Департамент внутренней политики осуществляет деятельность в сфере местного
самоуправления, молодежной политики, реализации общественных проектов, организации
работы с обращениями граждан.
В 2017 году по многим направлениям работы и реализуемым проектам достигнуты
высокие результаты:
Департаментом на территории области проведено более 2500 мероприятий
регионального и муниципального уровней.
Проект «Народный бюджет» вышел на новый этап - на участие в областном проекте
было подано 407 заявок – рост в 5,5 раз к 2015 г., 40 млн. рублей было предусмотрено на
проект, по инициативе Губернатора области региональная поддержка увеличена до 50 млн.
рублей – рост в 5 раз, 373 общественно значимые инициативы были реализованы – рост в 5,5
раз.
Объединенные поселения продолжают получать поддержку - за 2015-2017 гг.
уровень дополнительной финансовой поддержки составил 260 млн. рублей.
Традиционно проводится конкурс «Лучший староста года» - участие приняли 83
старосты (в 2014 году - 44 участника), победителями стали 34 старосты, среди которых
распределен премиальный фонд 500 тыс. рублей.
Увеличилось количество СО НКО получателей поддержки Правительства области
– с 29 в 2013 году до 53 в 2017 году, на реализацию проектов выделено более 12 млн. рублей.
Оказано содействие СО НКО по участию в конкурсе Президентских Грантов - в 2014
г. Президентские гранты получили 9 НКО на сумму 7 млн. рублей, в 2016 г. победителей стало
17, сумма - 29 млн. рублей, в 2017 г. установлен рекорд – победителями от области стали 50
проектов некоммерческих организаций на сумму 68 млн. рублей.
На высоком уровне осуществляется реализация государственной национальной
политики – в 2017 году исследования показали, что 90% респондентов считают
межнациональную ситуацию стабильной и отмечают отсутствие предпосылок для этнических
конфликтов.
Продолжена работа по развитию волонтерского движения – на сегодня действует уже
180 отрядов (в 2013 – 74). По итогам работы волонтеров Корпуса Победы в течение года
благоустроено 466 памятных места, 247 воинских захоронений.
Организовано участие молодежи области (115 участников и 50 волонтеров) в
мероприятиях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (14-21 октября в Сочи).
Продолжена работа по развитию регионального отделения общественного движения
«ЮНАРМИЯ» - создано 158 отрядов (из них 43 – ранее существовавшие военнопатриотические объединения и 115 – вновь созданные), с более чем 2500 участников. Это
лучший показатель на Северо-Западе.
Традиционно организован общероссийский день приема граждан - обратилось 478
человек, в 3 раза больше чем в 2016 г. Впервые в области проведен общерегиональный день
приема граждан - обратились 296 человек.
Продолжена координация вопросов, связанных с обращениями граждан зарегистрировано более 11000 вопросов от граждан, почти 4000 звонков, принято на личных
приемах Губернатором, членами Правительства области 426 человек.

