Информация
о реализации на территории области Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
(отчётный период: 2017 г.)
Совершенствование
государственного
управления
государственной национальной политики Российской Федерации

в

сфере

Во исполнение Соглашения между администрацией Тамбовской
области и Федеральным агентством по делам национальностей,
в соответствии с положениями Стратегии реализации государственной
национальной политики Российской Федерации на территории Тамбовской
области на 2015 - 2020 годы (далее - Стратегия) администрация области в
2017 г. осуществляла работу по организации постоянного конструктивного
взаимодействия органов государственной власти области с институтами
гражданского
общества,
лидерами
национальных
общественных
объединений и религиозных организаций.
Практикуемыми формами этого взаимодействия являются:
заседания
межведомственной
комиссии
по
вопросам
межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления гражданского
единства, этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую
область, при главе администрации области;
рабочие встречи главы администрации области с руководителями
национальных общественных объединений и религиозных организаций, на
которых обсуждаются современное состояние и тенденции развития
межнациональных и межконфессиональных отношений в Тамбовской
области, вопросы осуществления морально-нравственного и правового
воспитания молодежи национальных диаспор, своевременного выявления и
устранения
предпосылок
возникновения
межнациональных
и
межконфессиональных разногласий;
обеспечение участия национальных общественных объединений и
религиозных организаций в деятельности межведомственной комиссии,
фактически являющейся информационно-методическим центром по
вопросам реализации в регионе государственной национальной политики;
вовлечение национальных общественных объединений и религиозных
организаций в совместную работу в составе различных общественноконсультативных структур:
комиссии Общественной палаты Тамбовской области по вопросам
толерантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодействию
(образована в 2006 году);
общественных советов, действующих при территориальных
подразделениях федеральных органов государственной власти (Управлении
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской
области);
общественных советов, действующих при органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области
(в настоящее время в регионе действует 30 общественных советов данного
уровня).
15.03.2017 организовано и проведено заседание рабочей группы
межведомственной
комиссии
по
вопросам
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
укрепления
гражданского
единства,
этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую область, при
главе администрации области (далее - межведомственная комиссия).
В состав межведомственной комиссии входят в том числе
представители региональных (местных) национальных общественных
объединений и религиозных организаций, иные некоммерческие
организации:
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
ресурсный центр духовно-нравственного воспитания»;
Автономная некоммерческая культурно-просветительная организация
«Славутич»;
Автономная
некоммерческая
организация
«Молодежный
Информационный Ресурс»;
Местная религиозная организация мусульман (МРОМ) г. Тамбова;
Местная религиозная организация «Тамбовская еврейская община»;
Некоммерческое партнерство «Союз трудовых мигрантов»;
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз армян России» по Тамбовской области;
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс»;
Тамбовское Отдельское казачье общество;
Тамбовская местная религиозная организация «Церковь Христа
Спасителя Евангельских Христиан»;
Централизованная религиозная организация «Объединение церквей
христиан-баптистов Тамбовской области».
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
о реализации в 2016 г. Соглашения между Федеральным агентством по
делам национальностей и администрацией Тамбовской области о
предоставлении субсидии от 12.07.2016 № К-194-16;
о создании в регионе системы мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций;
об исполнении положений Федерального закона от 22.10.2013
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных
отношений»;
о дополнительных мерах по усилению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) религиозных организаций Тамбовской
области.
С целью выработки консолидированного мнения по актуальным
вопросам общественно-политического развития региона систематически
проводятся рабочие встречи и консультации с руководителями наиболее
крупных некоммерческих организаций региона, объединяющих этнических
мусульман: Р.Г.Гусейновым (председатель Тамбовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Азербайджанский Конгресс»), Х.Л.Ташаковым (председатель Совета
Регионального представительства Общероссийской общественной организации
«Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев» в Тамбовской области).
