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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2016 г. N 3657-р

О ПЕРЕЧНЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНТЕРЕС, ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРОЕКТОВ)
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2017 ГОД

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3.6 Положения о порядке конкурсного отбора предложений (проектов) средств массовой информации об информационном обеспечении по вопросам, представляющим общественный интерес, утвержденного постановлением Правительства области от 17 декабря 2012 года N 1469 "Об информационном обеспечении по вопросам, представляющим общественный интерес":
1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных направлений информационного обеспечения по вопросам, представляющим общественный интерес, для конкурсного отбора предложений (проектов) средств массовой информации на 2017 год.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утвержден
Распоряжением
Губернатора области
от 12 октября 2016 г. N 3657-р
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНТЕРЕС, ДЛЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРОЕКТОВ)
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2017 ГОД

1. Патриотические и нравственные ценности; история, культура, народные промыслы и обычаи народов, проживающих на территории Вологодской области; толерантность в обществе, межнациональное и этноконфессиональное согласие.
2. Языковая культура, сохранение и развитие русского языка; литературное наследие и современная литература Вологодской области.
3. Избирательные права граждан; обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти области, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами.
4. Правовое просвещение; профилактика преступлений и иных правонарушений, в том числе коррупционной направленности, проявлений экстремизма и терроризма.
5. Семейные ценности; охрана семьи, материнства, отцовства и детства; семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей; права и законные интересы детей и их защита.
6. Здоровый образ жизни; физическая культура и спорт; внедрение на территории Вологодской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; противодействие распространению алкоголизма, наркомании, табакокурения.
7. Развитие экономического потенциала Вологодской области, инвестиционная привлекательность территорий; стратегическое планирование; реализация государственной политики в сфере промышленности, сельского хозяйства, занятости и трудовых отношений; экономическая активность и предпринимательская инициатива граждан; влияние государственного регулирования на издержки бизнеса; противодействие теневой экономике на территории области; повышение открытости бюджетных данных, финансовой грамотности населения; бренды Вологодской области.
8. Туристский потенциал, туристские объекты и достопримечательности Вологодской области; популяризация и охрана объектов культурного наследия.
9. Положительный опыт государственного управления и местного самоуправления; реализация системы проектов "Команда Губернатора"; развитие кадрового потенциала на региональном и муниципальном уровнях; реализация проектов "Народный бюджет", "Лучшее поселение Вологодской области"; государственные и муниципальные услуги в электронном виде; деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
10. Популяризация деятельности и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений; развитие институтов гражданского общества.
11. Молодежные инициативы и проекты; волонтерская и другая общественно полезная деятельность молодежи; профориентационная работа среди молодежи.
12. Общественная безопасность; безопасность дорожного движения и культура поведения на дорогах; порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; профилактика пожаров.
13. Эффективные механизмы управления жилищным фондом; реализация программы "Жилье для российской семьи"; система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Вологодской области; переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
14. Социальная сфера региона: организация и совершенствование здравоохранения, модернизация региональных систем общего и профессионального образования; развитие сферы культуры; социальная поддержка и социальное обслуживание населения области; формирование толерантного отношения общества к проблемам инвалидов.
15. Проведение в Вологодской области Года экологии; сохранение ландшафтного и биологического разнообразия Вологодчины; охрана лесов; особо охраняемые природные территории; реализация экологического проекта "Зеленый регион 35"; экологическая безопасность.




