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

№
пп

1

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

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

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 (утверждена приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 01.02.2013г.№ 46/01-09).
В I квартале 2014 года на территории Томской области реализовано 10 мероприятий в
сфере гармонизации национально-конфессиональных отношений.
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.
В I квартале 2014 года свои мероприятия провели национально-культурная автономия
бурят г.Томска «ГЭСЭР», томское тывинское землячество, томское якутское землячество,
центр украинской культуры «Джерело», «Союз армян Томской области».
Осуществляется информационное взаимодействие между Администрацией Томской
области, муниципальными образованиями Томской области, УМВД России по Томской
области, УФСБ России по Томской области, прокуратурой Томской области, УФМС России
по Томской области по вопросам установления и устранения фактов распространения
материалов экстремистского характера, выявления и пресечения экстремистских
проявлений, предотвращения массовых протестных акций.
Правоохранительными органами проводится работа по обеспечению оперативного
прикрытия
мест учёбы
и
проживания
иностранных
студентов,
выявлению
сформировавшихся землячеств в учебных заведениях.
При осуществлении государственного контроля, надзора в сфере миграции УФМС
России по Томской области проведено 1503 (+0,3 % по отношению к уровню 2013 года)
контрольно-проверочных мероприятий, в том числе совместно с сотрудниками органов
внутренних дел
- 297 (+ 25,8%). Выявлено и привлечено к административной
ответственности 1227 (+ 2,3 %) нарушителя миграционного законодательства.
Осуществляется мониторинг социально-политической ситуации, складывающейся на
территории региона и протестной активности населения, в том числе мониторинг
электронных СМИ, печатной, аудио - и видеопродукции, а также интернет-сайтов, включая
социальные сети и блоги.

Отчет о
достижении
целевых
показателей
10
мероприятий
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