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Отчет о реализации мероприятия

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

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:
- 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. 10.03.2016 на заседании координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Томской области рассмотрен вопрос «О состоянии преступности
по итогам 2015 года и дополнительных мерах по нормализации криминогенной обстановки в
Томской области»;
- 17.02.2016 на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений были рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по повышению
эффективности антитеррористической защищённости спортивных объектов, обеспечению
безопасности граждан при проведении на территории Томской области официальных
спортивных соревнований;
- 24.03.2016 проведено совместное заседание Антитеррористической комиссии Томской
области и Совета безопасности при Губернаторе Томской области, на котором были
рассмотрены
вопросы
противодействия
террористической
деятельности
членов
международных террористических организаций, в том числе российских граждан,
принимавших участие в вооружённых конфликтах за рубежом, и достаточности принимаемых
мер на данном направлении.
По результатам вышеуказанных заседаний были приняты комплексные решения;
- 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
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межэтнических и межконфессиональных конфликтов, экстремистских проявлений, в целях
использования их потенциала для предупреждения возможных конфликтов;
- осуществлен мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет на
предмет выявления материалов экстремистской направленности, незамедлительного
реагирования на публикации провокационного характера;
- продолжена оперативно-профилактическая работа в отношении футбольных фанатов, общее
количество которых на сегодняшний день составляет более 100 человек. С целью организации
совместной работы по недопущению нарушений общественного порядка, в том числе
массовых беспорядков, при проведении футбольных матчей организовано рабочее
взаимодействие с представителями администрации ФК «Томь»;
- 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;
- 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 за два месяца 2016
года с участием иностранцев и лиц без гражданства зарегистрировано 45 преступлений или
1,4% от общего количества учтённых преступлений (3218). Иностранными гражданами и
лицами без гражданства совершено 18 преступлений;
- проведено совместное оперативно-профилактическое мероприятие по местам концентрации
иностранных граждан, в ходе которого было выявлено 11 административных правонарушений
в сфере миграционного законодательства, одно лицо выдворено за пределы Российской
Федерации, проведены дактилоскопирование и проверки по имеющимся учётам в отношении
81 иностранного гражданина;
- в ходе осуществления государственного контроля, надзора в сфере миграции УФМС России
по Томской области в отчётном периоде проведено 1707 совместных контрольнопроверочных мероприятий, в ходе которых выявлено и привлечено к административной
ответственности по гл. 18 КоАП РФ 1159 нарушителей миграционного законодательства.
Общее число наложенных административных штрафов по выявленным правонарушениям в
сфере миграции по гл. 18 КоАП РФ процент взыскания составил 74,5%;
- при взаимодействии с УФСБ России по Томской области проведены оперативно-розыскные
мероприятия в отношении НКО «Благотворительный фонд «Томск без наркотиков» и МРО
«Церковь евангельских христиан веры «Исход», в результате которых задокументированы
дополнительные факты преступной деятельности фигурантов, возбуждены уголовные дела по
ст. 126 (похищение человека) и ст. 127 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса
РФ;
- 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. В I квартале 2016 года принято решение о депортации в
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отношении 6 иностранных граждан, подлежащих освобождению из места лишения свободы, 5
решений исполнено;
- продолжено проведение мероприятий по установлению фактов противоправной
деятельности активистов псевдолиберальных организаций, нацеленных на дестабилизацию
обстановки. Осуществляются мероприятия по сбору, анализу и проверке информации в
отношении объединений и лиц, способных в определенной ситуации к организации и
проведению несанкционированных протестных мероприятий;
- во взаимодействии с Управлением Минюста России по Томской области начаты
проверочные мероприятия в отношении двух некоммерческих организаций, с целью
выявления в их деятельности признаков иностранного агента.
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 в I 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 20.03.2015г.№
095/01-09) проведены 18 мероприятий в сфере гармонизации национально-конфессиональных
отношений
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