере межнациональных отношений;
• информирование общественности о деятельности органов местного самоуправления в сфере
межнациональных отношений;
• оценка состояния межэтнических отношений на
территории города Твери;
• сохранение и развитие национальной и культурной самобытности народов, проживающих на
территории города Твери;
• содействие укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, межнацио
нального мира, терпимости и поддержанию уважительных отношений между людьми разных
национальностей.
Сформирован состав Общественной палаты города Твери на 2022–2024 годы. Информация о дея
тельности палаты размещается на официальном
сайте Тверской городской думы.
На территории городского округа Осташков
зарегистрированы 54 некоммерческие организации. Основные сферы деятельности: 3 автономные некоммерческие организации, 1 ассоциация,
2 благотворительных фонда, 2 дачные некоммерческие партнерства, 2 дачных некоммерческих товарищества, 1 гаражно-строительный кооператив,
1 комплексный сельскохозяйственный потребительский кооператив, 11 религиозных организаций,

14 садоводческих некоммерческих товариществ,
10 общественных организаций, 3 товарищества
собственников жилья, 3 профсоюзные организации. Наиболее активными организациями отмечены: Осташковская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
ассоциация социальной помощи малоимущим
«Женская ассамблея», Осташковское отделение
Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», религиозные организации
«Богородицкий Житенный женский монастырь»,
«Ольгинский женский монастырь», «Мужской монастырь «Нило-Столобенская пустынь» Тверской
и Кашинской епархии Русской православной церкви. На официальном сайте администрации городского округа Осташков размещена информация
о деятельности общественного совета.
На территории городского округа Удомля зарегистрировано 28 некоммерческих организаций
и объединений. Наиболее активными организация
ми отмечены: Удомельская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Удомельское отделение Тверской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Удомельская газета», местная
религиозная организация «Православный приход
Князь-Владимирского собора г. Удомли Бежецкой
епархии Русской православной церкви». Администрацией района оказывается местным некоммерческим организациям финансовая, информационная, административная и техническая помощь.
Положение об общественной палате (совете) городского округа Удомля рассматривалось на заседании Удомельской городской думы, однако положение не принято, общественный совет (палата) не
сформирована.
В ЗАТО Солнечный Тверской области взаимодействие налажено с городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
религиозной организацией «Подворье мужского
монастыря «Нило-Столобенская пустынь», храмом
Благовещения Пресвятой Богородицы п. Солнечный
Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви. Сформирован совет общественности
ЗАТО Солнечный.
Проведенный мониторинг структуры гражданского общества свидетельствует о том, что его основу в муниципальных образованиях составляют
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ветеранские и местные религиозные организации
Русской православной церкви, региональные отделения общероссийских организаций инвалидов,
профсоюзные организации, автономные организации, созданные с участием органов государственной власти и органов местного самоуправления
Тверской области редакции местных газет.
В муниципальных образованиях отмечается активное формирование объединений обучающихся
в общеобразовательных учреждениях региона (без
образования юридического лица), направленных на
разработку школьных и местных социальных проектов в целях реализации интересов школьников и
включения в решение локальных проблем поселений в сфере благоустройства, экологии, духовнонравственного и патриотического воспитания,
охраны здоровья, добровольчества. Фиксируется
снижение активности профсоюзных организаций.
Особое внимание в последние три года органами государственной власти Тверской области
уделяется методическому обеспечению и организационному развитию общественных советов (палат) в органах местного самоуправления и при исполнительных органах государственной власти как
основной диалоговой площадки между властью
и населением. Эффективность этого диалога в муниципалитетах региона и органах государственной
власти региона очень разная. В значительной степени это зависит от принципов формирования общественных советов (палат), включения в них лидеров
мнений из состава профессиональных сообществ
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и общественных деятелей, уровня поддержки инициативы членов совета (палат) должностными лицами органов публичной власти и реальной транспарентности деятельности советов.
Пока процесс деятельности общественных советов (палат) на основании анализа открытых данных
из разных источников нельзя охарактеризовать как
системный, открытый и доступный для граждан. Информирование о структуре общественного совета
(палаты), заседаниях и решениях не носят регулярного характера. Нет информации о возможности участия граждан и экспертов в работе общественных советов (палат), порядке инициирования обсуждения
значимых вопросов. Ни один общественный совет
(палата) не имеют собственного сайта или страницы в сети Интернет. Имеющиеся разделы на сайтах
органов муниципальной и региональной власти не
всегда содержат актуальный состав общественного
совета (палаты), планы и отчеты о работе. Отсутствуют опубликованные протоколы, решения заседаний
общественного совета, информация о результатах
мероприятий общественного контроля.
С индикаторами информационной открытости
деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти Тверской
области и органах местного самоуправления в 2021
году (на основании мониторинга официальных сайтов органов публичной власти Тверской области,
проведенного Общественной палатой Тверской
области) можно ознакомиться в приложениях 4 и 5
к настоящему докладу.

2

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОВЕСТКА: ГРАЖДАНСКИЕ ЗАПРОСЫ
И ИНТЕРЕСЫ, СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВЫ
НКО. УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
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2021 году членами и экспертами Общественной палаты Тверской области
было рассмотрено 427 обращений и заявлений граждан, общественных
организаций. Значительная часть обращений касалась вопросов здравоохранения и обеспечения жизненно важными медицинскими препаратами
и исследованиями, работы общественного транспорта, антиковидных мер
и ограничений. Не потеряли актуальности проблемы в сфере ЖКХ и природопользовании, вопросы газификации, ремонта муниципальных и межпоселенческих дорог. Все обращения рассматривались в рабочих группах Общественной палаты, в отдельных случаях – с личным участием заявителей,
направлялись в органы публичной власти, наделенные соответствующей
компетенцией и полномочиями, общественные советы (палаты), экспертам
Общественной палаты, при необходимости – в органы прокуратуры для решения вопроса по существу или восстановления нарушенных прав и оказания
практической помощи и поддержки. Меры дополнительного общественного
контроля после получения результатов рассмотрения вопросов граждан от
органов публичной власти иногда свидетельствуют о формальном подходе
и отписках, объявленная результативность не подтверждается гражданами.
Особенно грешат этим органы здравоохранения и сферы ЖКХ.
Для решения актуальных проблем граждан Общественная палата Тверской области осуществила в течение 2021 года 21 общественную инспекцию
по вопросам реализации реформы общественного транспорта, национальных проектов в сфере ремонта автомобильных дорог и доступности объектов
для маломобильных категорий граждан, реализации проектов Программы
поддержки местных инициатив. Заключения по мероприятиям гражданского контроля направлялись в соответствующие ведомства, публиковались на
сайте Общественной палаты региона.
В процессе мониторинга участия СО НКО в решении актуальных проблем
граждан в социальной защите и социальном обслуживании населения, образовании, культуре, охране здоровья, физической культуре и спорте Общественной палатой выявлено, что в реестре государственных поставщиков социальных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания на
01.12.2021 состоит всего восемь некоммерческих организаций:
• Тверская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»;
• Тверское региональное общественное движение гражданских инициатив
«Доброе дело»;
• Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
• Тверская региональная общественная организация родителей детей
с кохлеарными имплантами «Океан звуков»;
• Тверской объединенный региональный союз специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья»;
• медицинская автономная некоммерческая организация «Тверской хоспис
«Анастасия» (МАНО «Тверской хоспис «Анастасия»);
• Тверское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
• Благотворительный фонд помощи воспитанникам и выпускникам детских
домов «Константа».
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За 2020–2021 годы количество поставщиков социальных услуг в области увеличилось вдвое, но
этот показатель значительно ниже, чем в других
субъектах Центрального федерального округа.
В бюджете Тверской области в рамках государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» ежегодно предусматриваются средства в объеме 5 711 900 рублей
на предоставление субсидии поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг Тверской области, но не участвуют
в выполнении государственного задания (заказа),
в целях возмещения (компенсации) затрат в связи
с предоставлением гражданам социальных услуг,
предусмотренных индивидуальной программой.
В 2021 году от негосударственных организаций,
состоящих в реестре поставщиков социальных услуг, обращений за компенсацией затрат не поступило. В то же время за девять месяцев 2021 года
данными организациями были оказаны общественно полезные и социальные услуги 8405 человекам.
Все услуги СО НКО оказывались на безвозмездной
основе. Общественная палата продолжит начатую
в 2020 году работу по анализу причин нежелания
СО НКО обращаться в исполнительные органы государственной власти Тверской области за компенсацией фактически оказанных услуг.
В 2021 году областными органами государственной власти были заключены контракты с Тверской
областной организацией общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на общую сумму 1 438 236 рублей и с Тверским
региональным отделением общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» на сумму 4 583 425 рублей на
предоставление социальных услуг.
В сфере образования в реестр СО НКО по
состоянию на 01.12.2021 входят девять организаций. Это негосударственные общеобразовательные
учреждения, некоммерческая организация дополнительного образования и дошкольная образовательная организация. Из областного бюджета
Тверской области данным девяти негосударственным некоммерческим организациям на 2021 год выделены средства в размере 90 670 100 рублей.
В сфере физической культуры и спорта профильные государственные органы Тверской области ведут работу с 85 региональными спортивными федерациями по вопросам организации и проведения
физкультурно-спортивных мероприятий, развития
спорта и формирования спортивных сборных команд Тверской области для участия в спортивных
соревнованиях разного уровня.

С 2020 года в областном бюджете Тверской области в рамках государственной программы «Физическая культура и спорт Тверской области» выделяются средства на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию социально значимых проектов. В 2020 и 2021 годах сумма данной
субсидии составила 760 000 рублей ежегодно,
в областном бюджете Тверской области на 2022 год
и плановый период 2023–2024 годов на данное мероприятие государственной программы запланирована сумма в размере 800 000 рублей ежегодно.
Одной из основных сложностей в передаче финансовых средств социально ориентированным
некоммерческим организациям, по данным государственных органов власти, в сфере физкультуры
и спорта является то, что отдельные СО НКО, предоставляющие социальные услуги населению в сфере
физкультуры и спорта, не имеют расчетных счетов
в банках, а также бухгалтеров.
К сожалению, в Тверской области в органах публичной власти, у государственных гражданских
служащих региона сложился устойчивый стерео
тип о том, что некоммерческие организации не
имеют необходимого опыта, кадров и имущества
для оказания услуг соответствующего качества,
а существующая сеть государственных учреждений
вполне справляется с предоставлением социальных услуг. Предстоит преодолеть этот стереотип,
установить справедливую стоимость услуги для
компенсации труда работников и затрат некоммерческого сектора при предоставлении ими общественно полезных услуг, понятного компенсационного механизма, ряда льгот и преференций,
добиться поэтапного направления СО НКО до 10%
средств региональных и муниципальных социальных программ.
В 2021 году заметно активизировалось участие
профильных некоммерческих организаций региона
в мероприятиях, проводимых Общественной палатой Российской Федерации, таких как:
• Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе;
• Всероссийский конкурс «Мой проект – моей
стране»;
• Всероссийская акция «Мое детство – война»;
• Общероссийский проект «Без срока давности»;
• Национальный проект «Наука и университеты»;
• Федеральные кампании «Я прививки не боюсь»,
«Здоровый муниципалитет».
Проект «Забота» Марины Леонович, предпринимателя, руководителя Благотворительного фонда
Марины Леонович (г. Тверь) стал победителем Всероссийского конкурса «Мой проект – моей стране»

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

19
в сфере гражданской активности в номинации «Социальное предпринимательство».
В Общественную палату Российской Федерации
было представлено 17 лучших социальных проектов
СО НКО Тверской области, например, проект «Открытые лекции «Моя Тверская область» Елены Копейкиной, члена правления Тверского областного
отделения Международного общественного фонда
«Российский фонд мира»; проект «Межрегиональные Корниловские чтения «Роль личности в защите
Отечества» Алексея Сергеевича Титова, руководитель проекта, директора НП «Ассоциация Тверских
землячеств»; авторский социальный проект Натальи
Николаевны Бреус, руководителя Удомельского центра адаптивной верховой езды и иппотерапии «Эпона»; проект «Живем в России» Елены Борисовны Машетовой, руководителя Ресурсного центра в сфере
национальных отношений «Единство российской
нации» Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России»; социальные проекты «Нас пригласили во дворец», «Музейно-театральная программа
«Сияние» Татьяны Савватеевны Куюкиной, члена
Общественной палаты Российской Федерации, директора Тверской областной картинной галереи;
авторский проект популяризации малых городов
региона предпринимателя Татьяны Соколовой «Экспедиции в Торжок»; проект сохранения в городской
черте уникальных водных объектов с гнездовыми
колониями озерных чаек председателя Общественной палаты Тверской области Александра Бутузова
и блогеров Твери.
Члены Общественной палаты Тверской области
принимали личное и онлайн-участие в круглых столах и мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации по вопросам межнациональных
и межрелигиозных отношений; организации диспансеризации и скрининга граждан с целью выявления
заболеваний на ранних стадиях; безопасного и доступного использования и содержания лифтов, подъемных платформ и иного вертикального транспорта;
общего контроля медицинских организаций с целью
повышения качества и доступности медицинской
помощи; возможностей НКО как ресурса системной
поддержки пожилых людей и других.
По инициативе членов Общественной палаты
Тверской области в Твери состоялись два мероприятия комиссий Общественной палаты Российской
Федерации по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений и по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.
8–10 июня в Твери состоялся форум Центрального федерального округа «Сообщество» «Общественный контроль как инструмент позитивных

