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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 (утверждена приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 01.02.2013 № 46/01-09).
В I полугодии 2014 года на территории Томской области реализовано 25 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 международного и федерального уровней: V Международный фестиваль
«Радзiма мая – Беларусь» и Федеральный национальный праздник «Сабантуй».
Союз армян Томской области в первом полугодии 2014 года выпустил очередные три
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 учёбы и проживания иностранных студентов, выявлению
сформировавшихся землячеств в учебных заведениях.
В отчетном периоде 2014 года проведено 188 профилактических мероприятий среди
несовершеннолетних в рамках «Дней профилактики», 2159 бесед и лекций
профилактической направленности, в ходе которых осуществлялась разъяснительная работа
об ответственности за осуществление экстремистской деятельности и принадлежности к
экстремистским организациям.
В рамках курсов по программе «Противодействие терроризму», организованных на базе
Томского института переподготовки кадров и агробизнеса, 18 марта и 27 мая текущего года
сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД проведена лекция на тему
«Профилактика молодежного экстремизма» для групп слушателей, сформированных из
работников культуры г. Томска, а также из руководителей и специалистов Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту г.Томска.
В I полугодии 2014 года на территории Томской области состоялось 366 массовых
мероприятий, которые посетили 322,8 тыс. человек, из них 177 публичных мероприятий с
общим количеством участников 118,4 тыс. человек. Основными темами проводимых акций
были события в Украине и ситуация, связанная с угрозой закрытия телекомпании «ТВ - 2».
Наиболее многочисленным был митинг в солидарность с братским народом Украины и в
поддержку выбора граждан Крыма о присоединении к России, организованный Федерацией
профсоюзных организаций Томской области 18 марта 2014 года (около 3 тыс. человек).
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