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Срок
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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

В Томской области реализуются следующие государственные программы и планы,
включающие
мероприятия
по
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных отношений, противодействию экстремистским проявлениям, в
том числе совместно с правоохранительными органами.
При участии Комитета общественной безопасности Администрации Томской
области осуществляется деятельность координационного совета по обеспечению
правопорядка в Томской области, Совета безопасности при Губернаторе Томской
области,
Антитеррористической
комиссии
Томской
области,
областной
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и ряда других
совещательных органов.
Губернатором Томской области утверждён «Комплексный план действий постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской
области на 2017 год», в котором отражены мероприятия, направленные на
профилактику экстремизма и правонарушений в сфере миграции, определены
ответственные исполнители.
В соответствии с Комплексным планом осуществляется мониторинг ситуации в
общественно-политической
сфере,
государственно-конфессиональных
и
межконфессиональных отношений с целью своевременного выявления причин и
условий, порождающих конфликты экстремистской направленности, и выработки мер
по их устранению.
За отчетный период реализован комплекс мер, направленных на установление
фактов участия жителей Томской области в незаконных вооруженных формированиях
на территории зарубежных государств. Приняты меры к выявлению фактов
вербовочной деятельности на территории региона в ряды незаконных вооруженных
формирований.
На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия в среде
национальных диаспор и трудовых мигрантов, направленные на недопущение их
использования в межнациональных и религиозных конфликтах, предупреждение
возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице в национальных
обычаях и жизненных укладах, а также с целью своевременного получения
информации о фактах экстремистских проявлений.
Религиозная обстановка характеризуется как стабильная. Межрелигиозных
конфликтов на территории Томской области не зарегистрировано. Причастности
представителей религиозных организаций к экстремистской деятельности не
установлено.
В I квартале 2017 года на территории Томской области этносепаратистских и
насильственных националистических проявлений зафиксировано не было,
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Постоянно

Обеспечение проведения в
образовательных
организациях высшего
образования,
расположенных на
территории Томской
области, обязательного
экзамена по русскому
языку, истории России,
основам законодательства
Российской Федерации
для трудящихсямигрантов, за
исключением
высококвалифицированны
х специалистов

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, в том числе при совершении
общеуголовных преступлений, не зарегистрировано.
Комитетом внутренней политики Администрации Томской области за отчетный
период:
- проведен мониторинг более 15 протестных акций на выявление фактов
распространения материалов экстремистского характера, средства массовой
информации на постоянной основе анализируются на предмет проявлений
религиозного и национального экстремизма;
- проведено 4 мероприятия, направленных на укрепление гражданского единства и
гармонизацию межнациональных отношений;
- проведено заседание Координационного совета Томской области по
межнациональным отношениям с участием представителей национально-культурных
автономий региона.
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 13 мероприятий в сфере гармонизации
национально-конфессиональных отношений
В Томской области организована деятельность 8 центров государственного
тестирования иностранных граждан, из них 7 центров на базе образовательных
учреждений, 1 организован ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС России.
Вузы г. Томска осуществляют тестирование и выдачу документа о прохождении
комплексного экзамена на региональном уровне. Перечень указанных организаций
утвержден Постановлением Администрации Томской области от 14.01.2015 № 3а.
Показатели численности иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших
экзаменационную аттестацию (получивших сертификат) за 3 месяца 2017 года
составляет 207 человек, численность тестируемых, получивших неудовлетворительную
оценку знаний, составляет 24 человека.
Из семи центров, организованных на базе образовательных учреждений, один
работает на базе Областного государственного бюджетного образовательного
учреждения «Томский государственный педагогический колледж». В результате
работы, проведенной УФМС России по Томской области совместно с Департаментом
профессионального образования Томской области, ОГБОУ «Томский государственный
педагогический колледж» с ноября 2015 года приступил к обучению, тестированию и
выдаче иностранным гражданам сертификатов уровня «Иностранный работник», при
этом стоимость тестирования составила 3300 рублей, что на 1600 рублей ниже
стоимости, установленной в остальных центрах тестирования.
Центр тестирования, организованный ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС
России, является единственным в регионе, где организована возможность прохождения
комплексного экзамена в режиме онлайн.
На базе центров государственного тестирования иностранных граждан,
действующих на территории региона, организованы курсы подготовки иностранных
граждан к сдаче комплексного экзамена
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