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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2016 г. N 437-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию граждан в Тверской области:
1. Утвердить региональную программу Тверской области "Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2016 - 2020 годы" (прилагается).
2. Определить координатором региональной программы Тверской области "Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2016 - 2020 годы" Комитет по делам молодежи Тверской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ





Приложение
к распоряжению Правительства
Тверской области
от 12 декабря 2016 г. N 437-рп

Региональная программа Тверской области
"Патриотическое воспитание граждан в Тверской области
на 2016 - 2020 годы"

Паспорт
региональной программы Тверской области
"Патриотическое воспитание граждан в Тверской области
на 2016 - 2020 годы"

Наименование Программы
Программа Тверской области "Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа)
Исполнитель Программы
Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - Комитет)
Основание для создания Программы
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
Соисполнители Программы
Министерство образования Тверской области;
Министерство здравоохранения Тверской области;
Министерство социальной защиты населения Тверской области;
Главное управление региональной безопасности Тверской области;
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
Комитет по делам культуры Тверской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию);
военный комиссариат Тверской области (по согласованию);
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Тверской области (далее - ДОСААФ России) (по согласованию)
Срок реализации Программы
2016 - 2020 годы
Цель Программы
Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны и тверского региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Тверской области, укрепления чувства сопричастности граждан к истории тверского региона, обеспечение преемственности поколений тверитян, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию
Ожидаемые результаты реализации Программы
Формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития тверского региона, а также социально-возрастной структуре российского общества. Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повышение уровня социальных коммуникаций между тверитянами и Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными органами и организациями
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы - 13955,0 тыс. руб. осуществляется за счет областного бюджета Тверской области, в том числе:
на 2016 год - 3447,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 2477,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 2677,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 2477,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 2877,0 тыс. рублей

Раздел I
Общие положения

1. За последние годы в Тверской области были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан.
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
2. С 2015 года при Правительстве Тверской области успешно осуществляет свою деятельность Координационный совет по делам ветеранов и патриотическому воспитанию граждан в Тверской области (далее - Совет), образованный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2015 N 496-пп "О Координационном совете по делам ветеранов и патриотическому воспитанию граждан в Тверской области".
3. По исследованиям, проведенным в 2015 году, 78% опрошенных молодых граждан тверского региона считают себя патриотами. Это в 2 раза выше аналогичных показателей 2011 года.
Исследования также показали, что более трети (39%) молодежи Тверской области относится к службе в Вооруженных Силах страны как к гражданскому долгу и делу чести.
4. В Тверской области сформировалась система мероприятий военно-патриотической направленности.
В целях повышения интереса подростков и молодежи к военно-прикладным видам спорта, к истории России и тверского региона, а также развития физических и волевых качеств ежегодно в регионе проводятся финал спартакиады допризывной молодежи Тверской области и военно-спортивная игра "Орленок", организуется военно-спортивный лагерь "Защитник Отечества".
С целью формирования положительного образа военнослужащего Правительством Тверской области ежегодно организуются областные дни призывника и торжественные мероприятия по отправке призывников Тверской области на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Кроме того, с 2012 года в тверском регионе действует Программа подготовки молодежи Тверской области к военной службе в 2012 - 2018 годах, утвержденная распоряжением Правительства Тверской области от 30.03.2012 N 131-рп "Об утверждении Программы подготовки молодежи Тверской области к военной службе в 2012 - 2018 годах". В рамках реализации данной программы в регионе проводятся системная работа по организации гражданско-патриотического воспитания, развитию военно-прикладных навыков, а также дополнительное обучение молодых граждан тверского региона в возрасте от 14 до 17 лет в области обороны и их подготовке к военной службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Среди образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, наиболее эффективно осуществляется подготовка обучающихся к военной службе в кадетских школах (кадетских школах-интернатах) и казачьих кадетских корпусах.
5. Правительством Тверской области уделяется большое внимание организации взаимодействия образовательных организаций с общественными объединениями патриотической направленности, спортивными центрами и ветеранскими организациями.
В настоящее время на территории Тверской области работает 79 военно-патриотических объединений, в которых проходят подготовку более 3650 юношей в возрасте от 14 до 18 лет.
6. Важным направлением в патриотическом воспитании молодежи является поисковое движение. Организованная поисковая работа в тверском регионе ведется с 1988 года. В настоящее время в области действует 50 поисковых отрядов.
С февраля 2015 года в Тверской области действует Тверское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".
Поисковыми общественными объединениями региона в тесном взаимодействии с Комитетом по делам молодежи Тверской области, военным комиссариатом Тверской области, общественными объединениями осуществляется поиск родственников остальных бойцов, чьи имена стали известны в результате полевых поисковых экспедиций текущего года.
В настоящее время поисковое движение является одной из наиболее эффективных форм патриотического воспитания, связанной со стремлением молодежи лучше узнать историю своей страны, своего региона.
Молодежь Верхневолжья активно интересуется поисковыми работами, принимает участие в церемониях захоронения останков павших воинов, митингах памяти, подключается к поисковой деятельности.
С 2013 года на территории Тверской области успешно проводится областной слет "Школа молодого поисковика".
Представители молодежных поисковых отрядов Верхневолжья активно представляют регион на мероприятиях всероссийского и международного уровней.
7. В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" на базе ДОСААФ России создано и осуществляет свою работу учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный центр подготовки граждан (молодежи) Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Тверской области" (далее - Центр), деятельность которого направлена на подготовку молодежи в возрасте от 14 до 17 лет к военной службе.
Деятельность Центра призвана способствовать созданию более благоприятных условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации физически, морально и психологически подготовленными призывниками, обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы.
8. Программа подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи тверского региона.
9. Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:
а) научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан;
б) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;
в) создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания молодежи;
г) информационное обеспечение мероприятий патриотической направленности.