изменений в обществе». В бизнес-центре «Тверь»
более 500 гражданских активистов из разных
уголков страны обсуждали актуальную повестку и механизмы взаимодействия и диалога с властью, пути обновления институтов гражданского
общества и достижения качественных изменений
в повседневной жизни граждан.
За два дня форума его площадки посетили около тысячи активных граждан. Программы трех
дискуссионных площадок и секций касались непосредственно региональных приоритетов Тверской
области в сфере развития добровольчества и гражданской активности, исторических территорий
и туризма, проблем качества продуктов питания,
поставляемых в детские учреждения и образовательные школы. Члены Общественной палаты региона и руководители региональных и местных СО
НКО использовали рабочие площадки форума для
расширения межрегиональных контактов, ознакомления с новыми формами общественной деятельности, презентовали собственный опыт и достижения.
На выставке достижений гражданского общества
были представлены мультимедийные экспозиции
20 СО НКО Тверской области, которые вызвали
большой интерес у участников форума.
В итоговых документах форума подчеркнута
особая значимость общественного контроля в социальной сфере, наиболее чувствительной для
всех граждан. Приоритетами общественного контроля в регионе были объявлены сферы демографии и здравоохранения, образования и экологии,
общественного транспорта, ЖКХ, газификации
и трудовых отношений.
Признано целесообразным продолжить расширение практики и инструментов проведения независимой оценки качества социальных услуг, совершенствование работы с обращениями граждан.
Обратная связь с гражданами будет использоваться Общественной палатой в рамках обсуждения
с органами публичной власти важнейших актуальных проблем гражданина и общества.
Руководителям рабочих групп Общественной
палаты Тверской области предстоит также обеспечить расширение форм, методов и объектов общественного контроля, основываясь на обращениях
граждан, запросах населения области на повышение комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, информации в СМИ
и социальных сетях
Важно, по мнению членов Общественной палаты Тверской области, содействовать внедрению
наиболее успешных практик гражданских активистов из других субъектов Российской Федерации,
популяризировать результативные проекты СО
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НКО нашей области, рассказывать об итогах общественного контроля в сферах и направлениях дея
тельности, влияющих на безопасность, качество
и комфортность проживания. Для этого необходимо
обеспечить информационную открытость деятельности и медиаактивность палаты и расширить возможности палаты использовать СМИ и социальные
сети для информирования граждан о работе членов
Общественной палаты. Пока это по-прежнему один
из слабых и необеспеченных участков работы Общественной палаты Тверской области.
Совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Тверской области» Общественной
палатой организован третий региональный конкурс «Человек года», «Лучший социальный проект
года» в Тверской области по итогам 2021 года. На
конкурс было представлено 43 заявки из 16 муниципальных образований. Особенности последних
двух лет отразились и на тематике реализованных
проектов и гражданских инициатив. Победители
и лауреаты конкурса реализовывали свою проектную активность в направлениях социальной поддержки граждан, сохранения исторической памяти,
профилактики и охраны здоровья граждан, благоус
тройства территорий и повышения комфортности
жизни, экологического воспитания.
Церемония вручения наград регионального конкурса прошла в концертном зале Тверской государственной академической филармонии с участием
руководителей общественных организаций и объединений, лидеров общественного мнения, делегаций общественности из муниципальных образований региона.
Время ограничений, связанных с пандемией,
вызвало заметный рост количества сетевых групп
граждан, направленных на решение локальных
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проблем в различных сферах деятельности и на
выражение гражданской позиции. Площадкой
институтов гражданского общества нового типа
стало интернет-пространство – социальные сети
и телеграм-каналы. Сформировалась группа гражданских активистов и лидеров общественного
мнения, например, в родительских чатах, группах защиты животных, молодежной среде, в продвижении и формировании протестной позиции
граждан по инвестиционным проектам и решениям органов публичной власти, затрагивающим
интересы граждан. В социальных сетях в реальном
времени формируется общественная оценка деятельности власти. Наиболее активно проявили
себя в сетевой среде «антипрививочники», противники «QR-кодизации», строительства высокоскоростной магистрали. Не прекращается негативно окрашенная дискуссия вокруг проведённой
пенсионной реформы и оптимизации здравоохранения. Эти темы по-прежнему являются социальными раздражителями, особенно в группах
людей старшего поколения. Пользуются вниманием граждан и размещаемые в интернете петиции,
в том числе формирующие политическую повестку.
Развитие сетевых сообществ нельзя не замечать или игнорировать. Наряду с традиционными формами коммуникации граждан и власти
нужно учиться отрабатывать запросы населения
в социальных сетях, обеспечивая их донесение до
принимающих решения органов власти. По мере
выхода из ковидного кризиса у граждан будут возникать запросы, которые будут касаться социальноэкономической повестки. И если эти запросы не
будут услышаны властью, структура запроса, по
мнению региональных экспертов, может радикализироваться.
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В

течение года Общественная палата обеспечила организацию общественной экспертизы 29 проектов нормативно-правовых актов, поступивших
из Общественной палаты Российской Федерации, органов исполнительной
и законодательной (представительной) государственной власти Тверской
области: 21 законопроекта федерального уровня и 8 – регионального.
Членам и экспертам Общественной палаты направлялись законопроекты,
имеющие высокую социальную значимость и общественный резонанс, касающиеся особо охраняемых природных территорий, комплексного развития
территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции, порядка организации и проведения общественных слушаний, поправки в правила дорожного движения в части регулирования отношений, связанных с использованием новых технических
средств индивидуального передвижения, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, гаражной амнистии, антиковидных ограничений.
В формате общественной экспертизы и нулевого чтения рассмотрены законопроекты об исполнении областного бюджета Тверской области в 2020
году, проект областного бюджета Тверской области на 2022 год и плановый
период 2023–2024 годов.
Общественная палата Тверской области поддержала проект регионального бюджета, отметив его сбалансированность и возможности реагировать
на актуальные запросы населения в социальной сфере, дорожном строительстве, газификации, расширении сети новой модели общественного транспорта. Обеспечена финансированием региональная система поддержки семей
с детьми, старшего поколения и других категорий граждан, предусмотрена
ежемесячная выплата категории старшего поколения «Дети войны», инициированная региональной общественной организацией и поддержанная Губернатором Тверской области.
Организовано участие членов палаты в публичных обсуждениях результатов деятельности и правоприменительной практики шести территориальных федеральных органов исполнительной власти: подразделений ГУ МЧС
России, УФНС России, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора, Роструднадзора по Тверской области. Особенно результативное взаимодействие обеспечено с Управлением федеральной налоговой службы.
Общественные обсуждения проводились в прошедшем году в отношении
законопроектов о внесении изменений в федеральные законы «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Воздушный кодекс РФ, Устав
железнодорожного транспорта РФ (в части обеспечения мероприятий по защите населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении перевозок внутренними и международными авиарейсами и в поездах дальнего следования).
В региональную Общественную палату поступили заключения от
58 граждан и 5 самоорганизованных групп граждан, выразивших мнение
2212 человек, подписавших заключения и петиции.
В общественной экспертизе законопроектов, прошедшей в Общественной палате, приняли участие представители общественных организаций,
инициативных групп и движений граждан, медицинского профессионального сообщества, депутаты законодательных (представительных) органов
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государственной власти и органов местного самоуправления, члены и эксперты Общественной палаты Тверской области.
Выступившие от имени граждан Тверской области представители Тверской областной общественной организации по сохранению и развитию православной культуры «Тверской спас», Народного
совета города Твери, движения «Иммунный ответ»,
инициативных групп города Осташкова и Осташковского района и работников, отстраненных от работы
в связи с отказом от вакцинации, проинформировали участников обсуждения о позиции относительно внесенных законопроектов, их законности,
обоснованности и необходимости, предлагаемых
порядков допуска граждан на мероприятия и общественные объекты, к услугам авиационного и железнодорожного транспорта, мнения о том, к каким
социальным последствиям может привести реализация положений указанных законопроектов.
Поступившие в Общественную палату региона
предложения свидетельствовали о наличии двух
основных позиций в тверском сообществе: требование дать отрицательное заключение и снять законопроекты с рассмотрения, а также предложения
о необходимости доработать законопроекты с учетом поступивших заключений.
Члены Общественной палаты Тверской области
на своем заседании с учетом состоявшегося общественного обсуждения, мнений экспертов приняли
решение, в целом отражающее тенденции, проявившиеся в обществе – в Общественную палату
Российской Федерации были представлены все поступившие обращения и предложения, подписные
листы граждан Тверской области, а также видеообращение движения «Иммунный ответ» к членам
Общественной палаты и депутатам законодательных (представительных) органов, а также конкретные предложения членов Общественной палаты
Тверской области по доработке законопроектов.
В ходе общественного обсуждения стали известны факты отстранения более 30 работников одного
из ведущих предприятий региона, отказавшихся
прививаться от новой коронавирусной инфекции.
Общественная палата Тверской области расценила это как нарушения прав человека на труд и незамедлительно обратилась в прокуратуру Тверской
области.
В течение месяца проведенные прокурорскими работниками проверки и действия привели
к ожидаемому положительному результату: акты
прокурорского реагирования были рассмотрены
администрацией предприятия и удовлетворены.
По результатам рассмотрения протеста прокурора приказ об отстранении работников отменен,
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работникам предприятия начислены и выплачены
денежные средства за все время вынужденного
прогула.
Общественная палата Тверской области считает меры прокурорского реагирования своевременными и исполненными в полной мере, так как
нарушенные трудовые права работников были восстановлены.
На протяжении последних трех лет взаимодействие членов палаты с представителями Министерства образования Тверской области в части,
касающейся общественной экспертизы законопроектов и проектов правовых и подзаконных актов
в сфере образования в Российской Федерации, является хорошим примером взаимодействия власти
и общества. Во многом это обусловлено заинтересованностью министра образования Тверской области Юлии Николаевны Коваленко. Например, федеральный законопроект «О внесении изменения
в статью 13 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» был рассмотрен членами
и экспертами Общественной палаты. После обсуждения и обмена мнениями сформулирован вывод
о нецелесообразности внесения изменений в федеральный закон. Чиновники с мнением общественности согласились.
Или другой пример. Общественная палата Тверской области рассмотрела проект закона Тверской
области «О порядке организации и проведения
массовых мероприятий на территории Тверской области» и поддержала его принятие, высказав при
этом ряд замечаний и предложений.
В обоих случаях в рамках общественной экспертизы обеспечено согласование общественно
значимых интересов гражданского общества, соответствующие предложения по доработке законопроектов доведены до законодателей.
Учитывая сформировавшийся в настоящее время
запрос на усиление роли гражданского общества
в законодательном процессе, Общественная палата Тверской области предлагает принять дополнительные меры по совершенствованию процедуры
общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов. Региональным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления
необходимо своевременно опубликовывать информацию о графике слушаний, публиковать актуальные редакции проектов нормативных правовых актов, размещать сведения о предстоящих слушаниях,
опубликовывать на своих официальных сайтах заключения и рекомендации Общественной палаты,
обеспечить понятную доступную процедуру поиска проектов НПА и поясняющих их материалов
и информации.
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2021 год охарактеризовался организацией системного взаимодействия Общественной палаты
с НКО «Центр «Эксперт». Команда внештатных экспертов и исследователей при центре – это специа
листы, занимающиеся обследованием уровня доступности объектов и инфраструктуры городской
среды для лиц, относящихся к маломобильным
группам населения, обучением основам этикета
общения с людьми, имеющими особенности здоровья. В составе экспертов центра, в том числе
и граждане, имеющие инвалидность: колясочники,
слабовидящие, незрячие и имеющие другие особенности здоровья люди. Члены Общественной палаты, выходя на объект городской среды с экспертами
центра, овладели стандартами и нормами доступности различных структурно-функциональных зон
и их организации для посещения людьми с ОВЗ.
В НКО «Центр «Эксперт» жалобы, поступающие
от жителей Твери и области, в основном касаются
несоответствия нормам доступной среды дорожного полотна пешеходных зон и входных групп
организаций, предоставляющих государственные
и муниципальные услуги населению. Принимаются также обращения от граждан по проблемам
в жилом фонде личного пользования, оказывается
помощь в организации парковочных мест для маломобильных групп населения.
В процессе обследования экспертами центра
фиксируются нарушения и даются разъяснения,
как должно быть организовано безбарьерное пространство и что для этого необходимо. По факту
обследования составляются рекомендации, которые потом направляются собственникам объекта,
подрядчикам, выполняющим работы. Результаты

обследований публикуются в социальных сетях
в формате текста, видеоролика, фото.
С учетом заключений экспертов центра были
внесены существенные изменения в проект реконструкции площади Капошвара, обеспечен доступ
к офисам «Мои документы», пешеходным зонам городской инфраструктуры в центре Твери. Совместно с сотрудниками прокуратуры была проведена
проверка доступности в ЖК «Новый город» государственных и частных медицинских учреждений
по обращениям маломобильных граждан.
Центром «Эксперт» разработаны лекции по обу
чению основам организации безбарьерного пространства и ситуационной помощи людям с ОВЗ
(автор Анастасия Савина). Разработано мобильное
приложение, с помощью которого любой гражданин самостоятельно может обследовать практически любой объект инфраструктуры на доступность
для маломобильных групп населения. По факту
обследования пользователь получает подробный
документ с описанием объекта и рекомендациями.
Приложение направлено на оценку в Общественную палату РФ как ресурс для обследования объектов по всей стране с последующим присвоением им
рейтинга доступности.
Общественная палата рекомендует органам государственной власти Тверской области оказать
содействие и поддержку некоммерческим организациям, обеспечивающим защиту прав и интересов
граждан, восстановить в перечне приоритетных направлений государственной поддержки правовое
просвещение и консультирование граждан в наиболее острых сферах жизнедеятельности и значимых
для граждан проблем.

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

24

4

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ НА ВЫБОРАХ В 2021 ГОДУ

И

збирательный процесс в современном демократическом государстве
должен соответствовать ряду обязательных критериев, обеспечиваю
щих открытость и прозрачность всех электоральных процедур, соблюдение избирательных прав, возможность свободного волеизъявления избирателей, равные права для всех избирателей, отсутствие дискриминации
тех или иных групп избирателей, равные возможности для всех политических сил и отдельных граждан в участии в избирательной кампании. Эти
критерии достигаются в том числе и за счет возможности наблюдения за
выборами, ходом голосования и подсчетом голосов, оглашением результатов выборов.
Открытость и гласность избирательных процедур важны для повышения
доверия со стороны общества к процедуре формирования органов власти.
Ключевая задача наблюдения – обеспечение законности, открытости, прозрачности и гласности избирательного процесса.
Важнейшим общественно-политическим событием 2021 года стали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Законодательного собрания Тверской области, Губернатора
Тверской области.
Тверская область характеризуется в Общественной палате Российской
Федерации как территория, имеющая значительный позитивный опыт организации наблюдения на выборах. Волонтеры и гражданские активисты начали принимать участие в электоральном процессе в качестве наблюдателей от
кандидатов или избирательных объединений в 2017 году.
Впервые массовое гражданское наблюдение было применено на президентских выборах 18 марта 2018 года. На избирательных участках страны присутствовали 289 тысяч наблюдателей, при этом 146 тысяч наблюдателей были делегированы субъектами общественного контроля. Около
500 активных граждан Тверской области в тот период получили первый
опыт общественного наблюдения за ходом выборов на всех этапах избирательного процесса.
В дальнейшем положительный опыт участия общественных наблюдателей
в президентских выборах был распространен на всю страну.
В 2018 году был принят федеральный закон, позволяющий Общественной
палате Российской Федерации и региональным общественным палатам назначать наблюдателей при проведении выборов в органы государственной
власти регионов и органы местного самоуправления.
Следующим этапом развития общественного наблюдения стало общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
В нем приняло участие более 526 тысяч общественных наблюдателей. Свыше 6 тысяч наблюдателей с направлениями от Общественной палаты пришли на избирательные участки в Тверской области. Это позволило добиться открытости и прозрачности процедуры голосования, обеспечило защиту
голосов избирателей, предотвратило нарушение избирательных прав. Как
следствие – практически полное отсутствие значимых нарушений в ходе
голосования, которые могли поставить под сомнение результат общероссийского референдума.
В последующие годы практика общественного наблюдения была распространена на выборы органов местного самоуправления региона.
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2021 год можно с уверенностью охарактеризовать годом системной подготовки наблюдателей
по единой образовательной программе, разработанной ассоциацией «Независимый общественный
мониторинг» и Общественной палатой Российской
Федерации. Было запущено мобильное приложение «Мобильный наблюдатель», модернизирован
сайт общественныйнаблюдатель.рф, что стало востребованными и эффективными инструментами
организации взаимодействия и координации наблюдателей в рамках единой системы общественного наблюдения. В условиях угрозы иностранного
вмешательства в национальную избирательную систему антифейковая работа стала одной из главных
задач наблюдения.
Позитивным фактором организации общественного наблюдения стала возможность работы с партиями и общественными объединениями. До введения ограничительных мер, связанных
с распространением коронавируса, системе общественных палат удалось запустить механизм взаимодействия с крупнейшими общественными объединениями и политическими партиями в целях
максимально широкого обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении
за проведением общероссийского голосования
и последующих выборов.
Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и режим самоизоляции
внесли коррективы в набор наблюдателей, но не
остановили его.
Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами открылся в Тверской области
18 февраля 2021 года. В его состав вошли 33 представителя общественных объединений и организаций региона, лидеры общественного мнения,
региональные эксперты в сфере общественных отношений, юриспруденции, массовых коммуникаций.
Инициативу Общественной палаты Тверской
области о создании координационного центра
наблюдения за выборами поддержали региональные отделения Ассоциации юристов России
и Союза журналистов России, ведущие региональные некоммерческие организации, общественные
советы (палаты) в муниципальных образованиях
региона. Удалось организовать сотрудничество
с региональными объединениями политических
партий, чьи списки были зарегистрированы для
участия в выборах.
Партнерами Общественной палаты по организации наблюдения за выборами на основании заключенных соглашений стали 68 общественных
объединений и организаций, в том числе – 63 общественных организации, объединения и ассоциации,

