Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
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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
В 2013 году на территории Томской области реализовано 20 мероприятий в сфере гармонизации
национально-конфессиональных отношений:
- областной фестиваль национальных культур «Дружба народов» (в т.ч. Конкурс национальной песни и танца
«Радуга»);
- праздник мусульманских народов «Навруз»;
- областной фестиваль татарской культуры;
- XXIII Духовно-исторические чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;
- народный татарский праздник «Сабантуй»;
- дни еврейской культуры в Томской области;
- дни узбекской культуры;
- народного гуляния «Широкая Масленица»;
- межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера»;
- «Праздник казачьей культуры «Братина»;
- «Праздник топора»; и др.
Департаментом по культуре и туризму Томской области совместно с ОГАУК «Центр татарской культуры»
в рамках ДЦП «Право быть равным» реализовано 9 проектов, направленных на формирование у детей
толерантных взаимоотношений, знакомство с татарской культурой, в том числе: цикл детских творческих и
познавательных программ по страницам татарских сказок, концертно-игровая программа «Детский праздник
«Сабантуй». Количество участников проектов около 700 человек.
Утверждена государственная программа «Повышение общественной безопасности в Томской области
(2014 - 2018 годы)» (постановление Администрации Томской области от 10.12.2013 № 522а).
При осуществлении государственного контроля, надзора в сфере миграции УФМС России по Томской
области проведено более 10 тыс. (+6,0 % по отношению к уровню 2012 года) контрольно-проверочных
мероприятий, в том числе совместно с сотрудниками органов внутренних дел — 2960 (+ 0,1%). Выявлено и
привлечено к административной ответственности 7323 (+ 4,9 %) нарушителя миграционного
законодательства.
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