Раздел II
Цель и задачи Программы

10. С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны и тверского региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Тверской области, укрепления чувства сопричастности граждан к истории тверского региона, обеспечения преемственности поколений тверитян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
11. Задачами Программы являются:
а) развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан в Тверской области;
б) совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, а также развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;
в) создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
г) информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации.
12. Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан включает в себя:
а) формирование системы научно обоснованного мониторинга эффективности патриотического воспитания граждан;
б) выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического воспитания;
в) развитие исследований, направленных на разработку новых программ (проектов), методических подходов и технологий патриотического воспитания;
г) подготовку научно обоснованных учебно-методических пособий и рекомендаций в области патриотического воспитания для всех социально-возрастных категорий граждан;
д) апробация и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию;
е) вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-методической базы патриотического воспитания;
ж) совершенствование правовой базы патриотического воспитания, регламентирующей взаимодействие исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, государственных, общественных и некоммерческих организаций, в том числе образовательных организаций всех типов, учреждений и организаций культуры, спорта и туризма, средств массовой информации, организаций, занимающихся рекламой и издательской деятельностью, отдельных граждан и групп граждан в сфере патриотического воспитания;
з) содействие формированию экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан;
и) совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их квалификации в области патриотического воспитания.
13. Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, а также укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах включают в себя:
а) содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности граждан Тверской области, воспитание у них чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга;
б) активизацию интереса к изучению истории России и тверского региона, формирование чувства уважения к прошлому нашей страны и тверского края, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;
в) углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России и Тверской области;
г) повышение интереса граждан к военной истории России и Тверской области;
д) развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, гербу Тверской области, флагу Тверской области, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества;
е) расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан;
ж) популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны и тверского региона;
з) повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству;
и) поддержку творческой активности деятелей искусства и литературы по созданию произведений патриотической направленности;
к) взаимодействие органов государственной власти Тверской области и гражданского общества в развитии основ патриотического воспитания;
л) развитие инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия субъектов патриотической деятельности;
м) совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма;
н) создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений;
о) формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи;
п) обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
р) содействие формированию условий для успешного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных органов и иных структур подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к прохождению военной и государственной службы;
с) развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества;
т) изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе;
у) развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
ф) создание механизмов постоянного взаимодействия с общественно-государственными организациями и общественными объединениями патриотической направленности в целях выполнения задач военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества;
х) развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных, а также ветеранских организаций, повышения престижа воинской службы;
ц) оценку эффективности использования объектов, предназначенных для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты.
14. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, включает в себя:
а) формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России и Тверской области, путем вовлечения их в волонтерскую практику;
б) развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной власти;
в) внедрение единых регламентов работы волонтерских организаций в деятельность государственных и муниципальных организаций;
г) вовлечение граждан в процесс реализации Программы, в активное участие в мероприятиях Программы;
д) создание условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных на решение задач гражданско-патриотического воспитания;
е) активизацию экспертной деятельности по противодействию попыткам фальсификации истории.
15. Информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации включают в себя:
а) формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической направленности;
б) повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к патриотическому воспитанию в средствах массовой информации;
в) создание условий для развития гражданской активности по формированию патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
г) содействие развитию и расширению патриотической тематики в средствах массовой информации;
д) создание условий для знакомства широких слоев граждан с содержанием произведений журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания;
е) активное использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет для работы с молодежной аудиторией.

