Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602
«Об обеспечении межнационального согласия»
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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 Томской области реализуются следующие государственные программы и планы, включающие
мероприятия по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений,
противодействию экстремистским проявлениям.
При участии Комитета общественной безопасности Администрации Томской области:
- осуществляется деятельность Координационного совета по межнациональным отношениям при
Губернаторе Томской области (утв. постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016
№ 37а);
- создана Межведомственная рабочая группа для проверки информации о нарушениях
федерального законодательства в деятельности общественных объединений, создающих угрозу
провокации межнациональных и межрелигиозных конфликтов (утв. распоряжением прокуратуры
Томской области от 02.03.2016 № 39/27р);
- осуществляется
информационное взаимодействие между исполнительными органами
государственной власти Томской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Томской области, УМВД России по Томской области, УФСБ России по 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;
- осуществляется мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет на
предмет выявления материалов экстремистской направленности, незамедлительного реагирования
на публикации провокационного характера. Результаты документирования 9 фактов
распространения в сети Интернет материалов, включенных в Федеральный список экстремистских
материалов, направлены в Управление Роскомнадзора по Томской области для рассмотрения и
принятия в пределах компетенции соответствующего решения;
- продолжено рабочее взаимодействие с представителями администраций учебных заведений и
общежитий. Данных о наличии в учебных заведениях проэкстремистских групп и сообществ не
получено, фактов массовой радикализации студенческой молодёжи не зафиксировано;
- в целях недопущения формирования настроений ксенофобии, проявлений агрессии в отношении
мигрантов и учащихся общеобразовательных учреждений, прибывших из стран ближнего и дальнего
зарубежья, за отчетный период 2016 года сотрудниками подразделений по делам
несовершеннолетних в рамках «Дней профилактики» проведено 428 мероприятий среди
несовершеннолетних, 1777 бесед и лекций профилактической направленности в учреждениях
образования, принято участие в 193 родительских собраниях, где проводилась разъяснительная
работа об ответственности за осуществление экстремистской деятельности и принадлежности к
экстремистским организациям;

- в ходе осуществления государственного контроля, надзора в сфере миграции УФМС России по
Томской области по состоянию на 01.07.2016 привлечено к административной ответственности по
гл. 18 КоАП РФ 2820 нарушителей миграционного законодательства;
- при взаимодействии с УФСБ России по Томской области реализуются мероприятия,
направленные на получение информации в отношении лиц, прошедших, либо намеревающихся
пройти обучение в зарубежных исламских центрах. Проводится оперативная проверка лиц,
прибывающих на территорию Томской области из мест вооруженных конфликтов, либо из мест,
подверженных влиянию радикальных течений ислама. Устанавливается причастность к участию в
боевых действиях в рядах бандформирований приверженцев радикального ислама, длительное время
отсутствующих в местах постоянного проживания. Осуществляются оперативно-профилактические
мероприятия в отношении лиц славянской национальности, принявших ислам;
- продолжается взаимодействие с оперативными подразделениями УФСИН России по Томской
области. В настоящее время в учреждениях УФСИН России по Томской области содержится 38 лиц,
находящихся в местах лишения свободы за преступления террористической направленности.
Оперативная обстановка по линии противодействия экстремизму остается стабильной и
контролируемой, дестабилизирующих факторов не зафиксировано.
Экстремистских проявлений и массовых нарушений общественного порядка при проведении
протестных акций, массовых общественных мероприятий во II квартале 2016 года не допущено.
Департаментом по культуре и туризму Томской области в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие профессионального искусства и народного творчества» на 2015-2017 годы
(утв. приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.04.2016 № 129/01-09)
проведены 33 мероприятия в сфере гармонизации национально-конфессиональных отношений