профессиональных союза, 5 региональных отделений всероссийских политических партий.
С апреля по июнь Общественной палатой Тверской области, общественными координаторами
наблюдения в муниципальных образованиях было
проведено 39 обучающих семинаров-тренингов для
общественных и партийных наблюдателей от региональных отделений политических партий «Единая
Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Подготовлено 2540 наблюдателей, что позволило обеспечить на каждом избирательном участке
региона работу наблюдателей, прошедших специальную подготовку, а также обмен информацией
при рассмотрении проблемных ситуаций и оценку
сообщений с участков, объективное информирование граждан о ходе голосования непосредственно
с избирательных участков.
Наблюдатели осваивали стандарты и принципы
наблюдения, необходимые компетенции, учились
конструктивно взаимодействовать между собой,
не становиться источником напряжения или конфликтов на избирательных участках, адекватно
реагировать на возможные нарушения, предупреждать их, противодействовать распространению
фейков и недостоверной информации. Региональный штаб считал принципиально важным не только
обеспечить соблюдение законности на всех этапах
электорального процесса, но и объективно проинформировать об этом участников избирательного
процесса еще до дня голосования. Этому в значительной степени способствовала активная деятельность экспертного сообщества региона, обеспечившего систематический общественный мониторинг
избирательного процесса. В условиях роста политической конкуренции независимый гражданский
контроль был обеспечен на всех этапах избирательной кампании.
16 сентября в Твери открылся Центр общественного видеонаблюдения за выборами (ЦОН). Он стал
общедоступной цифровой площадкой гражданского контроля за ходом многодневного голосования
в Верхневолжье. Видеонаблюдение с круглосуточной трансляцией происходящего осуществлялось
за 446 избирательными участками, на которых было
зарегистрировано более 80% избирателей региона, 892 камеры видеонаблюдения в течение 72 часов, начиная с 17 сентября, выводили изображения
с избирательных участков на видеостену.
В режиме реального времени 38 студентов учебных заведений города Твери – специально подготовленные волонтеры, меняя друг друга, на 15 автоматизированных рабочих местах просматривали
онлайн-трансляцию с участков. При возникновении

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

26
малейших сомнений в законности происходящего
на участке или ситуации, которая требовала пояснений, комментариев, правовой оценки, по запросу
видеонаблюдателей конкретный участок выводился на большой экран, внимательно, иногда неоднократно просматривался, разбирался с участием
экспертов и юристов ЦОН, обеспечивалось оперативное взаимодействие с избирательным участком.
Это позволило не допустить или предупредить возможные нарушения, а в случае выявления принять
необходимые меры по их пресечению.
Технические возможности, предоставленные
ПАО «Ростелеком», позволили по обращениям представителей партий и кандидатов, их доверенных лиц
или наблюдателей, находящихся непосредственно
на УИК, детально изучить тот или иной фрагмент
трансляции с любого избирательного участка регио
на, оснащенного камерами видеонаблюдения, в запрошенный для оценки промежуток времени.
Центр общественного видеонаблюдения работал все дни голосования – с 8 утра 17 сентября и до
момента составления протоколов об итогах голосования и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Тверской области. Видеонаблюдение осуществлялось
и в ночное время, фиксируя состояние опечатанных
сейфов с хранящимися в них сейф-пакетами с бюллетенями, КОИБов. Это позволило в значительной
степени развеять сомнения в неприкосновенности
и сохранности бюллетеней и иной документации на
УИК в ночное время. Возможности видеонаблюдения не заменили, а технически дополнили и усилили работу наблюдателей, которые находились непосредственно на участках.
По итогам видеоконтроля волонтеры – юристы,
эксперты ЦОН более 150 раз связывались с наблюдателями на участках, председателями участковых
или территориальных комиссий, уточняли ситуацию,
предлагали устранить зафиксированные центром
видеонаблюдения нарушения или события, которые
могли повлечь за собой жалобы или создать условия
для нарушений или даже провокаций.
Восемнадцать раз члены региональной мобильной
группы по координации наблюдения, члены Общес
твенной палаты выезжали на участки, когда данных
видеонаблюдения было недостаточно для оценки
ситуации или требовалось провести дополнительную проверку на месте, опросить наблюдателей.
Техническими возможностями ЦОН в дни голосования воспользовались доверенные лица
и наблюдатели от политических партий КПРФ
и ЛДПР, кандидатов в депутаты Государственной
Думы, Законодательного собрания и Губернатора
Тверской области.

В ЦОН поступило более 50 обращений граждан.
Отдельные обращения требовали разъяснений по
организации голосования, избирательным правам
граждан или иной информации. Такие обращения
оперативно рассматривались волонтерами и экспертами ЦОН, при необходимости устанавливалась
телефонная или видеосвязь с избирательными комиссиями разного уровня. Сообщений о нарушениях, которые могли бы повлиять на результат голосования, поставить под сомнение легитимность
выборов, прошедших в регионе, ни от граждан, ни
от общественных наблюдателей на участках в ЦОН
не поступило.
Проведенная кампания по наблюдению за ходом выборов, обращения граждан в ситуационный
центр Общественной палаты выявили серьезные
недостатки в обеспечении доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья и старшего поколения. Около 60% обследованных избирательных участков не
соответствуют требованиям доступности частично
или полностью. Избиратели, требующие особых условий для реализации своих избирательных прав,
отметили практически повсеместное отсутствие
волонтеров, пандусов, поручней, настилов, лифтов или специальных подъемников на участках,
имеющих высокие входные группы или расположенных на верхних этажах, кнопок вызова помощи,
тактильных указателей. Не все кабины для голосования оборудованы дополнительным освещением, увеличительными приборами, нет трафаретов
для самостоятельного заполнения избирательных
бюллетеней. Уполномоченный по правам человека
в Тверской области Н.А. Егорова в своем ежегодном
докладе за 2021 год представила подробный анализ
результатов проведенного обследования критерия
доступности избирательных участков для людей
с особенностями здоровья.
В целях гражданского контроля за соблюдением
избирательных прав заключенных Общественная
наблюдательная комиссия в местах принудительного содержания (ОНК) в Тверской области сформировала группу общественного наблюдения, члены
которой осуществили наблюдение в учреждениях
закрытого типа (местах принудительного содержания и закрытых медицинских учреждениях).
По итогам проведенного наблюдения ОНК отметила, что гражданам была создана возможность для
реализации избирательного права без административного принуждения, тайно и в безопасных санитарно-эпидемиологических условиях. Воспользовались своим избирательным правом 94% граждан,
находящихся в учреждениях закрытого типа. Замечаний в адрес организаторов избирательного про-
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цесса или жалоб на понуждение к голосованию со
стороны администраций закрытых учреждений не
зафиксировано.
Анализируя проведенную кампанию по наблюдению за выборами, эксперты отметили, что
система общественно-партийного наблюдения
и региональная экспертная группа, сформированная Общественной палатой Тверской области,
в конструктивном взаимодействии с региональными отделениями политических партий, ведущими
региональными общественными организациями
ветеранов, профсоюзов, казачества, женского движения обеспечили стабильность и открытость избирательного цикла, прозрачность и легитимность
выборов, состоявшихся на территории Тверской области 17–19 сентября 2021 года.
Наблюдатели, подготовленные Общественной
палатой Тверской области, региональные электоральные эксперты, мобильная группа по координации общественного наблюдения, волонтеры
Центра общественного видеонаблюдения консо-

лидировали данные гражданского и партийного
контроля, оперативно реагировали на сообщения
о процедурных и технических проблемах, возникающих на избирательных участках, предотвращали действия и ситуации, которые могли стать
основанием для массовых жалоб и распространения фейков.
Общественная палата, готовя наблюдателей
к работе на участках, особое внимание уделяла противодействию нарушениям. Три дня голосования
показали, что эта задача выполнена. Зафиксированные отступления от утвержденного стандарта
наблюдения не носили массового или критичного
характера, могли быть оперативно устранены.
Важно отметить, что избирательная система
региона признала наблюдателей полноправными
и авторитетными участниками избирательного процесса и всячески содействовала работе наблюдателей. Миссия общественных наблюдателей – предупредить, не допустить нарушений, противостоять
провокациям была выполнена.
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Наименование
СО НКО

Частное общеобразовательное
учреждение
«Тверская епархиальная православная средняя
общеобразовательная школа во
имя свт. Тихона
Задонского»

№

1
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250 000
руб.

«Детский
театр –
играем,
учимся,
растем»,

Наименование
социальной
программы
(социального проекта), размер
субсидии
Фотография (логотип)
проекта

Всего в рамках проекта состоялось
11 спектаклей, в том числе на сцене
Тверского академического театра
драмы по инициативе Губернатора
Тверской области И.М. Рудени
в рамках ежегодного рождественского приема митрополита Тверского и Кашинского Амвросия для
глав муниципальных образований
Тверской области. Были показаны
выездные спектакли в г. Лихославле,
а также спектакли для взрослых
и детей – участников СО НКО. Для
школьной театральной студии
«Теремок» было приобретено 26
костюмов и изготовлены декорации.

Краткое содержание социальной программы
(социального проекта)

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОЛУЧИВШИХ СУБСИДИИ В 2021 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ)

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тверское региональное
отделение общероссийской
общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»

Тверское региональное
отделение Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»

2

3

1 489 810
руб.

«Хищные
дороги»,

445 000
руб.

«Доступный театр»,

Проект предусматривает правовое
просвещение молодежи в возрасте
от 15 до 22 лет в сфере безопасности дорожного движения. Волонтеры проекта станут кураторами
отдельных групп волонтеров
с целью увеличения количества
участников – учебных заведений.
Проект содержит образовательный
блок – безопасность на дороге для
молодых водителей, образовательные занятия с педагогами учебных
заведений с целью передачи опыта
проведения просветительской
работы с молодежью по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения. Итоги проекта подводятся на региональном форуме
в Твери.

В рамках проекта с целью реабилитации глухих жителей региона создаются спектакли на языке жестов
и организуются гастроли Театра
мимики и жеста (г. Москва)
в Тверь, где профессиональные
артисты с нарушением слуха представят детские музыкальные спектакли; запланирован мастер-класс
«Театральная мастерская: мимика,
жесты, эмоции» для участников
художественной самодеятельности
ДК ВОГ.
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Региональная
общественная
организация «Федерация футбола
Тверской области»

Благотворительный фонд Владимира Спивакова
«Верхневолжье»

4

5

925 000
руб.

«Уроки
мастерства»,

799 680
руб.

«Футбол –
норма
жизни»,

В рамках проекта для обучающихся, их родителей и преподавателей
муниципальных детских музыкальных школ и детских школ искусств
Тверской области организуются
мастер-классы с использованием
современных форм и методов
работы. Деятельность проекта охватывает 14 муниципальных
образований Тверской области;
45 детей обучаются на индивидуальных мастер-классах, более 500 –
пассивные участники мастер-классов, в том числе люди пожилого
возраста; готовятся пять концертов
с участием юных музыкантов, прошедших отбор на мастер-классах,
со слушательской аудиторией более тысячи человек; организуются
пять выставок работ юных художников, в том числе с ограниченными возможностями, на престижных
выставочных площадках Москвы;
для реализации проекта привлекаются волонтеры.

Участники проекта – жители Тверской области от 9 лет до ветеранов
футбола (40+ лет), средний возраст
участников проекта 21 год. В рамках проекта проводятся восемь
соревнований по футболу в различных возрастных группах. В проекте
участвуют 5320 человек, из которых 4595 – это молодежь до 30 лет.
В проект привлекаются в качестве
исполнителей 125 человек (судьи,
штатный состав федерации), волонтеры в количестве 35 человек.
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Тверская областная организация
общероссийской
общественной
организации
нвалидов «Всероссийское
ордена Трудового
Красного Знамени
общество слепых»

Фонд развития
молодежных
волонтерских
программ

6

7

499 611 руб.

«Волонтеры финансового
просвещения»,

871 800
руб.

«Мы вместе»,

Проект направлен на финансовое
просвещение граждан любого
возраста, привитие финансовой
культуры с самого детства. Обучение проходит в интерактивной
форме. В проекте заняты специально подготовленные волонтёры.
Интерактивные занятия (тренинги) обеспечивают индивидуальный подход, т.к. к каждому обучаемому прикрепляется волонтер.
Для популяризации проекта
запланирован региональный
форум, на площадках которого
организаторы и эксперты информируют о том, как можно стать
волонтером проекта, проводятся
мастер-классы, готовятся методические материалы.

Проект предусматривает социальную помощь инвалидам по зрению
и содействие их реабилитации
средствами культуры и искусства,
в том числе на площадке Zoom.
Проводится интеллектуальный региональный конкурс для инвалидов
разных категорий и участие инвалидов по зрению в трех всероссийских социокультурных реабилитационных мероприятиях в Тюмени,
Омске, Санкт Петербурге.
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Тверская региональная
общественная
организация профессионального
развития молодежи «Профкарьера – регион 69»

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования
«Центр развития
молодежных
медиакоммуникаций»

8

9
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50 000 руб.

Онлайнкейсигра по
развитию
сельских
территорий
«Александровка»,

631 815 руб.

«#Почти
Школьный
Психолог»,

В рамках кейс-игры участники из
числа молодежи Тверской области
повышают свой уровень проектного
мышления и разрабатывают новые
решения для развития сельских
территорий на примере модельного
ряда села Александровка. На основании представленных данных о селе
команды из пяти человек решают
задание методом написания проекта и
подготовки презентации. До решения
кейсов для студентов проводится пять
онлайн мастер-классов по проектной
деятельности, возможностям федеральных и региональных программ по
развитию села. Защита пройдет
в формате презентации в дистанционной форме. Участники лучших команд
получают в качестве приза дополнительные образовательные возможности от партнеров проекта.

Просветительский волонтерский
проект направлен на развитие психологических знаний у подростков
и старшеклассников. Проект реализуется в формате просветительских
занятий с элементами тренинга
и игровой терапии. В группу
волонтеров приглашаются преимущественно студенты психологических и психолого-педагогических
направлений. Опыт и знания, которыми они делятся в интерактивной
форме, легче воспринимаются и
вызывают больший эмоциональный
отклик. Миссия проекта – в повышении числа людей, как осознанно
выбирающих профессию, так и умеющих эффективно регулировать свое
эмоциональное состояние.
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Тверской объ
единенный регио
нальный союз
специалистов
оздоровительных
практик «Академия здоровья»

Автономная
некоммерческая
организация «Информационный
центр радиовещания, искусства и
культуры «Радио
Вера Верхневолжье»

Тверская регио
нальная общественная организация социальной
помощи и реабилитации наркозависимых «Радуга»

10

11

12

290 000
руб.

