Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
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1
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подпункта б)
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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

Согласно региональному плану мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2015 года (утв. распоряжением Администрации Томской
области от 16.04.2014 № 225-ра) предусмотрено:
- оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО),
реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений. В 2014
году финансовую поддержку получили 10 СО НКО;
- ежегодная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих взаимодействие с
национальными объединениями и религиозными организациями. В 2014 году курсы повышения
квалификации прошли 8 государственных гражданских служащих и 15 муниципальных служащих.
Постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а утверждена подпрограмма
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской
области на 2015-2015 годы» государственной программы «Повышение эффективности регионального и
муниципального управления», основным мероприятием которой, в том числе, является мониторинг состояния
межнациональных отношений и проведение социологических исследований.
В 2014 году на территории Томской области проанализировано более 30 протестных акций, более 50 СМИ
и сети Интернет на выявление фактов распространения материалов экстремистского характера.
На территории Томской области проведено более 25 культурных мероприятий в сфере гармонизации
межнациональных отношений.
Проведено более 13 встреч и «круглых столов» с представителями национальных диаспор и землячеств,
религиозных и молодёжных объединений по вопросам профилактики межэтнических и
межконфессиональных конфликтов, экстремистских проявлений.
Реализация мероприятий в сфере межнационального согласия осуществляется в рамках ведомственной
целевой программы «Создание условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения
духовных потребностей народов, проживающих на территории Томской области» на 2013-2015 годы (утв.
приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 01.02.2013г.№ 46/01-09).
С целью недопущения экстремистских проявлений, решения вопросов, касающихся межэтнических
отношений в Томской области, большинство национально-культурных автономий и землячеств традиционно
проводят собрания и творческие акции.
Правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий в
молодежных организациях и объединениях, фанатских группировках, организована работа с этническими
диаспорами по вопросам профилактики и предотвращения экстремистских проявлений, недопущения
конфликтов на межнациональной почве.
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