Информация
о реализации государственной национальной политики на территории
Ивановской области в 2014 года
В течение 2014 года осуществлялась тесная координация деятельности
исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
(прежде всего правоохранительной направленности), органов местного
самоуправления с этнокультурными объединениями и средствами массовой
информации.
Департамент внутренней политики Ивановской области совместно с
подведомственным
бюджетным
учреждением
«Ивановский
дом
национальностей» ведут работу со всеми этнокультурными объединениями
Ивановской области, в том числе направленную на социальную и
культурную адаптацию мигрантов. В рамках этого в Ивановском доме
национальностей организована работа молодежного центра, библиотеки, где
имеется литература, как на русском, так и на иностранных языках, занятия
воскресных школ национальных объединений. Проводятся репетиции и
представления национальных творческих коллективов, мероприятия,
направленные на популяризацию национальных культур и гармонизацию
межнациональных отношений.
В 2014 году был сформирован Совет при Губернаторе Ивановской
области по гармонизации межнациональных отношений. В состав совета
входят руководители национальных объединений, представители средств
массовой информации, правоохранительных органов, органов местного
самоуправления.
На заседании Президиума Совета при Губернаторе Ивановской области
по гармонизации межнациональных отношений 12 ноября 2014 года было
принято решение об учреждении ежегодной премии Губернатора Ивановской
области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных
отношений». Проект соответствующего нормативно-правового акта
находится в стадии согласования c заинтересованными ведомствами.
В целях профилактики межнациональных конфликтов Департамент
внутренней политики Ивановской области и Ивановский дом
национальностей регулярно проводят встречи с руководством национальных
объединений с участием представителей силовых структур, УФМС России
по Ивановской области по вопросам соблюдения представителями
национальных объединений и мигрантами законодательства Российской
Федерации, оперативного взаимодействия по предупреждению и пресечению
конфликтов между представителями различных национальностей, по
недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и
пресечению
деятельности
организованных
преступных
групп,
сформированных по этническому принципу, с привлечением к эффективному
решению вышеуказанных вопросов всех заинтересованных сторон.
Национальные объединения оперативно информируют Департамент

внутренней политики Ивановской области, БУ «Ивановский дом
национальностей», Центр противодействия экстремизму УМВД России по
Ивановской области обо всех возникающих угрозах развития
межнациональных конфликтов, благодаря чему конфликты удается либо
предотвратить, либо ликвидировать в начале их возникновения.
По инициативе Общественной палаты Ивановской области во
взаимодействии с Департаментом внутренней политики Ивановской области
в 2014 году было проведено социологическое исследование «Состояние и
особенности межэтнических отношений на территории Ивановской
области».
УМВД России по Ивановской области регулярно проводит
профилактические мероприятия в образовательных учреждениях региона по
вопросам преступлений и правонарушений на национальной и религиозной
почве, уголовной и административной ответственности за совершение
преступлений
экстремистской
направленности,
пропаганду
идей
экстремизма, фашизма и расовой ненависти.
Аналогичную работу среди молодежи национальных диаспор проводят
Ивановский дом национальностей» и руководители национальных
объединений.
УМВД России по Ивановской области и УФМС России по Ивановской
области проводят мероприятия в среде этнических общностей и трудовых
мигрантов, направленные на недопущение вовлечения и использования
представителей данных сторон в межнациональных и межрелигиозных
конфликтах, предупреждения возникновения конфликтных ситуаций на
основе различий в национальных обычаях и жизненных укладах.
Большую работу по профилактике возникновения экстремистских
проявлений в среде мусульман выполняет Духовное управление мусульман
Ивановской области, ведущее просветительскую работу с мигрантами и с
подрастающим поколением по систематическому изучению ими ислама в
умеренных трактовках, осуждении исламского экстремизма, знакомству
мигрантов и подрастающего поколения с законами Российской Федерации.
В 2014 году УФМС России по Ивановской области проведены рабочие
встречи с руководителями национальных объединений по вопросам
содействия представителей национальных объединений в выявлении фактов
нарушения российского законодательства иностранными гражданами и
пресечении незаконной деятельности фирм, оказывающих услуги
иностранным гражданам, порядка приема и признания гражданами
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,
организации курсов русского языка для трудовых мигрантов, о медицинском
обеспечении иностранных граждан, находящихся на территории Ивановской
области, о порядке и основаниях закрытия иностранным гражданам въезда в
Российскую Федерацию, изменения в миграционном законодательстве по
линии пребывания и осуществления миграционного учета иностранными
гражданами.

В подведомственных Департаменту внутренней политики Ивановской
области печатных средствах массовой информации регулярно размещаются
материалы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений,
профилактику экстремизма.
В 2014 году создан и запущен сайт бюджетного учреждения
«Ивановский дом национальностей», где размещается информация не только
о деятельности учреждения, но и о деятельности национальных объединений,
мероприятиях в сфере межнациональных отношений, проходящих на
территории региона
УМВД России по Ивановской области на постоянной основе проводится
мониторинг печатных СМИ и сети «Интернет» на предмет выявления
сведений о планируемых акциях экстремистского характера. Сформирована
система контроля социальных сетей и интернет-страниц лиц, состоящих на
оперативных учетах.
По всем фактам, связанным с угрозой обострения межнациональных
отношений, сотрудниками УМВД с лидерами заинтересованных
национальных диаспор, вырабатываются совместные профилактические
меры.
Принимаются меры своевременного реагирования на все факты
правонарушений, связанных с участием представителей национальных
диаспор.
Принимаются
меры
по
усилению
системы
мониторинга
межнациональных отношений, в том числе путем привлечения
муниципалитетов к сбору информации.
В 2014 году по инициативе Департамента внутренней политики на базе
Ивановского филиала РАНХиГС были организованы курсы повышения
квалификации для муниципальных служащих по вопросам реализации
государственной политики в сфере межнациональных отношений.