Комиссией
Общественной
палаты
области
по
вопросам
толерантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодействию
(далее - Комиссия) систематически проводятся на базе Музейновыставочного центра Тамбовской области (филиал ТОГБУК «Тамбовский
областной краеведческий музей») историко-культурные мероприятия с
участием национальных общественных объединений и религиозных
организаций, посвящённые дружбе народов, населяющих область, и
способствующие укреплению толерантности и профилактике ксенофобии в
молодёжной среде. Среди мероприятий, организованных и проведенных в
2017 г., наиболее значимыми являются:
круглый стол «Военно-историческая наука и ратная слава России»,
посвященный Дню российской науки (08.02.2017);
встреча творческой молодёжи из числа студентов дальнего
зарубежья, обучающихся на территории Тамбовской области, в
литературно-музыкальном
салоне
Музейно-выставочного
центра
Тамбовской области «Песни дружбы запевает молодёжь» (17.03.2017);
круглый стол «Литература народов России в системе изучения и
пропаганды национальных культур в библиотеках региона» (апрель 2017 г.);
историко-патриотический проект «Тамбовщина прифронтовая:
добрый и светлый дом для беженцев, гонимых фашистами» (май 2017 г.);
этнолитературные чтения «Литература народов России и актуальные
проблемы совершенствования системы межэтнического сотрудничества»
(июнь 2017 г.);
историко-мемориальное мероприятие «Набат памяти в судьбах
народов России» (июнь 2017 г.);
военно-исторический лекторий «Обыкновенный фашизм: летопись
преступлений и современность» (04.07.2017);
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историко-патриотическая акция «Патриотизм, дружба народов нравственная основа мобилизации людей на разгром фашистского
агрессора», посвящённая 75-летию начала Сталинградской битвы
(25.08.2017);
мероприятие «Содружество национальных диаспор в интересах
укрепления
гражданского
общества,
межэтнического
и
межконфессионального мира в регионе» (29.08.2017);
международный молодёжный форум «История обличает фашизм: Это
раздается в Бухенвальде колокольный звон…» (октябрь 2017 г.).
В текущем году организовано и проведено 4 заседания Комиссии,
в ходе которых были рассмотрены следующие вопросы:
об участии членов комиссии и руководителей национальных диаспор в
мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия Тамбовской области;
о подготовке встречи руководителей национальных диаспор и актива с
главой администрации Тамбовской области А.В.Никитиным, посвященной
дальнейшей реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на территории области;
о противодействии экстремизму и терроризму: опыт, традиции,
современность;
о реализации Стратегии государственной национальной политики в
образовательных учреждениях области.
Председатель Комиссии И.А.Николаев принял участие в VII
международном фестивале ТГУ имени Г.Р.Державина «Дни национальных
культур» (13.04.2017).
В рамках реализации государственной программы области «Развитие
институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 годы» (утверждена
постановлением администрации области от 28.10.2013 № 1206,
далее - госпрограмма) в 2017 г. были:
реализованы
7
социально
значимых
проектов
в
сфере
межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления единства
российской нации, этнокультурного развития народов, проживающих на
территории региона;
организованы и проведены свыше 20 крупных мероприятий в сфере
государственной национальной политики;
реализована комплексная информационная кампания, направленная на
укрепление общегражданского единства, гармонизацию межнациональных
(межэтнических) и межрелигиозных отношений, развитие межнационального
(межэтнического)
общения,
диалога
и
взаимопонимания
между
представителями различных народов, проживающих на территории
Тамбовской области.
В текущем году на основе заявок органов государственной власти
области сформирован и утвержден государственный заказ на дополнительное
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профессиональное образование государственных гражданских служащих
области на 2018 г.
30.11.2017 на очередном учебном занятии гражданских служащих
администрации области, исполнительных органов государственной власти
области с участием представителей ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина» рассматривался
вопрос «Межнациональные и межконфессиональные отношения».
В 2018 г. не менее 5 гражданских служащих области планируют
пройти курсы повышения квалификации по учебной программе
«Государственная национальная политика». Помимо этого 40 гражданских
служащих (42 муниципальных служащих) пройдут обучение по программам,
в состав которых включены отдельные вопросы в сфере реализации
государственной национальной политики.
Во II полугодии 2018 г. запланировано проведение учебных занятий с
государственными гражданскими служащими области (не менее 150 человек)
и муниципальными служащими администрации г.Тамбова (не менее
50 человек) по вопросам межэтнических и межконфессиональных
отношений.
Работа по совершенствованию государственного управления в сфере
региональной системы реализации задач национальной политики будет
продолжена и в дальнейшем.
Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация
межнациональных (межэтнических) отношений. Обеспечение равноправия
граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере
государственной национальной политики Российской Федерации
Администрация области осуществляет работу по вовлечению
социально ориентированных некоммерческих организации региона,
реализующих
проекты
и
программы
в
сфере
гармонизации
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
обеспечения
межнационального мира и согласия, в деятельность по реализации
положений Стратегии.