«Мы выбираем
жизнь –
трезвую,
здоровую
и счастливую»,

1 019 680
руб.

«Дело дня
Верхневолжье»,

822 018
руб.

«Если есть
иммунитет,
то болезням входа
нет!»,

Проект направлен на оказание
квалифицированной, доступной и
качественной помощи наркозависимым людям и их близким. Календарный план проекта включает профилактические мероприятия, концерты,
спортивные турниры, экскурсионные
поездки по историческим местам,
выездные лагеря, направленные на
пропаганду здорового образа жизни
и повышение культурного уровня
воспитанников центра г. Кимры
и жителей Тверской области.

Проект направлен на оказание
системной поддержки некоммерческим организациям Тверского региона (и в первую очередь – организациям, работающим за пределами
областного центра) путем создания
и размещения в эфире тверской
областной сети радиостанций
радио «Вера» цикла из 180 радиопрограмм, рассказывающих
о работе социально значимых некоммерческих организаций региона.

Социально-оздоровительный проект направлен на то, чтобы научить
людей повышать уровень своего
иммунитета, а также сохранять
и приумножать своё природное,
естественное здоровье с помощью
оздоровительных занятий. В проекте участвуют пенсионеры 60 лет
и выше Твери и Калининского
района. В регулярные мероприятия
проекта планируется вовлечь не
менее 645 пенсионеров.
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Тверская областная общественная организация
«Тверское
библиотечное
общество»

Тверское региональное
общественное
движение «Инициативная группа
по защите
животных»

13

14
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1 595 200
руб.

«Кошки
в городе:
системный
подход
к регулированию численности
бездомных
кошек
в Твери»

165 941 руб.

«Культурные
маршруты
тверской
провинции»,

В рамках проекта начато внедрение
системного подхода к решению
проблемы контроля численности
бездомных кошек в Твери.
Производится подсчет количества
бездомных кошек, часть из них
отлавливается для стерилизации
и чипирования, а также вакцинирования от бешенства. Параллельно
ведется работа по информированию горожан о важности гуманной
работы по сокращению численности уличных кошек; сбору пожертвований для проекта от жителей;
передача стерилизованных в рамках проекта кошек в добрые руки.

Цель проекта – содействие удовлетворению потребностей родителей, детей, других членов семьи
в художественном, музыкальном,
интеллектуальном, нравственном
развитии, сохранении и приумножении ценностей семьи. Областная библиотека им. А.М. Горького
проводит обучение библиотекарей
созданию онлайн-продуктов
в соцсетях, предоставляется
удаленный доступ к материалам
проекта «Неделя тверской книги»,
базам данных «Тверские авторы»,
«Литературная карта Тверского
края», выделяется микроавтобус
для выездов с мероприятиями проекта в тверские библиотеки. Часть
книг, собранных в благотворительных акциях, передается сельским
библиотекам – участникам проекта.
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Тверская регио
нальная общественная
организация
«Национально-культурная
автономия
тверских карел»

Тверское областное общественное учреждение
«Дирекция долгосрочной социальной программы
«Важное дело»

15

16

832 996
руб.

«Быть
гражданином – важное дело»,

731 705 руб.

«Tverin
Karielan Fest
(Тверской
карельский
фестиваль) –
четыре
сезона»,

Проект направлен на развитие
гражданских компетенций учащейся
молодёжи посредством их коллективной познавательной деятельности гражданского характера
и вовлечения в добровольческое
служение. Для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования (всего
350 человек) организуются циклы
выездных сессий «Инновационный
проектный менеджмент» по двум
трекам, это разработка проекта
и событийный менеджмент города/
посёлка/деревни и питчинг идей
(презентация проекта, творческие
мастерские). По результатам заочного отбора 10 команд, представившие
лучшие проекты, примут участие
в арт-марафоне стартапов. Итоговое
мероприятие проекта – конкурс на
получение региональной общественной награды «Доброволец
года – 2022».

Проект нацелен на популяризацию
национального карельского творчества Тверской области. Запланировано четыре фестиваля – зимой,
весной, летом и осенью. Все мероприятия пройдут в разных населенных пунктах Тверского региона,
где проживают карелы. В 2022 году
запланирован очередной
этнофорум.
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Тверское региональное
отделение общероссийской
общественной
организации
«Российский союз
молодых ученых»

Благотворительный фонд религиозной организации
«Тверская и Кашинская епархия Русской православной
церкви (Московский патриархат)»
по восстановлению порушенных
святынь во имя
святого благоверного князя Михаила Тверского

17

18
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1 084 882
руб.

«Православные
святыни
Тверской
земли:
от малой
родины к
большой»,

445 150
руб.

Школа лидеров молодежных
научных
клубов
«Генератор»,

Цель проекта – духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание подрастающего
поколения средствами церковного краеведения и молодёжного
религиозно-образовательного
регионального туризма. Проектом
запланирован комплекс мероприя
тий по духовно-нравственному
просвещению и патриотическому
воспитанию для обучающихся
в возрасте 15–18 лет.

Проект реализуется в два этапа.
Первый этап заочный, включающий
в себя регистрацию и проведение
с участниками из Тверской области (не менее 100 человек) серии
вебинаров. Их темы: «Популяризация науки», «Национальный проект
«Наука», «Научная команда», «Моя
карьера», «Научное проектирование». По итогам каждого вебинара
участники выполняют задания.
Лучшие 20 участников по итогам
отбора переходят на второй, очный
этап, на котором делятся по своим компетенциям на пять команд,
к каждой команде определяется
наставник. Задача команд – решить
реальные кейсы в рамках национальных проектов, реализуемых на
территории Тверской области.
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Благотворительный фонд «Имени
сестры милосердия Екатерины
Бакуниной»

Тверская областная общественная организация
«Тверской союз
православных
мирян»

20

21

Тверское областное отделение
общероссийской
общественной организации «Российский Красный
Крест»

19

1 496 529
руб.

«Возрождая
достояние –
достоянием
возродимся»,

607 005
руб.

«Народные
ремесла
и традиции:
из прошлого в будущее»,

972 834
руб.

«Мы вместе
сотрем границы 2.0»,

Цель и задачи проекта – устранение
недостатков исторических сведений
о военной истории Тверского края,
возрождение в среде молодежи
исторического наследия российского воинства на примере возрождения памяти об истории Тверского
драгунского полка. Для учащихся
тверских военных учреждений история Тверского драгунского полка
и визуальное общение с реликвией
русской армии – полковой иконой
Тверского полка станет событием
большого духовно-нравственного
воспитательного значения.

Проект ориентирован на проблемы
изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры.
Основная цель проекта – ознакомление детей и молодежи Твери
с традиционной народной культурой, осуществление в современных
условиях преемственной связи
поколений, выявление творческих
способностей и развитие эстетического вкуса у детей и молодежи.

Проект направлен на поддержку
и улучшение качества жизни семей
с детьми (от 8 до 14 лет) с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Цель проекта – повышение
уровня социально-бытовой адаптации детей с ОВЗ и их интеграция
в общество сверстников, консультационно-психологическая поддержка родителей.
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Тверской фонд
развития культуры и спорта
«Отчий дом»

Автономная
некоммерческая
организация по
оказанию содействия в пропаганде здорового
образа жизни
«Атлант»

Тверская областная молодежная
общественная
организация
«Военнопатриотический,
фольклорноэтнографический,
историко-реконструкторский
клуб «Дружина»

22

23

24
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1 123 500
руб.

Интерактивная
историческая экспозиция
«Доблесть
земли Тверской»,

441 000
руб.

«Радость
общения
для людей
с ОВЗ и пенсионеров»,

1 362 226
руб.

«Край
Верхневолжья – Отчий дом»,

Проект популяризирует жизнь
и подвиг святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
в современной доступной и интерактивной форме. Создается интерактивная историческая экспозиция
«Доблесть земли Тверской», центральными элементами которой станут фигуры святого благоверного
князя Михаила Тверского и святой
благоверной княгини Анны Кашинской. Экспозиция также расскажет
о Бортеневском сражении и военном деле Руси и Орды XIV века.

Проект дает возможность участникам строить свое собственное
сообщество приверженцев игры.
Первый этап проекта собрал уже
более 300 участников. Основной целью мероприятий проекта
данного этапа является смягчение
условий нахождения в обществе
людей с ОВЗ, минимизирование
страха выхода на улицу, в общество, возможность увидеть и узнать
свою родную область.

Главные цели проекта – развитие
и поддержка талантов Тверской
области, популяризация тверской
литературы и авторов, их узнаваемости, повышение мотивации региональных авторов на соискание
премии будущих сезонов, а также
развитие творческого потенциала
жителей Верхневолжья.
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Краснохолмская
районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
вооруженных сил
и правоохранительных органов

Автономная
некоммерческая
организация
«Тверской региональный клуб
игровых видов
спорта»

25

26

1 789 314
руб.

«Киберволонтер»,

127 304 руб.

«Салют
Победы»,

Образовательный проект направлен на противодействие распространению противоправного
контента в сети Интернет, профилактику киберпреступлений,
кибероборону, обучение молодежи
информационной грамотности
и безопасности путем проведения
регулярных информационно-просветительских мероприятий
в формате лекций, мастер-классов,
вебинаров. Проект собирает
увлеченную молодежь, дает ей
возможность принять участие
в организации безопасности нашей
страны, помогает сделать интернет
более безопасным для детей
и подростков.

Проект реализуется совместно
с Краснохолмским отделением
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»,
местным отделением юнармии,
МБОУ «Краснохолмская СОШ № 2»
им. С. Забавина, чтобы как можно
шире рассказать молодому поколению историческую правду
о Великой Отечественной войне.
Проект дает возможность всем
желающим стать организаторами
акций и мероприятий в роли волонтеров. В проекте примет участие
не менее 3000 человек.
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Наименование
СО НКО

Тверская областная общественная
организация
«Научноисторический
военно-патриотический центр
«Подвиг»

Местная религиозная организация «Православный приход
в честь иконы
Божией Матери
«Оковецкая»
г. Ржева Ржевской
епархии Русской
православной
церкви (Московский патриархат)

№

1

2

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

903 376
руб.

«Оковецкий собор.
Через
прошлое
в будущее»,

2 986 520
руб.

«Долг.
Честь.
Память»,

Наименование
социальной
программы
(социального проекта), размер
субсидии
Фотография (логотип)
проекта

Цель проекта – рассказать и показать людям истинный смысл жизни
как служения близким, семье и отечеству на исторических примерах
и раскрытии духовных основ человека и его дел. Привлечь внимание к Оковецкому собору города
Ржева – жемчужине православия
на одном из наиболее важных
туристических маршрутов Тверской
области.

Цель проекта – привлечение молодежи к участию в мероприятиях
героико-патриотической направленности, создание правильного
общественного мнения в отношении
истории войн, поисковой деятельности и добровольчества. Мероприятия проекта – поисковые экспедиции по поиску незахороненных
останков солдат РККА, погибших
и пропавших без вести в 1941–1943
годах на территории Тверской
области.

Краткое содержание социальной программы
(социального проекта)

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОЛУЧИВШИХ ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 2021 ГОДУ
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Автономная
некоммерческая
организация по
развитию культурной и просветительской среды
«Хорошие новости»

Тверское региональное
отделение меж
региональной
общественной
организации
детей-инвалидов
и их родителей
«Дети-ангелы»

Ассоциация содействия развитию малого
и среднего предпринимательства
«Союз малых
товаропроизводителей»

3

4

5

435 021 руб.

«Мастерская
художественных
промыслов»,

4 251 414
руб.

«Программа
поддержки семей,
воспитывающих детей
с ОВЗ, на
базе семейного центра
«Дети-ангелы»,

499 865
руб.

«Архкоды
Твери»,

Проект направлен на сохранение
существующего на территории Конаковского района традиционного
промысла по производству
и росписи высокохудожественных
изделий из керамики, который
в настоящее время находится на
грани исчезновения.

Цель проекта – помощь семье,
попавшей в тяжелую жизненную
ситуацию вследствие рождения ребенка с ОВЗ, адаптация к жизни
в новых сложившихся условиях,
сгладить стрессовое состояние
семьи и сопровождение семьи многосторонней поддержкой.

Проект направлен на сохранение
исторического наследия Твери
посредством использования современных технологий в области 3Dмоделирования. Проект включает
в себя исследование истории
и архитектурных особенностей выбранных сооружений, изготовление
макетов знаковых зданий Твери для
дальнейшего проведения лекций
и экскурсий по каждому из выбранных объектов.
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Тверская региональная
общественная
организация по
содействию увековечения памяти
погибших при
защите Отечества
«Исток»

Тверской объ
единенный региональный союз
специалистов
оздоровительных
практик «Академия Здоровья»

Благотворительный фонд Марины Леонович
по поддержке
инвалидов-колясочников, малоимущих, многодетных семей и
онкобольных

6

7

8

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

340 674
руб.

«Забота»,

498 839
руб.

«Будем
здоровы»,

2 309 750
руб.

«Герои
былых времен»

В рамках проекта оказывается
содействие пожилым категориям
граждан и лицам с инвалидностью
в социально-бытовой и профессио
нальной адаптации для снижения
последствий неблагоприятной
эпидемиологической ситуации.
Волонтеры-парикмахеры каждые
два месяца выезжают к пожилым
гражданам, проживающим
в домах-интернатах, для оказания
бесплатных парикмахерских
и гигиенических услуг.

Главная цель проекта – оказание
помощи социальным работникам,
нуждающимся в снижении уровня
напряжённости и стресса в условиях пандемии. Важно помочь тем,
чья работа заключается в помощи
другим.

Проект направлен на увековечивание памяти о солдатах и офицерах,
погибших на полях сражений
в период Великой Отечественной
войны 1941–1943 годов на территории Тверской области, и сохранение
исторической памяти о тверитянах –
защитниках Отечества, сражав
шихся с агрессорами в войнах,
в которых участвовала наша
страна в XVII–XX веках.
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Фонд городского
развития «Фонд
Твери»

Местная религиозная организация «Православный приход
церкви введения
во храм пресвятой Богородицы
с. Козлово Спировского района
Бежецкой епархии Русской православной церкви
(Московский
патриархат)»

9

10

1 417 195,15
руб.

Межрегиональный
центр
социальных
и образовательных
проектов
«Открытое пространство
творчества,
исторической памяти, заботы
и добра»,

2 269 411
руб.

«Добрая
Тверь: новые механизмы для
развития
культуры
благотворительности»,

Создается центр как круглогодичное образовательное и развивающее пространство для личностного
роста детей, молодежи и взрослых
в с. Козлово (отдельно стоящее здание 200 кв. м, оснащенное необходимой мебелью, оборудованием,
и несколько гостевых домов).
Основные направления деятельности центра:
1. Образовательное с акцентом
на изучение культурно-исторического наследия.
2. Социальная адаптация детей
с особенностями ментального
развития, поддержка пациентов центра паллиативной
помощи в с. Козлово, а также
социально уязвимых групп населения Козловского сельского
поселения.