Раздел III
Механизмы реализации Программы

16. Исполнителем Программы является Комитет.
17. Соисполнителями Программы являются Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию), военный комиссариат Тверской области (по согласованию), ДОСААФ России.
18. Исполнитель Программы осуществляет следующие функции:
а) проводит мониторинг качества и эффективности реализации Программы;
б) разрабатывает и внедряет систему отчетности и осуществляет контроль за реализацией мероприятий соисполнителей Программы;
в) совместно с соисполнителями Программы готовит ежегодный отчет в Правительство Тверской области о реализации Программы;
г) представляет ежегодный отчет о состоянии сферы патриотического воспитания в Тверской области в Правительство Тверской области в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным;
д) разрабатывает совместно с соисполнителями Программы предложения о совершенствовании Программы.
19. Соисполнители Программы осуществляют следующие функции:
а) реализуют мероприятия Программы в соответствии с целью и задачами Программы, установленными показателями реализации Программы, а также сроками реализации этих мероприятий на основе межведомственного взаимодействия;
б) организуют и проводят конкурсный отбор исполнителей конкретных работ по реализации мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством;
в) привлекают к реализации мероприятий настоящей Программы некоммерческие организации;
г) представляют ежегодный отчет исполнителю Программы о проведенных мероприятиях настоящей Программы в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
20. Органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в пределах своих полномочий разрабатывают ведомственные (муниципальные) программы (планы) патриотического воспитания граждан и организуют их выполнение.
21. Исполнительные органы государственной власти Тверской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области организуют работу по патриотическому воспитанию граждан на основе межведомственного взаимодействия.
22. Реализация Программы не предполагает заключение и исполнение долгосрочных государственных контрактов.
23. Достижение показателей зависит от объемов финансового обеспечения Программы из областного бюджета Тверской области.
24. На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться внебюджетные средства.
25. Деятельность по патриотическому воспитанию граждан в Тверской области осуществляется путем:
а) координации действий исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций Тверской области;
б) привлечения к работе в этой сфере государственных, некоммерческих и иных организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, специалистов для проведения аналитической и экспертной деятельности по вопросам патриотического воспитания граждан;
в) совершенствования содержания и методов организации работы в сфере патриотического воспитания;
г) мониторинга функционирования системы патриотического воспитания граждан в Тверской области.
26. План мероприятий по реализации региональной программы Тверской области "Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2016 - 2020 годы" представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
Показатели реализации региональной программы Тверской области "Патриотическое воспитание граждан в Тверской области на 2016 - 2020 годы" представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел IV
Финансовое обеспечение Программы

27. Общий объем финансирования Программы составит 13955,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Тверской области:
на 2016 год - 3447,0 тыс. рублей;
на 2017 год - 2477,0 тыс. рублей;
на 2018 год - 2677,0 тыс. рублей;
на 2019 год - 2477,0 тыс. рублей;
на 2020 год - 2877,0 тыс. рублей.
Программа является межведомственной. Бюджет на реализацию мероприятий отражается в законе Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период и в соответствующей государственной программе Комитета.

