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

№
п/п
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Пункт в
соответствии
с
положениями
указов
Абзац 2
подпункта б)
пункта 2

Срок
реализации в
соответствии
с
положениями
указов
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

Постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а утверждена
подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России на территории Томской области» государственной программы «Повышение
эффективности регионального и муниципального управления».
При участии сотрудников Комитета общественной безопасности Администрации Томской
области:
- ежемесячно проводятся заседания межведомственной рабочей группы Координационного
совещания руководителей правоохранительных органов Томской области по вопросам
противодействия экстремизму и постоянно действующей контрольно-аналитической группы
по противодействию экстремизму;
- 24.12.2015 проведено совместное заседание Антитеррористической комиссии Томской
области, Оперативного штаба в Томской области и Совета безопасности при Губернаторе
Томской области;
- осуществлялось 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, 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;
- организовано взаимодействие с представителями политических партий и движений,
общественных и религиозных объединений для выработки совместных решений в вопросах
обеспечения правопорядка, недопущения проявления различных форм экстремизма.
Продолжена практика проведения встреч с представителями национальных диаспор и
землячеств, религиозных и молодёжных объединений по вопросам профилактики
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, экстремистских проявлений, в целях
использования их потенциала для предупреждения возможных конфликтов. Проведено 5
«круглых столов», встреч с представителями национальных диаспор, проживающими на
территории Томской области, по проблемам профилактики правонарушений и преступлений в
сфере миграционного законодательства;
- осуществлен мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет
на предмет выявления материалов экстремистской направленности, незамедлительного
реагирования на публикации провокационного характера;
В результате проведенной оперативной работы из сети Интернет удалено 7 экстремистских
материалов. В Федеральный список экстремистских материалов внесено 3 видеоролика,
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проходивших по уголовным делам, возбужденным по преступлениям, выявленным УМВД
России по Томской области;
- продолжена работа в соответствии с утверждённым региональным планом мероприятий
по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года (распоряжение Администрации Томской области от 16.04.2014 № 225ра);
- в декабре 2015 года состоялся V областной конкурс по предоставлению субсидий
Томской
области
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность на территории региона. По итогам конкурса семь социально
ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты и программы,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений, получат финансовую помощь;
- принято постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 37а «О
Координационном совете по межнациональным отношениям в Томской области»;
- подготовлены и проходят процедуру согласования: проект регионального Плана по
реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Томской области, проект
постановления Администрации Томской области «О системе мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и оперативного реагирования на
проявления религиозного и национального экстремизма на территории Томской области»;
- организованы и проводятся на постоянной основе курсы национальных языков в «Доме
дружбы» (филиал Областного государственного автономного учреждения культуры «Дворец
народного творчества «Авангард»);
- реализован комплекс мероприятий, направленный на формирование толерантности в
обществе, развитие межнационального общения и борьбу с ксенофобией посредством
культуры. Проведено более 20 крупных культурных мероприятий в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений (День народного единства, День Корейской культуры,
Областной фестиваль национальной песни и танца «Радуга», Духовно-исторические чтения
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Областной национальный праздник
«Сабантуй», Областной фестиваль национальных культур «Дружба народов», «Праздник
топора», «Этюды Севера –2015» и др.);
- проводится целенаправленная работа по недопущению вовлечения молодёжи в
экстремистскую деятельность, воспитание толерантности и патриотизма, приобщение к
занятию творчеством, спортом и повышению роли семьи.
В 2015 году Департаментом по молодёжной политике, физической культуре и спорту
Томской области:
1) продолжена реализация приоритетного регионального проекта «Интеграция». Одним из
направлений проекта является реализация во всех муниципальных образованиях Томской
области молодёжного проекта «Школа активного действия», направленного на обучение
молодёжи основам проектной деятельности. За 2015 год ребятами организовано и проведено
при поддержке тренеров-преподавателей 132 социальных акции, привлекших местные
сообщества к решению многих социальных проблем;
2) в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения
Томской области» (постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а) с
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целью создания условий поликультурного взаимодействия детей и молодёжи, знакомства с
языком, культурой, обычаями и иными элементами материальной и духовной культуры