Мероприятия проекта направлены на снижение барьеров,
препятствующих большему числу
жителей Твери участвовать
в благотворительности. Для этого
решаются проблемы: низкая доступность информации о формах
участия; слабый уровень культуры
благотворительности, отсутствие
общепринятых норм поведения
и регулярно действующей инфраструктуры для участия. Миссия
проекта – развитие механизмов
вовлечения жителей Твери
в благотворительность.
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Ассоциация по
сохранению культурного наследия
«Русская деревня»

Автономная
некоммерческая
организация «Информационный
центр радиовещания искусства
и культуры «Радио Вера Верхневолжье»

11

12
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550 468
руб.

«Достояние Верхневолжья»,

469 457
руб.

«Поход
в народ»,

Проект предполагает создание
цикла из 50 радиопрограмм
«Достояние Верхневолжья», хронометражом до 15 минут каждый,
который системно и в наиболее
доступном формате, используя
ресурс радиовещания, позволит
привлечь внимание общественности к сохранению и восстановлению уникальных объектов
культурного наследия Тверской
области.

Проект реализуется на территории Новоселковского поселения
Нелидовского района Тверской
области (проживает около 800
человек). Сюда на летние каникулы приезжает к родственникам
много подростков от 16 до 20
лет. Все подростки родом из этих
мест. Проект предусматривает
создание, запуск и функционирование летнего походно-краеведческого кружка для организации
полезного и здорового досуга
местной и приезжей молодежи,
а также для изучения истории
и особенностей родных мест посредством походов.
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Местная религиозная организация «Православный приход
Всехсвятского
храма п. Максатиха Тверской области Бежецкой
епархии Русской
православной
церкви (Московский патриархат)»

Тверское региональное
общественное
движение «Инициативная группа
по защите животных»

13

14

413 110 руб.

«Стерилизация
бездомных
животных
под опекой
пенсионеров»,

95 610 руб.

«Молодежный сплав
по реке
Мологе»,

Проект направлен на регулирование численности бездомных
кошек и собак, массовую бесплатную их стерилизацию. Реализацию проекта на территории Твери
и Калининского района патронируют пожилые волонтеры. Для
расширения охвата благополучателей достигнута договоренность
с ветклиникой о проведении
льготной стерилизации бездомных животных.
В рамках проекта будет оказано
125 услуг по стерилизации
бездомных кошек и собак.

Проект предусматривает организацию досуговой деятельности
для сельских подростков от
12 до 16 лет в основной массе из
малообеспеченных семей. Пройдет в виде водного сплава по
реке Мологе во время и в рамках прохождения первого этапа
большого Бежецкого крестного
хода с 4 по 7 июля 2021 года.
Реализация проекта позволит
развить подвижническую деятельность добровольцев.
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Автономная
некоммерческая
организация по
реализации социальных проектов
«Центр развития
культуры, туризма
и краеведения
«Удомельский
край»

Тверская
региональная
общественная
организация
«Военно-патриотический клуб
«Русь»

15

16
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2 261 105
руб.

«Дорогами
Великой
Победы»,

484 646
руб.

«Инклюзивный
творческий
клуб «Планета»,

Проект направлен на решение задач, связанных с патриотическим
воспитанием граждан, работами
по увековечению памяти защитников Отечества. Предусмотрено
проведение уроков мужества
в учебных заведениях, представление целевым группам презентаций наработанного материала
по темам, относящимся к периоду
ВОВ. Формы мероприятий: лекции,
практические занятия, тренинги,
уроки мужества, в т.ч. с применением интернет ресурсов.

В Удомле в рамках проекта создается инклюзивный клуб «Планета»
для организации культурно-творческого пространства с целью
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте 7–11 лет. Реабилитация
детей основывается на культуре
и искусстве – изобразительной
и творческой деятельности, познании истории своей малой родины,
участии в развивающих играх
и общении.
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Торжокская районная общественная организация
по сохранению
и возрождению
историко-культурного наследия
«Культурные тропы Новоторжской
земли»

Благотворительный фонд «Имени
сестры милосердия Екатерины
Бакуниной»

17

18

1 789 097,12
руб.

«Встретимся на кладбище»,

462 694
руб.

«Милосердие через
века»,

Проект направлен на организацию
патриотической работы с учащимися (14–17 лет) школ и колледжей
Твери и Севастополя. Проект направлен на вовлечение молодежи
в изучение героического прошлого
тверитян в Севастополе и включает тематические мероприятия на
мемориальных кладбищах Севастополя и Тверской области, где
похоронены тверские защитники
Севастополя.

Проект направлен на сохранение
исторической памяти о легендарной сестре милосердия Екатерины
Михайловны Бакуниной. Проект
призван вовлечь сельских подростков, молодёжь, волонтёров
в работу по обустройству помещений культурного и природного
комплекса «Поведское поречье»,
научить разбираться в экспонатах, получить навыки гида-экскурсовода и самостоятельно
водить экскурсии, упражняться
в создании видеофильмов и презентаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ:
«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИТЕЛЯМИ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА»
Научный руководитель:
доктор философских наук, профессор Э.Ю. Майкова
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Руководитель НИР:
доктор философских наук, профессор Э.Ю. Майкова (введение)
Исполнители НИР:
кандидат философских наук, профессор Л.Г. Григорьев (все разделы)
кандидат социологических наук, доцент А.В. Вайсбург (все разделы)
ТВЕРЬ-2021
ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ:
«ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИТЕЛЯМИ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА»
Обоснование социальной проблемы исследования. В настоящее время в пространстве третьего сектора
Тверского региона функционирует значительное число некоммерческих организаций. Большую долю из них
составляют социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО).
Механизмы доступа негосударственного сектора к социальным услугам были определены еще в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2015 года. Официально на федеральном уровне
в качестве субъектов, предоставляющих социальные услуги и осуществляющих социальное обслуживание,
помимо традиционных субъектов, были признаны организации социального обслуживания федерального
и регионального подчинения; негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие социальное обслуживание; индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное
обслуживание. Тем самым СО НКО были утверждены в качестве составной части системы социального обслуживания Российской Федерации.
Это предполагает изменение практики финансирования предоставления социальных услуг, переход от
традиционного сметного финансирования, когда бюджетные средства закреплялись за конкретным учреждением социального обслуживания, к рыночным механизмам, предполагающим возможность конкуренции поставщиков. Следовательно, достаточно актуальным является исследование оценки деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций жителями Тверского региона, выявление уровня
информированности о данных изменениях в работе НКО, расширении их полномочий, а также готовности
к получению подобных услуг горожанами.
Целью социологического исследования является анализ оценок жителями Тверского региона деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи исследования:
изучить информированность жителей Тверского региона о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций;
определить информированность населения о деятельности конкретных социально ориентированных некоммерческих организаций;
исследовать мнение граждан о работе социально ориентированных некоммерческих организаций в период пандемии;
выявить степень востребованности населением социально ориентированных некоммерческих организаций;
изучить мнения жителей Тверского региона о том, на какие группы населения в первую очередь должна
быть ориентирована деятельность СО НКО;
определить уровень гражданской активности жителей Тверской области и готовности к участию в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
описать мнения жителей Тверской области об основных источниках финансирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
изучить мнения жителей региона о возможностях дальнейшего развития СО НКО в Тверском регионе.

Объект исследования – жители Тверской области в возрасте старше 18 лет.
Предмет исследования – оценка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций жителями Тверского региона.
Тип исследования: исследование по характеру задач – пилотажное, по месту проведения – полевое, по
частоте проведения – повторное, по степени охвата – выборочное.
Метод сбора информации – анкетирование жителей Тверской области через электронную анкету,
созданную на базе платформы google-forms.
Объем, тип и география выборки: выборочная совокупность квотная – по типу населенного пункта,
полу и возрасту опрошенных. Объем выборочной совокупности составил 540 человек. География выборочной совокупности включала в себя следующие населенные пункты: г. Тверь, г. Вышний Волочек, г. Осташков,
г. Удомля, г. Торжок, пгт Сандово, пгт Солнечный Осташковского района, д. Сырцевка Бежецкого района, пос.
Славный Торжокского района, с. Кушалино Рамешковского района.
Обработка результатов исследования осуществлялась на основе создания электронной базы данных,
подсчетов при помощи программ SPSS 16.0 и MS Excel, анализа и интерпретации.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
АНКЕТА
Кафедра социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета
приглашает Вас пройти онлайн-опрос, посвященный деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Тверского региона. Ваши ответы анонимны, будут использоваться только в обобщенном виде.
Опрос займет не более 10 минут. Заранее благодарим Вас за участие! Чтобы пройти опрос, нажмите на ссылку:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8bVDfNiSJMQnII-iG1htp0FkSPNTjncA14lzjzcIPddx3qw/viewform.

1

Знаете ли Вы о существовании социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО)?
1.
2.

2

Да
Нет

Что, по Вашему мнению, представляют собой социально ориентированные
некоммерческие организации?
1.
2.

Организации, созданные для решения различных наиболее актуальных социальных проблем общества
Организации, направленные на развитие гражданского общества в Российской Федерации
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Добровольные объединения людей для решения конкретных проблем
Затрудняюсь ответить
Иное____________________________________________________________________________

3.
4.
5.

3

Чем занимаются, на Ваш взгляд, СО НКО?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения
Благотворительная деятельность
Благоустройство территорий
Поддержка здоровья населения
Защита окружающей среды
Помощь бездомным животным
Патриотическое воспитание
Просветительская и консультационная деятельность
Сохранение исторического и культурного наследия страны
Затрудняюсь ответить
Иное____________________________________________________________________________

О деятельности каких СО НКО Тверской области Вы слышали?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(указать)

5

Как Вы можете в целом оценить деятельность СО НКО в Тверском регионе?
Положительно
Нейтрально
Отрицательно
Затрудняюсь ответить

1.
2.
3.
4.

6

Сталкивались ли Вы лично с деятельностью СО НКО?
Да
Нет… переход к вопросу № 9

1.
2.

7

По каким именно вопросам Вы обращались в СО НКО?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения
Благотворительная деятельность
Благоустройство территорий
Поддержка здоровья населения
Защита окружающей среды
Помощь бездомным животным
Патриотическое воспитание
Просветительская и консультационная деятельность
Сохранение исторического и культурного наследия страны
Иное____________________________________________________________________________
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8

Помогло ли Вам обращение в СО НКО решить проблему?
1.
2.

9

Да
нет

В каких сферах прежде всего востребована деятельность СО НКО в Тверском регионе?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения
Благотворительная деятельность
Благоустройство территорий
Поддержка здоровья населения
Защита окружающей среды
Помощь бездомным животным
Патриотическое воспитание
Просветительская и консультационная деятельность
Сохранение исторического и культурного наследия страны
Организация досуга молодежи
Затрудняюсь ответить
Иное____________________________________________________________________________

Насколько, на Ваш взгляд, востребована деятельность СО НКО в различных сферах
жизнедеятельности Тверского региона?

Востребована

Не востребована

Затрудняюсь ответить

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения

1

2

0

Благотворительная деятельность

1

2

0

Благоустройство территорий

1

2

0

Поддержка здоровья населения

1

2

0

Защита окружающей среды

1

2

0

Помощь бездомным животным

1

2

0

Патриотическое воспитание

1

2

0

Просветительская и консультационная
деятельность

1

2

0

Сохранение исторического
и культурного наследия страны

1

2

0

Организация досуга молодежи

1

2

0

Иное__________________________________

1

2

0
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11

На какие группы населения в первую очередь, на Ваш взгляд,
должна быть ориентирована деятельность СО НКО в Тверском регионе?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

На Ваш взгляд, изменилась ли работа СО НКО в период пандемии?
1.
2.
3.

13

Да
Нет… переход к вопросу № 15
Затрудняюсь ответить

Какие направления деятельности СО НКО стали наиболее актуальными
в период пандемии для Тверского региона?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14

Пенсионеры
Малоимущие
Инвалиды и лица с ОВЗ
Молодежь
Дети
Мигранты
Многодетные семьи
Матери-одиночки
Лица без определенного места жительства
Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
Затрудняюсь ответить
Иное__________________________________________________________________________

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения
Благотворительная деятельность
Благоустройство территорий
Поддержка здоровья населения
Защита окружающей среды
Помощь бездомным животным
Патриотическое воспитание
Просветительская и консультационная деятельность
Сохранение исторического и культурного наследия страны
Организация досуга молодежи
Затрудняюсь ответить
Иное__________________________________________________________________________

Кто, в первую очередь, по Вашему мнению, в Тверском регионе нуждается
в помощи СО НКО в период пандемии?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Пенсионеры
Малоимущие
Инвалиды и лица с ОВЗ
Медицинские работники
Молодежь
Дети
Мигранты
Многодетные семьи
Матери-одиночки
Лица без определенного места жительства
Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
Затрудняюсь ответить
Иное__________________________________________________________________________
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15

Кто, на Ваш взгляд, должен осуществлять финансирование деятельности СО НКО?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

16

Готовы ли Вы лично принимать участие или уже принимаете участие
в деятельности СО НКО?
1.
2.
3.
4.

17

Оказание материальной помощи
Временные затраты
Консультационные услуги
Моральная поддержка
Затрудняюсь ответить
Иное__________________________________________________________________________

Каковы, на Ваш взгляд, основные причины, которые могут побудить жителей
Тверского региона к созданию и участию в СО НКО?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

19

Принимаю участие
Готов принимать участие
Не принимаю и не готов принимать участие… переход к вопросу № 18
Затрудняюсь ответить

В какой форме Вы готовы принимать / принимаете участие в деятельности СО НКО?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18

Государство
Политические партии
Представители бизнеса
Иностранные агенты
Церковь
Меценаты
Простые граждане
Никто
Затрудняюсь ответить
Иное_________________________________________________________________________

Собственное желание
Мода
Создание гуманной системы ценностей
Желание самореализации
Желание прославиться, сделать себе рекламу
Поиск работы
Затрудняюсь ответить
Иное______________________________

Что, на Ваш взгляд, необходимо для дальнейшего развития СО НКО в Тверском регионе?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Увеличение финансирования
Усиление контроля за деятельностью СО НКО
Информирование населения о деятельности СО НКО (реклама, пиар)
Кадровая поддержка СО НКО компетентными специалистами
Совершенствование законодательной базы деятельности СО НКО
Создание единых информационных центров для оказания помощи населению на базе СО НКО
Формирование гуманной системы ценностей в обществе
Ничего

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

54
9. Затрудняюсь ответить
10. Иное__________________________________________________________________________

20

Ваш пол
1.
2.

21

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст
1.
2.
3.

22

Основное общее (окончили 8 или 9 классов)
Полное общее (среднее) (окончили среднюю школу)
Среднее профессиональное (окончили профучилище (лицей), техникум, колледж)
Высшее

Ваш основной род занятий в настоящее время
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24

18–29 лет
30–54 года
Старше 55 лет

Ваше образование
1.
2.
3.
4.

23

Мужской
Женский

Работаете в коммерческой организации
Работаете в бюджетной организации
Имеете собственное дело
Домохозяйка/безработный
Военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов
Учащийся, студент
Пенсионер

Уровень Вашего материального благосостояния
1.
2.
3.

Высокий
Средний
Низкий
БЛАГОДАРИМ ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ!