Раздел V
Ожидаемые результаты реализации Программы

28. Основным результатом реализации Программы будет являться формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам развития страны и тверского региона, а также социально-возрастной структуре граждан российского общества.
29. Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан, включая:
а) увеличение количества научных исследований и новых методических разработок в сфере патриотического воспитания;
б) развитие и обобщение российского опыта в области патриотического воспитания с целью его практического использования;
в) совершенствование системы показателей оценки уровня и эффективности патриотического воспитания;
г) развитие правовой базы патриотического воспитания граждан в системе образования, культуры, молодежной политики с учетом отраслевой специфики;
д) внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию;
е) формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, производящих профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов патриотической направленности.
30. Произойдет укрепление и повышение эффективности системы межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства в решении задач патриотического воспитания, обеспечивающей условия для:
а) активизации и повышения интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому Верхневолжья, его героическим страницам, повышения уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;
б) повышения интереса граждан Тверской области к литературе, музыке, изобразительному искусству, гуманитарным и естественно-географическим наукам, к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства;
в) развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням, памятникам России и Тверской области;
г) увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой государственных праздников России;
д) повышения качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной службе, к работе в различных отраслях промышленности и сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной деятельности;
е) проведения региональных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России и Тверской области.
31. Ожидаются значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации, а также повышение уровня социальных коммуникаций между российским обществом и Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранительными органами и организациями. Предполагаемый результат включает в себя:
а) формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи;
б) обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
в) развитие системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
г) активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций в целях повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
д) изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе.
32. Произойдет значительное улучшение условий для развития волонтерского движения как важного элемента гражданско-патриотического воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан. Ожидаемый результат включает в себя:
а) достижение высокой вовлеченности граждан в организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию на всех уровнях;
б) повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую и социальную практику;
в) создание условий для улучшения показателей доверия граждан друг к другу, к государственным, общественным, в том числе социальным, институтам;
г) создание единой системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими некоммерческими организациями, государственными учреждениями и исполнительными органами государственной власти Тверской области;
д) внедрение волонтерской практики в деятельность государственных организаций и учреждений в сфере здравоохранения, культуры, спорта, образования, туризма и молодежной политики.
33. Предполагаются увеличение численности информированных граждан о мероприятиях Программы и повышение уровня информационного обеспечения патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях.
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Приложение 1
к региональной программе Тверской области
"Патриотическое воспитание граждан
в Тверской области на 2016 - 2020 годы"

План мероприятий
по реализации региональной программы Тверской области
"Патриотическое воспитание граждан в Тверской области
на 2016 - 2020 годы"

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Объемы финансирования (тыс. рублей)



2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Направление 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
1
Информационные материалы по обеспечению призывной кампании
Министерство образования Тверской области, военный комиссариат Тверской области
(по согласованию)
-
-
-
-
-
-