В рамках подпрограмм «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»,
«Патриотическое воспитание населения Тамбовской области» госпрограммы
предусмотрена реализация целого блока мероприятий, направленных на
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
региона к деятельности по
формированию у населения культуры
межэтнической и межконфессиональной толерантности, взаимоуважения,
основанного на принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
В соответствии с постановлением администрации области
от 09.08.2017 № 767 «Об утверждении перечня социально ориентированных
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некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий из
бюджета Тамбовской области в 2017 году» финансовую поддержку
получили 7 организаций на общую сумму 3500 тыс. рублей, реализующих
программы (проекты) по соответствующему направлению:
Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный
ресурсный центр духовно-нравственного воспитания» (проект «Мониторинг
этнорелигиозных отношений в Тамбовской области»);
Автономная
некоммерческая
организация
«Молодёжный
Информационный
Ресурс»
(проект
«Тамбовщина
территория
межкультурного взаимопонимания»);
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр
образовательных технологий» (проект «Организация деятельности
регионального центра сетевого взаимодействия в области духовнонравственного воспитания»);
Моршанское городское казачье общество (проект «Патриотами не
рождаются - патриотами воспитываются»);
Общественная организация «Еврейская община города Тамбова»
(проект
«Создание
городской
межнациональной
этнокультурной
молодёжной площадки «Возьмемся за руки, друзья!»);
Тамбовское Отдельское казачье общество (проект «Развитие
межнационального общественного сотрудничества»);
Хуторское казачье общество «Кирсановское» (проект «Программа по
привлечению молодёжи к возрождению российского казачества»).
Данные организации на протяжении II полугодия 2017 г.
осуществляли реализацию программных мероприятий, общей чертой
которых является их ориентированность на формирование в регионе
культуры межэтнической и межконфессиональной толерантности,
взаимоуважения, основанного на принципах соблюдения прав и свобод
человека и гражданина (отчёты о реализации СО НКО общественно
значимых проектов и программ будут предоставлены в администрацию
области 20.01.2018).
Во II полугодии 2017 г. администрация области осуществляла
информационную
и
консультационную
поддержку
Автономной
некоммерческой организации «Межрегиональный ресурсный центр духовнонравственного воспитания» в подготовке проведения исследования
«Межэтнические, межнациональные, межрелигиозные отношения в
Тамбовской области», направленного на измерение динамики изменений
социологических индикаторов подпрограммы «Укрепление гражданского
единства и этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовскую
область» на 2015 - 2020 годы государственной программы Тамбовской
области «Развитие институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 годы.
В 2017 г. продолжился процесс организационного становления
казачьих обществ, которые ведут работу по возрождению казачьих
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патриотических, культурных и трудовых традиций, укреплению связей с
Русской
Православной
Церковью,
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения.
В области действует казачий образовательный Центр на базе ТОГОУ
СПО «Аграрно-технологический техникум» в станице Георгиевская
(Тамбовский район), в Моршанске работает военно-патриотический клуб
«Сокол». В ряде образовательных учреждений региона учащиеся занимаются
по программе казачьих кадетских классов и групп. При казачьих обществах
существуют 3 самодеятельных народных ансамбля, издается казачья
литература, проводятся культурологические мероприятия, работает
Интернет-сайт Тамбовского Отдельского казачьего общества. На
рассмотрении находится вопрос о создании казачьего военнопатриотического клуба на базе Тамбовской школы-интерната №1.
Федеральный закон «О государственной службе российского
казачества» и последующие нормативные правовые акты федеральных
государственных органов по данному вопросу определили основные виды
казачьей службы и механизм по ее несению. К ним относятся:
организация военно-патриотического воспитания призывников, их
подготовка к военной службе;
участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по
гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;
участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической
и пожарной безопасности, охране госграниц и борьбе с терроризмом;
осуществление иной деятельности на основе договоров (соглашений)
казачьих обществ с органами военного управления, органами
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления
муниципальных образований (в соответствии с их нормативной правовой
базой).
На основании вышеуказанного администрация области приняла
постановление от 30 июня 2011 г. № 769 «О порядке заключения органами
исполнительной власти области договоров (соглашений) с казачьими
обществами». Соответствующим постановлением образована и постоянная
рабочая группа по вопросам взаимодействия с казачьими обществами при
администрации Тамбовской области.