_____________________________________________________________________________имя, отчество
________________________________________________________________________телефон или адрес
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В июне – июле 2021 года было проведено
социологическое исследование «Оценка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций жителями Тверского региона». В исследовании приняли участие
540 информантов из следующих населенных пунк
тов Тверской области: г. Тверь, г. Вышний Волочек,
г. Осташков, г. Удомля, г. Торжок, пгт Сандово, пгт
Солнечный Осташковского района, д. Сырцевка Бежецкого района, пос. Славный Торжокского района,
с. Кушалино Рамешковского района. Из них 53%
мужчин и 47% женщин. 22,6% человек в возрасте
18–29 лет, 45,6% информантов – 30–54 лет, 31,9%
человек – старше 55 лет. 30,9% имеет высшее образование, 54,6% – среднее профессиональное (окончили профучилище (лицей), техникум, колледж),
13% – полное общее (среднее) (окончили школу)

и 1,5% – основное общее (окончили 8 или 9 классов). По роду занятий опрошенные распределились
следующим образом: 33,7% – работают в коммерческой организации, 20,9% – в бюджетной сфере,
19,1% – пенсионеры, 13,5% – учащиеся и студенты,
5,9% – имеют собственное дело, 5% – домохозяйки
и безработные, 1,9% – военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Уровень своего
материального благосостояния 69,1% оценили как
средний, 25,7% – как низкий и 5,2% – как высокий.
При анализе ответов на первый вопрос «Знаете ли Вы о существовании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО
НКО)?» было выявлено, что более половины жителей Тверского региона (55,4%) информированы
о существовании социально ориентированных некоммерческих организаций.

Информированность о существовании СО НКО

При этом зависимости уровня информированности о СО НКО от пола опрошенных не выявлено.
Наибольший уровень информированности наблюдается среди респондентов 18–29 лет (68,9%). Тогда как менее половины граждан (49,6%) в возрасте
30–54 лет информированы об их существовании,
и чуть более половины жителей старше 55 лет
(54,1%) знают о СО НКО. Самыми информированными в данном вопросе явились респонденты
с высшим (70,7%) и полным средним образованием
(60%). С основным родом занятий – учащиеся и сту-

денты (69,9%) и имеющие собственное дело (62,5%).
Уровень информированности о СО НКО зависит от
материального положения опрошенных. Чем выше
уровень благосостояния респондентов, тем более
информированы они о СО НКО. Доля граждан, информированных о существовании СО НКО, среди
жителей Тверского региона с высоким уровнем материального положения – 75%, среди участников
опроса со средним уровнем благосостояния – 60%,
а среди респондентов, определивших уровень своего достатка как низкий, – лишь 38,8%.
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Зависимость информированности о существовании СО НКО
от уровня материального благосостояния респондентов

Анализ зависимости информированности о существовании СО НКО от опыта личного взаимодействия респондентов с подобными организациями выявил, что большая часть граждан (83,9%), имеющих

опыт общения с СО НКО, естественно, знают об их
существовании. Среди лиц, не имеющих опыта личных контактов с СО НКО, около половины (48,3%) не
информированы об их деятельности.

Зависимость информированности о существовании СО НКО
от личного взаимодействия респондентов с ними

Изучение зависимости информированности о су
ществовании СО НКО от готовности респондентов
принимать участие или уже имеющегося опыта участия в их работе показало, что граждане, уже принимающие или готовые принимать участие в работе СО НКО, гораздо более информированы о таких
организациях (80% и 68,5% соответственно). Среди
тех респондентов, которые пока не принимают и не
готовы принимать участие в работе СО НКО, около
половины опрошенных (51,9%) не информированы
о деятельности общественников.
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Также участникам исследования предлагалось
ответить на вопрос «Что, по Вашему мнению, представляют собой социально ориентированные некоммерческие организации?». Почти половина жителей
региона (47,4%) понимают под СО НКО организации,
созданные для решения различных наиболее актуальных социальных проблем общества. Каждый четвертый опрошенный выбрал вариант ответа «Добровольные объединения людей для решения конкретных
проблем». 16,7% респондентов затруднились с определением понятия СО НКО, а 10,7% воспринимают их
как организации, направленные на развитие гражданского общества в Российской Федерации.
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Мнение респондентов о том, что представляют собой СО НКО

Мужчины почти в два раза чаще, чем женщины,
не могли дать определение СО НКО (21,3% мужчин
против 12,7% женщин). На 10% больше женщин, чем
мужчин, назвавших СО НКО организациями, созданными для решения различных наиболее актуальных социальных проблем общества.
Зависимости представлений респондентов
о СО НКО от возраста и рода занятий участников
опроса не выявлено. Однако мнения респондентов о сущности НКО зависят от уровня образования граждан. Респонденты с основным общим
образованием чаще затруднялись в трактовке
понятия СО НКО. Среди остальных образователь-

ных групп жителей региона с повышением уровня
образования возрастает доля лиц, которые понимают СО НКО как организации, созданные для решения различных наиболее актуальных социальных проблем общества (основное общее – 12,5%,
полное общее – 41,4%, среднее профессиональное – 43%, высшее – 59,3%). С увеличением образовательного уровня также в целом уменьшается
доля опрошенных, которые трактуют СО НКО как
добровольные объединения людей для решения
конкретных проблем (основное общее – 37,5%,
полное общее – 25,7%, среднее профессиональное – 28%, высшее – 21%).

Зависимость мнения респондентов о том, что представляют собой СО НКО от их образования
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Лица с низким уровнем материального достатка чаще остальных затрудняются дать определение
СО НКО (26,6% – низкий уровень материального
благосостояния, 13,5% – средний, 10,7% – высокий
уровень благосостояния).
Респонденты, которые имели опыт личного взаи
модействия с СО НКО, немного чаще определяют их как добровольные объединения людей для
решения конкретных проблем (35,5% среди лиц,
взаимодействующих с СО НКО, против 24,4% среди граждан, не имеющих взаимодействия с ними).
В два раза больше опрошенных среди лиц, не работающих с СО НКО, не смогли раскрыть их понятие
(17,6% против 9,7% соответственно).

Среди респондентов, которые не принимают
и не готовы принимать участие в деятельности
СО НКО, самая большая доля затруднившихся
с ответом на данный вопрос (20,1% – каждый пятый опрошенный). Среди жителей Тверского региона, выразивших готовность принимать участие
в работе СО НКО, более чем у половины (57,6%)
встречается трактовка СО НКО как «организаций, созданных для решения различных наиболее актуальных социальных проблем общества».
60% граждан, принимающих участие в жизни СО
НКО, считают, что СО НКО представляют собой
«добровольные объединения людей для решения
конкретных проблем».

Зависимость мнения респондентов о том, что собой представляют СО НКО, от готовности
гражданами Тверской области принимать участие или уже участия в деятельности СО НКО

Далее в ходе анкетирования участникам был
задан вопрос «Чем занимаются, на Ваш взгляд, СО
НКО?». Каждый шестой житель Тверской области
затруднился ответить на данный вопрос. Среди тех
респондентов, которые определились с ответом,
самыми известными направлениями деятельности
СО НКО оказались: помощь социально незащищенным слоям населения – 75,3%, благотворительная
деятельность – 63%. Менее информированы жите-
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ли региона о таких направлениях работы СО НКО,
как помощь бездомным животным – 44,6%, защита
окружающей среды – 37,2%, благоустройство территорий – 34,8%, поддержка здоровья населения –
33,7%, патриотическое воспитание – 31,7%, просветительская и консультационная деятельность –
30,9%, сохранение исторического и культурного
наследия страны – 22,5%.
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Основные направления деятельности СО НКО, по мнению жителей Тверского региона

Зависимости ответов жителей Тверского регио
на на данный вопрос от пола, возраста и материального положения не обнаружено. С повышением
уровня образования участников опроса расширяется называемый ими перечень направлений деятельности СО НКО.
Участникам исследования предлагалось назвать
известные им социально ориентированные
некоммерческие организации, ведущие свою
деятельностью на территории Тверского региона. Каждый третий житель Тверской области
не смог назвать никаких СО НКО (30,5%). Из них
большинство – 76,5% респондентов – не слышали
вообще о каких-либо СО НКО и 24,3% затруднились
назвать конкретные организации в данный момент
времени. Прежде всего, это участники опроса более
старшего возраста, со средним и низким уровнями
материального достатка, не имеющие опыта взаи
модействия с СО НКО, не принимающие и не собирающиеся принимать участие в работе СО НКО.
Участники социологического исследования, которые смогли назвать известные им СО НКО Тверской области, упоминали следующие организации:
• Тверской волонтерский поисково-спасательный
отряд «Сова» – 16,4%;
• монастыри (например, мужской монастырь НилоСтолобенская пустынь, Богородицкий Житенный
женский монастырь и др.) – 8,9%;
• общественное движение «Женская Ассамблея
Тверской области» – 8,2%;
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региональное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Тверской области – 8,2%;
Тверская городская общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 6,2%;
Тверская областная общественная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» – 4,1%;
благотворительный фонд «Добрый мир» – 4,1%;
Тверское областное отделение общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест» – 4,1%;
благотворительный фонд помощи онкологическим
больным людям им. Виктории Рудневой – 2,1%;
общероссийская общественная организация
«Дети войны» – 2,1%;
Тверской благотворительный фонд «Рука помощи» – 1,4%;
Тверская региональная общественная организация «Тверские витязи» – 1,4%;
Группа по защите животных г. Осташкова – 1,4%;
Тверская региональная экологическая общественная организация «Наследие» – 1,4%;
автономная некоммерческая организация «Центр военно-патриотического воспитания «Радонеж» – 1,4%;
благотворительный фонд помощи воспитанникам
и выпускникам детских домов «Константа» – 1,4%;
благотворительный фонд «Добро» – 1,4%;
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Тверское областное отделение всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое
братство» – 1,4%;
фонд «Подари жизнь» – 0,7%;
Медицинская автономная некоммерческая организация «Тверской хоспис «Анастасия» – 0,7%;
добровольческий центр Тверского государственного технического университета «ДоброТех» – 0,7%;
автономная некоммерческая организация «Общественно-спортивный клуб по борьбе джиуджитсу «Барс» – 0,7%;
долгосрочная социальная программа «Важное
дело» – 0,7%;
Добровольная народная дружина – 0,7%;
Тверская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны» – 0,7%;
Тверская городская общественная организация
инвалидов «Клуб Надежда» – 0,7%;
фонд «Безграничные возможности» – 0,7%;
Тверское отделение межрегиональной молодежной нравственно-просветительской общественной
организации «Православная молодежь» – 0,7%;
Тверская региональная общественная организация по консолидации усилий в развитии спорта
и здорового образа жизни «Русский жим» – 0,7%;
Тверская областная организация профсоюза работников образования и науки Российской Федерации – 0,7%;
Тверская городская общественная организация
«Союз детей – сирот войны» – 0,7%;
Тверская областная общественная организация
по содействию увековечения памяти погибших
при защите Отечества «Тверичи» – 0,7%;
Тверская региональная общественная организация по содействию увековечения памяти погибших при защите Отечества «Исток» – 0,7%;
автономная некоммерческая организация по
предоставлению услуг в области адаптивной
верховой езды, иппотерапии и конного спорта
«Эпона» – 0,7%;
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приют «Мое собачье дело» – 0,7%;
Всероссийский благотворительный фонд «Фонд
продовольствия «Русь» – 0,7%;
Благотворительный фонд Владимира Спивакова
«Верхневолжье» – 0,7%;
Торжокская городская общественная организация ветеранов – 0,7%;
Тверское региональное патриотическое общественное движение «Патриоты Верхневолжья» – 0,7%;
автономная некоммерческая организация по
проведению археологических исследований
«Тверская археологическая служба» – 0,7%;
Тверское региональное общественное движение
гражданских инициатив «Доброе дело» – 0,7%;
Общероссийский народный фронт в Тверской
области – 0,7%;
некоммерческая организация «Эксперт» – 0,7%;
автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Новая жизнь» – 0,7%;
автономная некоммерческая организация по
развитию физической культуры и спорта, духовного воспитания молодежи «Спортивное общество «Феникс» – 0,7%;
Тверская региональная организация Всероссийского общества слепых – 0,7%;
Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» – 0,7%;
Тверская региональная общественная организация «Мой любимый город» – 0,7%;
Федерация тверских профсоюзов – 0,7%;
Тверская региональная общественная организация «Перспектива» – 0,7%;
Тверская региональная общественная организация «Молодежь Верхневолжья» – 0,7%;
благотворительный фонд «Страна живых» – 0,7%;
автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Звезда» – 0,7%;
Тверское отделение международной неправительственной некоммерческой организации
«Совет Гринпис» – 0,7%.
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Известные жителям Тверского региона СО НКО

Среди лиц, которые отрицательно оценивают
деятельность СО НКО, в качестве известных им организаций были названы Добровольная народная
дружина, общественное движение «Женская Ассамблея Тверской области» и Тверская региональ-

ная общественная организация «Перспектива».
Граждане, которые принимают или готовы принимать участие в деятельности СО НКО, назвали гораздо больше известных им организаций. Женщины знают несколько больше СО НКО, чем мужчины.
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Среди респондентов в возрасте 18–29 лет наиболее
известными являются такие организации, как Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд
«Сова», региональное отделение всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Тверской области, монастыри (например, мужской монастырь
Нило-Столобенская пустынь, Богородицкий
Житенный женский монастырь и др.), благотворительный фонд «Добро», Тверское областное отделение общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», Группа по защите
животных г. Осташкова, Тверская областная общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Представители возрастной группы 30–54
лет чаще других называли такие НКО, как Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд
«Сова», монастыри (например, мужской монастырь
Нило-Столобенская пустынь, Богородицкий Житенный женский монастырь и др.), общественное
движение «Женская Ассамблея Тверской области»,
Тверская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов, региональное
отделение всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Тверской области. Участникам опроса
в возрасте старше 55 лет более известны такие СО
НКО, как Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова», общественное движение

«Женская Ассамблея Тверской области», региональное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» Тверской области; монастыри (например, мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, Богородицкий Житенный женский
монастырь и др.).
Чем старше возраст опрошенных, тем меньшее
количество СО НКО они называли. Это свидетельствует о снижении уровня информированности
респондентов с возрастом. Более молодые жители
Тверского региона знают больше СО НКО. Также
наиболее осведомленными в данном вопросе являются люди со средним уровнем материального достатка, немного менее информированы респонденты с низким материальным положением. Наиболее
обеспеченные жители Тверского региона назвали
наименьшее количество СО НКО.
Также участникам исследования было предложено в целом оценить деятельность СО НКО
в Тверском регионе. Каждый третий житель Тверского региона затруднился с подобной оценкой.
Среди них преобладают респонденты с основным общим образованием, домохозяйки и безработные, лица с низким и средним уровнем благосостояния, не имеющие опыта взаимодействия
с деятельностью СО НКО, не принимающие и не
собирающиеся принимать участие в работе СО
НКО, затрудняющиеся дать определение данным
организациям, преимущественно не информированные о существовании СО НКО.