По направлению 1
0
0
0
0
0
0
Направление 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан в Тверской области, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
2
Проведение областного военно-спортивного лагеря "Защитник Отечества"
Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - Комитет),
Министерство здравоохранения Тверской области,
Министерство образования Тверской области,
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области при участии войсковых частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации,
дислоцированных на территории Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию), Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Тверской области (далее - ДОСААФ России) (по согласованию)
300,0
-
-
-
-
-
3
Проведение областной военно-спортивной игры "Орленок"
Комитет,
Министерство здравоохранения Тверской области,
Министерство образования Тверской области,
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области при участии
войсковых частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированных на территории Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию), ДОСААФ России
(по согласованию)
300,0
350,0
350,0
350,0
350,0
-
4
Проведение гражданско-патриотической акции "Снежный десант"
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
(по согласованию),
ДОСААФ России
(по согласованию)
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
-
5
Проведение областного слета часовых Постов N 1
Комитет,
Министерство образования Тверской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
(по согласованию),
ДОСААФ России
(по согласованию)
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
-
6
Проведение областной спартакиады допризывной молодежи
Комитет,
Министерство образования Тверской области,
Комитет
по физической культуре и спорту Тверской области,
ДОСААФ России
(по согласованию)
100,0
250,0
250,0
250,0
250,0
-
7
Проведение областного слета "Школа молодого поисковика"
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
(по согласованию)
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
-
8
Проведение областного форума организаторов патриотической работы и лидеров общественных объединений "Я - патриот"
Комитет,
Министерство образования Тверской области
57,0
107,0
107,0
107,0
107,0
-
9
Проведение областных дней призывника
Комитет,
Главное управление региональной безопасности Тверской области,
Министерство образования Тверской области,
военный комиссариат Тверской области (по согласованию)
220,0
139,5
139,5
139,5
139,5
-
10
Проведение торжественной отправки призывников Тверской области на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации со сборного пункта Тверской области
Комитет,
Министерство образования Тверской области,
военный комиссариат Тверской области (по согласованию)
127,6
108,5
108,5
108,5
108,5
-
11
Проведение мероприятий по взаимодействию с Президентским полком службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации
Комитет,
военный комиссариат Тверской области (по согласованию)
152,4
52,0
52,0
52,0
52,0
-
12
Проведение мероприятий в рамках информационно-агитационной акции "Есть такая профессия - Родину защищать"
Комитет,
военный комиссариат Тверской области (по согласованию)
-
-
-
-
-
-
13
Проведение тематических экскурсий в исторической экспозиции "...Во имя тебя. Родина"
Комитет
по делам культуры Тверской области
-
-
-
-
-
-
14
Проведение фестиваля военной и патриотической песни "Эта песня, дружище, твоя и моя"
Комитет,
Комитет по делам культуры Тверской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области
(по согласованию)
200,0
-
200,0
-
200,0
-
15
Торжественные церемонии открытия и закрытия областной "Вахты Памяти"
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
(по согласованию)
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
-
16
Торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-сибиряков
Комитет,
Главное управление региональной безопасности Тверской области,
военный комиссариат Тверской области
(по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
(по согласованию)
600,0
-
-
-
200,0
-
17
Развитие кадетского движения в образовательных организациях Тверской области
Комитет,
Министерство образования Тверской области,
военный комиссариат Тверской области (по согласованию)
-
-
-
-
-
-

По направлению 2
2957,0
1907,0
2107,0
1907,0
2307,0
11185,0
Направление 3. Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
18
Проведение школы подготовки волонтеров Верхневолжья
Комитет
200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
-
19
Проведение регионального этапа всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
20
Проведение региональной акции "Блокадный хлеб"
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию)
20,0
-
-
-
-
-
21
Проведение региональной акции "Чистые окна"
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию)
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
-
22
Мероприятия совместно с советом воспитанников детских домов и сынов полка военных лет при Тверском региональном отделении Российского детского фонда
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию)
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
-
23
Региональный этап всероссийской акции "Бессмертный полк"
Комитет,
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области (по согласованию)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-

По направлению 3
490,0
570,0
570,0
570,0
570,0
2770,0
Направление 4. Информационное обеспечение мероприятий патриотической направленности

24
Освещение мероприятий патриотической направленности на портале смена +, сайтах Комитета (kdm69.ru, omc69.ru)
Комитет,
военный комиссариат Тверской области (по согласованию), ДОСААФ России
(по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
(по согласованию)
-
-
-
-
-
-

По направлению 4
0
0
0
0
0
0

Итого по направлениям
3447,0
2477,0
2677,0
2477,0
2877,0
13955,0
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Приложение 2
к региональной программе Тверской области
"Патриотическое воспитание граждан
в Тверской области на 2016 - 2020 годы"

Показатели реализации
региональной программы Тверской области
"Патриотическое воспитание граждан в Тверской области
на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа)

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Количество ежегодно подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений
Человек
8
8
8
8
8
2
Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций
Процентов
80
80
90
90
90
3
Доля муниципальных образований Тверской области, в которых принята Программа по патриотическому воспитанию, в общей численности муниципальных образований Тверской области
Единиц
7
16
26
35
43
4
Доля граждан Тверской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Тверской области, принимавшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Процентов
30
30
31
32
33
5
Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности
Процентов
27
28
29
30
31
6
Количество мероприятий патриотической направленности, организованных для молодежи, проводимых организациями - исполнителями мероприятий Программы
Единиц
64
65
67
67
67
7
Количество публикаций, в т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию граждан Тверской области
Единиц
70
71
73
75
75
8
Количество обучаемых в образовательных организациях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Тверской области
Единиц
7230
7350
7500
7620
7800




