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Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель (в соответствии
с положениями указов)
Обеспечение разработки и
реализации комплекса мер,
направленных на
совершенствование
работы органов
государственной власти
Томской области по
предупреждению
межнациональных
конфликтов. Создание
эффективных механизмов
их урегулирования,
проведение системного
мониторинга состояния
межнациональных
отношений, а также
активизация работы по
недопущению проявлений
национального и
религиозного экстремизма
и пресечению
деятельности
организованных
преступных групп,
сформированных по
этническому принципу

Отчет о реализации мероприятия

В Томской области реализуются следующие государственные программы и
планы, включающие мероприятия по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных
отношений,
противодействию
экстремистским
проявлениям, в том числе совместно с правоохранительными органами.
При участии Комитета общественной безопасности Администрации
Томской области осуществляется деятельность координационного совета по
обеспечению правопорядка в Томской области, Совета безопасности при
Губернаторе Томской области, Антитеррористической комиссии Томской
области, областной межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений и ряда других совещательных органов.
По состоянию на 01.04.2018 на территории Томской области
подразделениями УМВД выявлено 2 преступления экстремистской
направленности, по которым 2 лица привлечено к уголовной ответственности.
Зарегистрировано 2 преступления террористического характера (ч. 2 ст.
205.5 УК Российской Федерации), выявленные УФСБ России по Томской
области.
В отчетном периоде на территории Томской области деятельность
организаций, признанных террористическими либо экстремистскими и
запрещенными решениями судебных органов, не зафиксирована.
В Управление Роскомнадзора по Томской области, с начала года направлено
3 материала по выявленному в ходе оперативно-розыскной деятельности
экстремистскому контенту. Также установлено наличие свободного доступа к
Интернет-странице, содержащей материалы по производству взрывчатых
веществ кустарным способом. Материалы документирования направлены в
прокуратуру Томской области для подготовки иска в судебные органы о
блокировании соответствующих Интернет-ресурсов.
Из сети Интернет удалено 2 материала (националистической и радикальной
исламистской направленности), размещенных в социальной сети «ВКонтакте»
лицами, привлеченными к уголовной ответственности за совершение
преступлений экстремистской направленности.
Реализован комплекс мер, направленных на установление фактов участия
жителей Томской области в незаконных вооруженных формированиях (далее –
НВФ) на территории зарубежных государств. Приняты меры к выявлению
фактов вербовочной деятельности на территории региона в ряды НВФ.
На постоянной основе проводится мониторинг состояния межнациональных
отношений, складывающихся на территории Томской области, анализируется
состояние криминальной обстановки, связанной с пребыванием иностранных
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граждан и лиц без гражданства. По итогам 2 месяцев 2018 года наблюдается
уменьшение на 21,9% (с 32 до 25) количества преступлений, совершенных с
участием лиц указанной категории. Количество преступлений с участием
иностранцев и лиц без гражданства составляет 0,9% от общего количества
учтенных за отчетный период преступлений.
С начала года выявлено 1 преступление экстремистской направленности,
совершенное гражданином Кыргызстана. В отношении иностранных граждан
преступлений экстремистского характера не выявлялось. Этносепаратистских и
насильственных националистических проявлений не зафиксировано,
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, в том числе
совершаемых в разрезе общеуголовных преступлений, не зарегистрировано.
ЦПЭ УМВД проводится работа с представителями неформальных
молодежных объединений, предпринимаются меры по выявлению указанных
структур, установлению участников и мест сбора, обеспечению контроля над
их деятельностью.
По состоянию на отчетный период массовой радикализации студенческой
среды не отмечено, данных о наличии в учебных заведениях экстремистских
групп не получено, экстремистских проявлений с участием иностранных
студентов не зафиксировано.
В целях профилактики распространения идеологии терроризма и
экстремизма в обществе в отчетном периоде ЦПЭ УМВД проведено 37 рабочих
встреч с представителями институтов гражданского общества.
В сети Интернет ведутся страницы антитеррористической и
антиэкстремистской направленности.
Религиозная обстановка в области характеризуется как стабильная.
Межрелигиозных конфликтов на территории Томской области не
зарегистрировано. Причастности представителей религиозных организаций к
экстремистской деятельности не установлено.
Комитетом внутренней политики Администрации Томской области за
отчетный период:
- проведен мониторинг массовых мероприятий (190 заявок из них
согласовано – 177, допущено нарушений при проведении – 0);
- проведен мониторинг 9 протестных акций на выявление фактов
распространения материалов экстремистского характера, средств массовой
информации на предмет проявлений религиозного и национального
экстремизма;
- проведены 6 мероприятий, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений.
Департаментом по культуре и туризму Томской области за отчетный период
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие профессионального
искусства и народного творчества» (утв. приказом Департамента по культуре и
туризму Томской области от 29.04.2016 № 129/01-09) проведено 13
мероприятий
в сфере
гармонизации
национально-конфессиональных
отношений.
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Постоянно

Обеспечение проведения в
образовательных
организациях высшего
образования,
расположенных на
территории Томской
области, обязательного
экзамена по русскому
языку, истории России,
основам законодательства
Российской Федерации
для трудящихсямигрантов, за
исключением
высококвалифицированны
х специалистов

В Томской области организована деятельность 8 центров государственного
тестирования иностранных граждан, из них 7 центров на базе образовательных
учреждений, 1 организован ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС России.
Вузы г. Томска осуществляют тестирование и выдачу документа о
прохождении комплексного экзамена на региональном уровне. Перечень
указанных организаций утвержден Постановлением Администрации Томской
области от 14.01.2015 № 3а.
Показатели численности иностранных граждан и лиц без гражданства,
прошедших экзаменационную аттестацию (получивших сертификат) за I
квартал 2018 года составляют 355 человек, численность тестируемых,
получивших неудовлетворительную оценку знаний, составляет 5 человек.
Из семи центров, организованных на базе образовательных учреждений,
один работает на базе Областного государственного бюджетного
образовательного учреждения «Томский государственный педагогический
колледж». В результате работы, проведенной УФМС России по Томской
области совместно с Департаментом профессионального образования Томской
области, ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж» с
ноября 2015 года приступил к обучению, тестированию и выдаче иностранным
гражданам сертификатов уровня «Иностранный работник», при этом стоимость
тестирования составила 3300 рублей, что на 1600 рублей ниже стоимости,
установленной в остальных центрах тестирования.
Центр тестирования, организованный ФГУП «Паспортно-визовый сервис»
ФМС России, является единственным в регионе, где организована возможность
прохождения комплексного экзамена в режиме онлайн.
На базе центров государственного тестирования иностранных граждан,
действующих на территории региона, организованы курсы подготовки
иностранных граждан к сдаче комплексного экзамена.
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