Оценка деятельности СО НКО в Тверском регионе

Среди 362 опрошенных, которые смогли дать
оценку деятельности СО НКО, мнения распределились следующим образом. Около половины респондентов дали положительные (50,3%) и нейтральные
(46,7%) оценки деятельности СО НКО. Лишь 3% жи-
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телей региона негативно оценили их работу. В основном это мужчины, военнослужащие, сотрудники
правоохранительных органов, не имеющие опыта
сотрудничества и не желающие взаимодействовать
с СО НКО, слабо информированные о них.
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Положительные оценки деятельности СО НКО
преобладают среди людей с высоким уровнем материального достатка, имеющих опыт взаимодействия
с подобными организациями, принимающих или готовых принимать участие в их деятельности и достаточно хорошо осведомленных о работе СО НКО.
Ответы жителей Тверского региона на вопрос
«Сталкивались ли Вы лично с деятельностью
социально ориентированных некоммерческих

организаций?» показали, что лишь каждый девятый опрошенный имеет личный опыт взаимодействия с СО НКО. Большинство жителей области
(88,5%) не сталкивались лично с деятельностью СО
НКО. Зависимости наличия опыта взаимодействия
с НКО от пола, возраста, рода деятельности, материального положения опрошенных, уровня информированности о СО НКО, готовности участия в деятельности данных организаций не выявлено.

Оценка деятельности СО НКО в Тверском регионе

Отвечая на вопрос «По каким именно вопросам Вы обращались в СО НКО?», те, кто имели опыт личного обращения в СО НКО, назвали
следующие проблемы:
• оказание помощи социально незащищенным
слоям населения – 29,0%;
• благотворительная деятельность – 27,4%;
• благоустройство территорий – 25,8%;
• патриотическое воспитание – 22,6%;
• защита окружающей среды – 19,4%;

•
•
•
•
•
•
•

помощь бездомным животным – 19,4%;
поддержка здоровья населения – 11,3%;
просветительская и консультационная деятельность – 11,3%;
сохранение исторического и культурного наследия страны – 8,1%;
личные цели – 1,6%;
поиск работы – 1,6%;
юридические консультации – 1,6%.
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Причины обращения в СО НКО респондентов

В СО НКО обращались более информированные о данных организациях граждане. Мужчины
чаще всего обращались в СО НКО по вопросам
оказания помощи социально незащищенным слоям
населения (16,7%), просветительской и консультационной деятельности (12,5%), благотворительной
деятельности (10,4%), защиты окружающей сре-
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ды (10,4%), помощи бездомным животным (10,4%)
и патриотического воспитания (10,4%). Женщин
чаще интересовали вопросы благоустройства территорий (19,0%), благотворительной деятельности
(19,0%), оказания помощи социально незащищенным слоям населения (15,9%), патриотического
воспитания (14,3%).
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Зависимость причины обращения в СО НКО респондентов
от их информированности о существовании данных организаций

Жители Тверского региона выбирали различные приоритетные вопросы для обращения в СО
НКО. Лица в возрасте 18–29 лет чаще обращались
для решения вопросов защиты окружающей среды
(18,2%). Респонденты 30–54 лет – за благотворительной деятельностью (19,6%) и оказанием помощи социально незащищенным слоям населения
(17,6%). Жители Тверской области старше 55 лет
интересовались в первую очередь благоустройством территорий (18,4%) и вопросами патриотического воспитания (18,4%).
Наблюдается зависимость обращений по определенным вопросам в СО НКО от уровня образования опрошенных. С увеличением образовательного
уровня опрошенных расширяется перечень вопросов, по которым люди обращаются в СО НКО. Жители с основным общим образованием обращались по
вопросам помощи социально незащищенным слоям
населения (33,3%), бездомным животным (33,3%) и
вопросам патриотического воспитания (33,3%). Лица
с полным общим образованием – по вопросам бла-

готворительной деятельности (25%), защиты окружающей среды (25%) и патриотического воспитания
(25%). Со средним специальным образованием –
за оказанием помощи социально незащищенным
слоям населения (25,7%). С высшим образованием –
по вопросам благоустройства территорий (16,9%).
При анализе зависимости обращений жителей
Тверского региона в СО НКО от материального положения опрошенных выявлено, что лица с высоким
достатком интересовались прежде всего вопросами благотворительной деятельности (22,2%), со
средним – вопросами оказания помощи социально
незащищенным слоям населения (19%), а с низким –
проблемами благотворительной деятельности
и благоустройства территорий.
Особый интерес представляют ответы на вопрос
«Помогло ли Вам обращение в СО НКО решить
проблему?». Большинству респондентов (76,2%),
имеющих опыт обращения в СО НКО, обращение
в подобные организации помогло решить существую
щую проблему.
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Помощь при обращении в СО НКО для решения

О получении необходимой помощи сообщили
прежде всего мужчины, респонденты со средним
специальным или высшим образованием, лица,

имеющие средний и низкий уровень материального достатка, достаточно хорошо информированные
о существовании СО НКО в Тверском регионе.

Зависимость помощи при обращении в СО НКО для решения проблем
от оценки их деятельности в Тверском регионе

Жителям Тверского региона, принявшим участие
в исследовательском проекте, также был предложен
вопрос «В каких сферах прежде всего востребована
деятельность СО НКО в Тверском регионе?». Каждый
седьмой опрошенный затруднился ответить на данный вопрос. В первую очередь это граждане, слабо
информированные о СО НКО, не имеющие личного
опыта взаимодействия с ними, не принимающие и не
готовые принимать участие в деятельности СО НКО.
Среди них преобладают мужчины среднего возраста
с основным общим или средним специальным образованием и низким материальным положением.
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Среди респондентов, давших определенный ответ
на указанный вопрос, около половины (52,1%) считают
деятельность СО НКО востребованной прежде всего
в сфере оказания помощи социально незащищенным
слоям населения, 41,3% – в благотворительности,
26,9% – в защите окружающей среды, 26,7% – в помощи бездомным животным, 25,6% – в поддержке здоровья населения, 24,6% – в благоустройстве территорий,
22,7% – в сохранении исторического и культурного
наследия страны, 19,4% – в организации досуга молодежи, 6,2% – в патриотическом воспитания, 15,4% –
в просветительской и консультационной работе.
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Сферы востребованности деятельности СО НКО в Тверском регионе

Доля респондентов, считающих наиболее востребованным направлением в деятельности СО
НКО оказание помощи социально незащищенным
слоям населения растет с увеличением возраста
опрошенных (18–29 лет – 16,4%, 30–54 года – 18,3%,
старше 55 лет – 20%). Подобная тенденция характерна также для отношения граждан к участию НКО
в благотворительной деятельности (18–29 лет –
13,5%, 30–54 года – 14,5%, старше 55 лет – 15,3%).
Среди участников опроса с основным общим
образованием в пять раз больше респондентов
(76,2%), чем среди других образовательных групп,
считающих, что оказание помощи социально незащищенным слоям населения является наиболее
востребованной сферой деятельности СО НКО.
Зависимости мнений жителей Тверского регио
на о наиболее востребованных направлениях дея
тельности СО НКО от материального положения
опрошенных не выявлено.
Далее опрошенным жителям Тверской области
предлагалось ответить на вопрос «Насколько, на
Ваш взгляд, востребована деятельность СО НКО

в различных сферах жизнедеятельности Тверского региона?» по каждому конкретному направлению.
Затруднились оценить востребованность работы СО
НКО в области просветительской и консультационной
деятельности 27,6% респондентов, в сфере сохранения
исторического и культурного наследия страны – 23%,
в сфере патриотического воспитания – 22,8%, в иных
областях – 32,1%.
По мнению жителей Тверского региона, наиболее
востребованной является деятельность СО НКО во
всех указанных сферах. Но особо следует отметить
следующие: оказание помощи социально незащищенным слоям населения (80%), благотворительная
деятельность (75,2%), защита окружающей среды
(67,7%), помощь бездомным животным (66,4%), благоустройство территорий (65%), поддержка здоровья населения (64%). Наиболее невостребованные
сферы деятельности СО НКО, по данным исследования, – это просветительская и консультационная
деятельность (21,9%), патриотическое воспитание
(21,3%), иные сферы (22,1%), организация досуга молодежи (20,0%).
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Степень востребованности деятельности СО НКО в различных сферах
жизнедеятельности Тверского региона

Участникам исследования также был задан вопрос «На какие группы населения в первую очередь, на Ваш взгляд, должна быть ориентирована
деятельность СО НКО в Тверском регионе?». 70%
жителей Верхневолжья считают, что помощь СО НКО

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

прежде всего необходима пенсионерам, 58% – лицам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 56,7%
– малоимущим, 54,8% – лицам с ОВЗ и инвалидам.
Менее значима помощь СО НКО, адресованная многодетным семьям (54,4%) и матерям-одиночкам (43%).
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Группы населения, на которые в первую очередь должна быть ориентирована
деятельность СО НКО в Тверском регионе

Зависимости мнений опрошенных граждан
о группах населения, на которые должна быть направлена деятельность СО НКО, от пола, возраста,
образования, материального положения, уровня
информированности о деятельности СО НКО, готовности принимать участие в работе СО НКО не
выявлено.

В ходе исследования его участникам было также
предложено ответить на вопрос «На Ваш взгляд,
изменилась ли работа СО НКО в период пандемии?». Почти половина жителей Тверского региона
(46,5%) считают, что изменения произошли. Каждый третий опрошенный придерживается противоположного мнения.

Изменения работы СО НКО в период пандемии
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Затруднились оценить изменения в работе СО
НКО в период пандемии в первую очередь лица
в возрасте 30–54 лет, с основным общим образованием, домохозяйки или безработные, со средним или низким уровнем материального достатка,
не имеющие опыта личного взаимодействия и не
принимающие участия в работе СО НКО, слабо
информированные и затрудняющиеся оценить деятельность СО НКО.

Половина респондентов, имеющих опыт личных
контактов с СО НКО, считают, что изменения в работе СО НКО в период пандемии произошли. Тогда
как участники опроса, не вступавшие во взаимодействия с подобными организациями, так не считают (31,8%). Также наличие изменений в работе СО
НКО во время пандемии признают большинство респондентов (55%), принимающих участие в деятельности СО НКО, положительно оценивающих работу
данных организаций (40,7%).

Зависимость мнений об изменении работы СО НКО в период пандемии от оценки
деятельности СО НКО в Тверском регионе

Далее жителям Тверского региона предлагалось определить, ответив на вопрос «Какие направления деятельности СО НКО стали наиболее актуальными в период пандемии для
Тверского региона?». Каждый третий опрошенный
затруднился с ответом. В большинстве своем это
люди средних лет, с основным общим образованием, средним или низким уровнем материального
достатка, мало информированные о деятельности СО НКО, не имеющие опыта взаимодействия
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с ними, не принимающие и не готовые принимать
участия в их работе. Среди тех, кто сделал свой
выбор, главными направлениями в работе СО НКО
в период пандемии считают оказание помощи социально незащищенным слоям населения (36,4%),
поддержку здоровья населения (32,7%), благотворительную деятельность (20,8%). Все остальные направления, по мнению опрошенных граждан, оказались гораздо менее актуальными в пандемический
период.
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Направления деятельности СО НКО, которые стали наиболее актуальными
в период пандемии для Тверского региона

При этом если сравнить ответы на вопрос о наиболее востребованных направлениях работы СО
НКО вообще и наиболее актуальных в период пан-

демии, то наблюдаются существенные различия.
В обычных условиях все направления считаются востребованными примерно в равной степени. А в пандемический период явно доминируют три указанных
направления, а все остальные значительно отстают.
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Наиболее актуальные направления деятельности СО НКО вообще и в период пандемии

Интересен тот факт, что деятельность СО НКО
по поддержке здоровья населения более значима для возрастной группы 18–29 лет (18–29 лет –
26,5%, 30–54 года – 18%, старше 55 лет – 22,4%).
Анализ ответов на вопрос «Кто в первую очередь, по Вашему мнению, в Тверском регионе
нуждается в помощи СО НКО в период пандемии?» позволил получить следующие результаты.
Только 11,4% опрошенных жителей региона затруднились ответить. Но это почти в два раза больше, чем
доля затруднившихся с ответом на вопрос о помощи
различным социальным группам со стороны СО НКО
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в обычных условиях. Показательно, что среди затруднившихся с ответом практически в равной степени
присутствуют респонденты как принимающие, так
и не принимающие участия в деятельности СО НКО.
Среди тех, кто определился с ответом на данный
вопрос, почти половина опрошенных граждан –
46,8% – считают самой уязвимой группой, нуждающейся в поддержке СО НКО в период пандемии, пенсионеров, 34,3% – инвалидов и лиц с ОВЗ, 30,3% –
людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 28,5% – малоимущих, 21,1% – медицинских работников, 20,5% – матерей-одиночек.
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Группы населения, которым необходима помощь СО НКО в Тверском регионе
в первую очередь в период пандемии

При анализе зависимости ответов о группах населения, которым в первую очередь необходима
помощь СО НКО в Тверском регионе в период пандемии, от уровня материального благосостояния
респондентов видно, что со снижением уровня материального достатка опрошенных уменьшается доля
лиц, отмечающих особую актуальность помощи медицинским работникам (респонденты с высоким достатком – 17,6%, средним – 8,7%, низким – 7,6%).
Зависимости мнений опрошенных о группах населения, которым необходима помощь СО НКО
в Тверском регионе в первую очередь в период

пандемии, от пола, возраста, уровня образования,
рода занятий, информированности, участия и личного опыта обращения в СО НКО не выявлено.
Если сравнивать ответы респондентов о группах населения, которым необходима помощь СО
НКО вообще и во время пандемии, то видно, что
в обычных условиях большая часть перечисленных
в анкете групп признается нуждающимися в помощи. В период же пандемии мигранты, молодежь,
дети, лица без определенного места жительства
уже не признаются значимыми объектами помощи
со стороны СО НКО.

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

74
Группы населения, которым необходима помощь СО НКО вообще и в период пандемии

Отвечая на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, должен осуществлять финансирование деятельности СО НКО?», каждый восьмой опрошенный житель региона затруднился ответить. Большинство
жителей Тверской области (80,6%) считают, что
финансирование СО НКО должно осуществляться
государством, 41,6% – представителями бизнеса,

37,3% – политическими партиями, 30,8% – меценатами. Менее популярными источниками финансирования СО НКО среди респондентов стали граждане – 13,9%, церковь – 10,1%, иностранные агенты –
7,4%. Лишь четыре респондента считают, что никто
не должен финансировать работу СО НКО.

Финансирование деятельности СО НКО
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По мере роста образовательного уровня респондентов наблюдается расширение перечня возможных
источников финансирования деятельности СО НКО.
Зависимости мнений респондентов об источниках финансирования СО НКО от других факторов не выявлено.
Заслуживают внимания ответы участников исследования на вопрос «Готовы ли Вы лично

принимать участие или уже принимаете участие в деятельности СО НКО?». Около половины опрошенных (49,3%) не принимают и не готовы
принимать участие в деятельности СО НКО. Среди
них немного больше мужчин (52,8%), чем женщин
(46,2%). Каждый третий респондент затруднился
с ответом на данный вопрос.

Готовность респондентов принимать участие или уже участие в деятельности СО НКО

Чем старше опрошенные жители региона, тем
меньше среди них лиц, затруднившихся ответить
на вопрос о готовности участвовать в работе СО
НКО. По мере увеличения возраста респондентов
уменьшается степень готовности респондентов

принимать участие в деятельности СО НКО (18–29
лет – 23%, 30–54 года – 17,5%, старше 55 лет – 12,2%)
и соответственно, увеличивается доля лиц, которые
не хотят в этом участвовать (18–29 лет – 38,5%, 30–
54 года – 49,2%, старше 55 лет – 57%).