различных народов, проживающих на территории Томской области, с сентября по ноябрь 2015
года реализованы месячники межнационального образования;
- продолжена профилактическая деятельность в системе общего, профессионального и
высшего образования. Особое внимание уделено формированию позитивного отношения к
традициям и вероисповеданию представителей различных национальных сообществ и
недопущению вовлечения молодёжи в экстремистскую деятельность, воспитанию
толерантности и патриотизма, приобщению к занятиям творчеством, спортом. В отношении
мигрантов и учащихся общеобразовательных организаций, прибывших из стран ближнего и
дальнего зарубежья, в рамках «Дней профилактики» проведено 447 профилактических
мероприятий, около 4 тысяч тематических лекций профилактической направленности. В 25
образовательных организациях системы профессионального образования Томской области в
течение года проведено 394 мероприятия в рамках «Месячника безопасности»;
- с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, сотрудниками
подразделений по делам несовершеннолетних и наружных служб УМВД России по Томской
области регулярно проверяются места концентрации подростков. За правонарушения
подростки доставляются в органы внутренних дел, где проводится их проверка на
причастность к совершению преступлений и правонарушений.
Согласно статистическим данным ИЦ УМВД России по Томской области в 2015 году с
участием иностранцев и лиц без гражданства зарегистрировано 336 преступлений или 1,6% от
общего количества учтённых преступлений (21156).
Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 161 преступление
(+9,5%; 147), из них наибольшее количество гражданами Узбекистана (34%), Казахстана
(26%) и Азербайджана (13%).
Увеличение числа преступлений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства
произошло за счёт увеличения общего массива зарегистрированных преступлений по Томской
области в 2015 году. Основную массу преступлений (75%) составляют преступления
имущественного характера вследствие сокращения рынка труда.
В 2015 году в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 175
преступлений (+32,6% к уровню 2014 года; 132), в том числе 21 преступление совершено в
отношении граждан дальнего зарубежья (Китая – 13, Сербии – 2, Германии, Кореи, Индии,
Вьетнама, Румынии и Норвегии – по одному), 154 преступления – в отношении граждан
государств постсоветского пространства;
- в целях повышения эффективности противодействия нелегальной миграции,
экстремистской деятельности на территории Томской области правоохранительными
органами проведены оперативно-профилактические мероприятия «Лес», «Рынок», «Регион –
Магистраль», «Нелегал – 2015», «Маршрутка», «Нелегальный мигрант», «Дачник»,
«Резиновые квартиры»;
- в ходе осуществления государственного контроля, надзора в сфере миграции проведено
более 11 тыс. контрольно-проверочных мероприятий, в ходе которых сотрудниками УФМС
совместно с сотрудниками органов внутренних дел выявлено и привлечено к
административной ответственности 7404 нарушителя миграционного законодательства;
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- отслеживается ситуация по распространению экстремистской и сепаратистской
идеологии в связи с событиями на Украине.
Размещение на территории области
вынужденных переселенцев из Украины влияния на оперативную обстановку не оказало;
- с целью охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,
недопущения совершения террористических актов, экстремистских акций, других
преступлений и административных правонарушений при проведении массовых и публичных
мероприятий реализован комплекс организационно-практических и профилактических мер,
включающий в себя работу по выявлению и предотвращению угроз террористических актов,
обследование мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей на предмет
обнаружения взрывных устройств.
В 2015 году на территории Томской области состоялось 1139 массовых мероприятий, в
которых приняло участие более 790 тыс. человек, в том числе 385 публичных мероприятий с
суммарным количеством участников около 248 тыс. человек. Несанкционированных
мероприятий не проводилось;
- государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»
(постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а) дополнена
подпрограммой «Повышение общественной безопасности с использованием систем АПК
«Безопасный город»;
- продолжена работа по развитию аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения
«Безопасный город».
На сегодняшний день АПК «Безопасный город» развернут на территории города Томска и
ЗАТО Северск, и состоит из 105 систем видеонаблюдения, 12 терминалов экстренной связи
«Гражданин-полиция», 230 транспортных средства оснащено системами позиционирования. В
областном центре функционирует 8 стационарных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения.
Во взаимодействии с ЗАО «Неотелеком» и ОАО «ТДСК» установлено 30
интеллектуальных систем видеонаблюдения придомовой территории на 13 объектах в
микрорайонах «Заречный» и «Нефтяной» с использованием программного обеспечения с
функциями видеоаналитики «Инстинкт» и выводом в дежурную часть УМВД России по г.
Томску.
В 2015 году по государственной программе «Обеспечение безопасности населения
Томской области» профинансировано развитие системы контроля нарушений правил
дорожного движения. За счёт средств областного бюджета приобретено и установлено 3
стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и 1
комплекс видеофиксации «ПАРКОН»
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