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

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).
В III квартале 2014 года на территории Томской области реализовано 10 мероприятий в
сфере гармонизации национально-конфессиональных отношений. Культурно-досуговые
учреждения совместно с национально-культурными автономиями, землячествами провели
традиционные мероприятия, направленные на информирование широкой общественности о
культуре и традициях народов России и зарубежных стран. Прошли крупные культурные
мероприятия межрегионального уровня, среди которых межрегиональный фестиваль коренных
народов Сибири «Этюды Севера», межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина»,
VII международный фестиваль-конкурс «Праздник топора».
Союз армян Томской области за 9 месяцев 2014 года выпустил очередные четыре номера
журнала «Мой народ».
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 работа по обеспечению оперативного
прикрытия мест учѐбы и проживания иностранных студентов, выявлению сформировавшихся
землячеств в учебных заведениях.
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,
реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных
отношений;
- ежегодная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных
гражданских служащих, муниципальных служащих органов местного самоуправления,
осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными
организациями. В 9 по 12 сентября 2014 года в Сибирском институте управления – филиала
РАНХ и ГС при Президенте РФ курсы повышения квалификации прошли 5 человек.
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