Зависимость готовности респондентов принимать участие или уже участия
в деятельности СО НКО от их возраста
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В первую очередь не принимают и не готовы принимать участие в работе СО НКО граждане, плохо информированные об их деятельности, не имеющие опыта
работы с ними, отрицательно оценивающие деятельность данных организаций (81,8%), которые считают,
что работа СО НКО не изменилась в период пандемии.
«В какой форме Вы готовы принимать / принимаете участие в деятельности СО НКО?» – такой вопрос также был предложен участникам исследования.
Каждый третий опрошенный затруднился с ответом
(39%). При этом выяснилось, что чем старше респон-

денты, тем чаще они затрудняются с ответом (18–29
лет – 22,7%, 30–54 года – 27%, старше 55 лет – 35,2%).
А с понижением уровня материального достатка возрастает доля граждан, не определившихся с ответом
(высокий – 12,5%, средний – 25,6%, низкий – 40,5%).
Жители Тверской области указали разные формы
своего возможного участия в деятельности СО НКО.
Менее половины опрошенных (43,4%) готовы оказывать
моральную поддержку, 22,5% могут понести временные
затраты; 18,1% готовы предоставить консультационные
услуги, 16,9% – оказывать материальную помощь.

Форма, в которой респонденты готовы принимать / принимают участие в деятельности СО НКО

При этом лица, имеющие опыт обращения в СО
НКО, несколько чаще готовы оказывать материальную помощь, как и респонденты, принимающие
участие в деятельности подобных организаций. Однако участники опроса, готовые принимать участие
в деятельности СО НКО, в большей степени ориентированы на оказание моральной поддержки (39,2%).
Респонденты, представляющие различные возрастные группы, готовы участвовать в работе СО
НКО, используя разные формы деятельности. Чем

старше жители Тверского региона, тем в большей
степени они готовы оказывать материальную помощь
СО НКО (18–29 лет – 10,3%, 30–54 года – 11%, старше
55 лет – 15,9%). Однако с увеличением возраста опрошенных снижается готовность оказания моральной
поддержки СО НКО (18–29 лет – 39,2%, 30–54 года –
30,1%, старше 55 лет – 23,9%). Лица в возрасте 3054 лет в два раза чаще представителей остальных
возрастных категорий указывали на свою готовность
к оказанию консультационных услуг НКО (17,2%).

Зависимость формы, в которой респонденты готовы принимать / принимают участие
в деятельности СО НКО от возраста респондентов

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

77
Также наблюдается зависимость готовности
к оказанию помощи СО НКО в определенной форме от материального положения опрошенных.
С улучшением материального благосостояния повышается доля готовых оказывать материальную

помощь СО НКО (низкий уровень – 2,7%, средний –
14%, высокий – 20,8%), но снижается доля лиц,
расположенных к предоставлению моральной
поддержки (низкий – 36,5%, средний – 30,4%, высокий – 20,8%).

Зависимость формы, в которой респонденты готовы принимать / принимают участие в деятельности
СО НКО от уровня материального благосостояния респондентов

Анализ ответов на вопрос «Каковы, на Ваш
взгляд, основные причины, которые могут
побудить жителей Тверского региона к созданию и участию в СО НКО?» позволил получить
следующие результаты. Каждый восьмой опрошенный затруднился ответить на данный вопрос.

Большинство жителей Тверской области (73,1%)
считают, что создать СО НКО или участвовать
в их деятельности граждан может побудить только
собственное желание, 37% – желание самореализации, 24,6% – создание гуманной системы ценностей, 22% – поиск работы.

Причины, которые могут побудить жителей Тверского региона к созданию и участию в СО НКО

ОБЩ ЕС Т ВЕН Н А Я П А Л АТА Т ВЕРС КОЙ ОБ Л АС Т И

78
С увеличением возраста опрошенных крепнет
уверенность, что мотивом создания СО НКО и участия в их работе может стать именно собственное
желание. Более информированные о деятельности
СО НКО респонденты немного чаще указывают
в качестве мотива желание самореализации.
По мере повышения уровня благосостояния
жителей Тверского региона возрастает их уверен-

ность, что мотивами создания СО НКО или участия
в их деятельности являются собственное желание
человека (низкий уровень – 35,2%, средний – 39,8%,
высокий – 42,2%), желание самореализации (низкий
уровень – 18,7%, средний – 19,7%, высокий – 23,4%),
создание гуманной системы ценностей (низкий –
10%, средний – 13,9%, высокий – 15,6%).

Зависимость причин, которые могут побудить жителей Тверского региона к созданию и участию
в СО НКО, от уровня материального благосостояния респондентов

Итоговым для участников исследовательского проекта стал вопрос «Что, на Ваш взгляд, необходимо для дальнейшего развития СО НКО
в Тверском регионе?». Примерно каждый шестой
опрошенный затруднился ответить на данный вопрос. В большей степени это мужчины старше 30 лет,
с основным общим образованием, низким уровнем
материального достатка, слабо информированные
о деятельности СО НКО, не имеющие опыта взаимодействия с ними, не готовые участвовать в их деятельности. Большинство (58,9%) жителей Тверского
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региона в качестве перспективы развития деятельности СО НКО видят увеличение их финансирования, 42,2% – информирование населения о деятельности СО НКО (реклама, пиар), 36,3% – создание
единых информационных центров для оказания помощи населению на базе СО НКО, 26,9% – кадровую
поддержку СО НКО компетентными специалистами,
20,6% – формирование гуманной системы ценностей
в обществе, 18,7% – усиление контроля за деятельностью СО НКО, 14,4% – совершенствование законодательной базы деятельности СО НКО.
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Дальнейшее развитие СО НКО в Тверском регионе

Лица со средним и низким уровнем материального достатка в большей степени уверены, что развитию СО НКО поможет увеличение финансирования. А те респонденты, которые имели опыт личного
взаимодействия с НКО, немного чаще других указывают на создание единых информационных центров
для оказания помощи населению на базе СО НКО.
Никаких других зависимостей ответов на вопрос
о перспективах развития СО НКО от различных
факторов не выявлено.
Таким образом, проведенное социологическое исследование свидетельствует о преимущественно позитивном и нейтральном отношении жителей Тверского региона к деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций, половина жителей региона информирована об их работе, молодежь готова
помогать СО НКО и участвовать в реализации
их проектов.
Для совершенствования деятельности СО НКО
целесообразно:
во-первых, активизировать информирование
населения региона о СО НКО, это особенно важно
для граждан с низким уровнем материального до-

статка, представителей более старших возрастных
групп, жителей региона с невысоким образовательным уровнем;
во-вторых, учитывая существующие в условиях
пандемии общественные настроения, усилить работу СО НКО по таким направлениям, как оказание
помощи социально незащищенным гражданам, поддержание здоровья населения, благотворительная
деятельность. В особом внимании в пандемический
период нуждаются пенсионеры, инвалиды и лица
с ОВЗ, люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, малоимущие, матери-одиночки и, конечно,
медицинские работники;
в-третьих, шире привлекать к участию в работе СО НКО жителей Тверского региона, по данным исследования наиболее предрасположенных
к общественной деятельности (лица в возрасте
до 30 лет, достаточно информированные о проектах НКО, готовые участвовать в их осуществлении). Указанные категории граждан способны
нести временные затраты, готовы оказывать не
только моральную поддержку, но и материальную помощь нуждающимся, могут предложить
консультационные услуги. Прочной мотивацией
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для пополнения рядов участников СО НКО новыми активистами станет их собственная нацеленность на общественное служение, стремление
к самореализации, ориентация на гуманистические ценности;
в-четвертых, работать над созданием благоприятных условий для функционирования СО
НКО. Основными направлениями такой работы
продолжают оставаться совершенствование нормативной правовой базы; увеличение объемов
финансирования данных организаций (в том числе
со стороны государства, представителей бизнеса,
меценатов); повышение уровня информированно-
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сти населения о СО НКО с помощью современных
технологий рекламы и пиара; создание единых
центров для координации социальных проектов
НКО; кадровая поддержка организаций «третьего
сектора»; развитие общественного контроля за деятельностью СО НКО.
ВНИМАНИЕ: с таблицами линейных и двумерных распределений, графической интерпретацией
результатов исследования можно ознакомиться
в ГКУ «Аппарат Общественной палаты Тверской области». Справки по телефону (4822) 32-11-42.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ (НА ОСНОВАНИИ МОНИТОРИНГА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)

№

Наименование
исполнительного органа государственной
власти Тверской
области

Опубликован
актуальный состав
общественного совета

Опубликованы
протоколы, решения заседаний
общественного
совета и заключения по мероприятиям общественного контроля за
2021 год

Опубликован
отчет
о деятельности общественного
совета за 2021
год / план работы на 2022
год

Опубликована контактная информация для
обращения
к членам общественного
совета

1

Общественный
совет при Министерстве культуры
Тверской области

+

–

+/–

+

2

Общественный совет при
Министерстве
Тверской области
по обеспечению
контрольных
функций

+

+

+/+

–

3

Общественный
совет при Министерстве сельского хозяйства
Тверской области

+

+

+/–

–

4

Общественный
совет при Главном управлении
«Государственная
жилищная инспекция Тверской
области»

+

+

+/+

–

5

Общественный
совет при Главном управлении
региональной
безопасности
Тверской области

+

+

–/–

–
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6

Общественный
совет при комитете по физической
культуре и спорту
Тверской области

+

+

–/+

–

7

Общественный
совет при Министерстве региональной политики
Тверской области

+

–

–/–

–

8

Общественный
совет при Министерстве природных ресурсов
и экологии Тверской области

+

+

–/–

–

9

Общественный
совет при Министерстве лесного
хозяйства Тверской области

+

–

–/–

–

10

Общественный
совет при Министерстве здравоохранения Тверской области

+

+

–

–

12

Общественный
совет при Главном
управлении записи актов гражданского состояния
Тверской области

–

–

–/–

–

13

Общественный
совет при
Министерстве
имущественных
и земельных
отношений Тверской области

+

+

+/–

+

14

Общественный
совет при Министерстве социальной защиты
населения Тверской области

+

+

+/–

–
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15

Общественный
совет при комитете по делам молодежи Тверской
области

+

+

+/–

–

16

Общественный
совет при
Министерстве
промышленности
и торговли Тверской области

+

+

–/–

–

17

Общественный
совет при Министерстве образования Тверской
области

+

+

–/–

+

18

Общественный
совет при Главном управлении
«Региональная
энергетическая
комиссия» Тверской области

+

+

–/–

–

19

Общественный
совет при Главном
управлении по
государственной
охране объектов
культурного наследия по Тверской области

+

+

–/–

+

20

Общественный совет при
Министерстве
транспорта Тверской области

+

+

–/+

+

21

Общественный
совет при Главном
управлении по
труду и занятости
населения Тверской области

+

+

–/–

–

22

Общественный
совет при Министерстве экономического развития Тверской
области

+

+

–/–

–
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23

Общественный
совет при Министерстве туризма
Тверской области

+

–

–/–

–

24

Общественный
совет при Главном управлении
архитектуры и
градостроительной деятельности
Тверской области

–

–

–/–

–

25

Общественный
совет при Министерстве финансов Тверской
области

+

+

+/–

–

26

Общественный
совет при
Министерстве
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Тверской области

+

+

–/–

+

27

Общественный
совет при Министерстве строительства Тверской
области

+

+

–/–

–

28

Общественный
совет при Министерстве демографической и
семейной политики Тверской
области

+

–

–/–

–

29

Общественный
совет при комитете государственного заказа
Тверской области

общественный совет не создан

30

Общественный
совет при Министерстве цифрового развития
и информационных технологий
Тверской области

общественный совет в стадии формирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ (ПАЛАТ)
ПРИ ОРГАНАХ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
№

Наименование муниципального
образования
Тверской
области

Наличие сайта
общественного
совета (палаты) /
специального
раздела, страницы на сайте
органа местного самоуправления

Опубликован актуальный
состав
общественного
совета
(палаты)

Опубликованы
протоколы,
решения
заседаний
общественного
совета
(палаты)

Опубликован отчет
о деятельности
общественного совета
(палаты)

Опубликована
контактная
информация
для обращения к членам
общественного совета
(палаты)

1

Андреапольский муниципальный округ

–

–

–

–

–

2

Бежецкий муниципальный
район

+

–

–

–

–

3

Бельский муниципальный
район

–

–

–

–

–

4

Бологовский
муниципальный район

–

–

–

–

–

5

Весьегонский
муниципальный округ

+

+

–

–

–

6

Жарковский
муниципальный район

–

–

–

–

–

7

Западнодвинский муниципальный округ

–

–

–

–

–

8

Зубцовский
муниципальный район

–

–

–

–

–

9

Калининский
муниципальный рйон

+

+

+

–

–
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10

Калязинский
муниципальный район

+
(не обновляется)

–

–

–

–

11

Кесовогорский муниципальный
район

Раздел «Объявления» –
02.02.2021
началась
процедура
формирования
общественного
совета

–

–

–

–

12

Кимрский муниципальный
район

–

–

–

–

–

13

Конаковский
муниципальный район

+

+

–

–

–

14

Краснохолмский муниципальный округ

–

–

–

–

–

15

Кувшиновский
муниципальный район

–

–

–

–

–

16

Лесной муниципальный
округ

–

–

––

–

–

17

Лихославльский муниципальный округ

–

–

–

–

–

18

Максатихинский муниципальный
район

–

–

–

–

–

19

Молоковский
муниципальный округ

–

–

–

–

–

20

Городской
округ Нелидово

+
(находится
в разработке)

+

–

–

–

21

Оленинский
муниципальный округ

–

–

–

–

–
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22

Пеновский муниципальный
округ

–

–

–

–

–

23

Рамешковский
муниципальный округ

+

+

+

–

–

24

Ржевский муниципальный
район

+
Есть соответствующий
раздел на сайте
администрации Ржевского
района (не
заполнен)

–

–

–

–

25

Сандовский
муниципальный район

+

+

–

–

–

26

Селижаровский муниципальный округ

+
Есть соответствующий
раздел на сайте
администрации
Селижаровского муниципального округа (не
заполнен)
С 24.02.2022
идет формирование нового
состава общественного
совета

–

–

–

–

27

Сонковский
муниципальный район

–

–

–

–

–

28

Спировский
муниципальный округ

+

+

–

–

–

29

Старицкий муниципальный
район

+

+

–

–

+

30

Торжокский
муниципальный район

–

–

–

–

–
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31

Торопецкий
муниципальный район

–

–

–

–

–

32

Фировский
муниципальный район

+

+

+

–

–

33

Городской
округ Вышний
Волочек

+

–

+

–

–

34

Городской
округ Кашин

–

–

–

–

–

35

город Кимры

+

+

+

–

–

36

город Ржев

–

–

–

–

–

37

город Торжок

+

+

–

–

–

38

Городской
округ Осташков

+

+

+

–

–

39

Городской
округ Удомля

–

–

–

–

–

40

ЗАТО Озерный

–

–

–

–

–

41

ЗАТО
Солнечный

–

–

–

–

–
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Тел./факс 32-11-42
http://www.optver.ru, e-mail: info@optver.ru
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