Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»

№
п/п

1

Пункт в
соответствии с
положениями
указов
Абзац 2
подпункта б)
пункта 2

Срок
реализации в
соответствии с
положениями
указов
Постоянно

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 рамках деятельности постоянно действующего
координационного совета по обеспечению правопорядка в
Томской области в 2019 году рассмотрены следующие
вопросы:
– совершенствование эффективных механизмов
регулирования межнациональных отношений, а также
работа по недопущению проявлений национального и
религиозного экстремизма в рамках проекта Комплексного
плана
действий
постоянно
действующего
координационного совета по обеспечению правопорядка в
Томской области на 2019 год;
– состояние преступности по итогам 2018 года и
дополнительных мерах по улучшению криминогенной
обстановки;
–
необходимости
дополнительных
мер
по
обеспечению безопасности в общеобразовательных
организациях Томской области;
- реализация на территории Томской области
Комплексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма на 2013 – 2018 годы;
- проникновения на территорию Томской области по
каналам
миграции
сторонников
международных
террористических организаций, российских граждан,
принимавших участие в вооруженных конфликтах за
рубежом.
Комитетом внутренней политики Администрации
Томской области за отчетный период проведен мониторинг
99
протестных
акций
на
выявление
фактов
распространения материалов экстремистского характера, а
также анализ средств массовой информации на предмет

Отчет о
достижении
целевых
показателей
-
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Отчет о реализации мероприятия

проявлений религиозного и национального экстремизма
активности населения. Признаков этноконфессиональных
конфликтов не выявлено.
Проведено социологическое исследование на тему
«Состояние межнациональных отношений на территории
Томской области». Анализ результатов свидетельствует о
доброжелательных межнациональных отношениях в
регионе.
Изготовлен видеофильм о состоянии и развитии
межнациональных отношений в регионе, посвященный 25летию Ассамблеи народов Томской области.
Всего в 2019 году проведено и оказано содействие в
проведении более 30 мероприятий, направленных на
укрепление единства российской нации, этнокультурное
развитие
народов
России
и
гармонизацию
межнациональных отношений.
Обеспечение проведения в
В Томской области организована деятельность 8
образовательных
центров государственного тестирования иностранных
организациях высшего
граждан, из них 7 центров на базе образовательных
образования,
учреждений, 1 организован ФГУП «Паспортно-визовый
расположенных на
сервис» ФМС России.
территории Томской
Вузы г. Томска осуществляют тестирование и выдачу
области, обязательного
документа о прохождении комплексного экзамена на
экзамена по русскому
региональном уровне. Перечень указанных организаций
языку, истории России,
утвержден Постановлением Администрации Томской
основам законодательства
области от 14.01.2015 № 3а.
Российской Федерации для
Показатели численности иностранных граждан и лиц
трудящихся-мигрантов, за
без
гражданства,
прошедших
экзаменационную
исключением
аттестацию (получивших сертификат) в отчетном периоде
высококвалифицированных составляет 902 человек (97,4% от числа обратившихся).
специалистов
Численность
граждан,
обратившихся
в
центры
тестирования, составляет 926 человек.
География обратившихся в центры тестирования
граждан, следующая: Казахстан, Кыргызстан, Украина,
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Иран, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Нигерия,
Алжир.

3