В состав рабочей группы входят атаманы станичных, хуторских,
городских казачьих обществ, федеральный инспектор в Тамбовской области
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном
Федеральном округе Н.А.Байбеков, иерей Алексей Елагин, заведующий
Отделом Тамбовской митрополии по взаимодействию с Вооруженными
Cилами,
правоохранительными
учреждениями
и
казачеством,
В.Н.Раздобарин, заместитель начальника Управления организации охраны
общественного порядка УМВД России по Тамбовской области.
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В текущем году рабочей группой организовано и проведено
3 заседания (31.03.2017, 30.06.2017, 29.09.2017, проведение 4 заседания
запланировано на 22.12.2017), на которых были рассмотрены вопросы
совместной работы органов государственной власти области, органов
местного самоуправления области, Общественной палата области и казачьих
обществ, зарегистрированных на территории региона.
По итогам конкурсного отбора СО НКО, претендующих на
предоставление субсидий из средств бюджета Тамбовской области в 2017 г.,
3 некоммерческие организации региона, реализующие социальные проекты в
области возрождения российского казачества, получили субсидии из средств
бюджета Тамбовской области на общую сумму 850 тыс. рублей:
Моршанское городское казачье общество;
Тамбовское отдельское казачье общество;
Хуторское казачье общество «Кирсановское».
В текущем году при консультационной и информационной поддержке
структурных
подразделений
администрации
области
и
органов
исполнительной власти области были проведены следующие культурнопросветительские
мероприятия,
направленные
на
гармонизацию
межнациональных отношений, укрепление единства российской нации:
выставка по краеведению «Новогодняя экспедиция к тамбовским
кладам» (05.01.2017);
региональный этап Всероссийского молодёжного исторического
квеста «Блокада Ленинграда» (январь 2017 г.);
концерт, посвященный Дню Защитника Отечества (с приглашением
проживающих в «Центре социальной адаптации трудовых мигрантов
г.Тамбова» (18.02.2017);
цикл военно-исторических чтений, обозрений, тематических
экскурсий, экспонирования кинолетописи
«Нет выше долга и чести служить Отечеству», посвященных Дню воинской славы - Дню защитника
Отечества (22.02.2017 - 23.02.2017);
тамбовские краеведческие чтения «Революционные события
1917 года: взгляд из ХХI века» (01.03.2017);
торжественное мероприятие для женщин-ветеранов Великой
Отечественной войны, посвященное Международному женскому дню (с
приглашением проживающих в «Центре социальной адаптации трудовых
мигрантов г.Тамбова» (03.03.2017);
круглый стол «Толерантность в молодёжной среде» (22.03.2017);
«Неделя краеведения» (10.04.2017);
праздничное мероприятие «Тамбовщина и тамбовчане: созидание
космических орбит», посвященное Всемирному Дню авиации и
космонавтики (12.04.2017);
областной кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной»
(25.04.2017);
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региональный этап Всероссийской акции «Письмо Победы»
(апрель 2017 г.).;
книжно-иллюстративная выставка «Толерантность - условие
процветания культур» (апрель 2017 г.);
цикл мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы (акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Свеча
памяти», «Помоги памятнику», «Уход за памятником», «Обелиск памяти»,
фестиваль патриотической песни, парад Победы, мероприятия, посвящённые
памяти земляков - Героев Советского Союза) (май 2017 г.);
ХХXVI
международный
музыкальный
фестиваль
им. С.В.Рахманинова (04.05.2017 - 18.05.2017);
ХI театральный фестиваль им. Н.Х.Рыбакова (11.05.2017 - 19.05.2017);
акция «Ночь в музее», посвящённая 80-летию Тамбовской области
(19.05.2017-20.05.2017);
межмуниципальный фестиваль яйца «Кукарекино» (21.05.2017);
Всероссийский
праздник,
посвящённый
Дню
славянской
письменности и культуры (24.05.2017);
VI международный фестиваль духовых оркестров имени
В.И.Агапкина и И.А.Шатрова (10.06.2017 - 11.06.2017);
межрегиональный конкурс «Символы России», посвященный
80-летию Тамбовской области (30.06.2017);
историко-мемориальная акция «Набат памяти в судьбах народов
России» (июнь 2017 г.);
фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишнёвый сад»
(14.07.2017);
историко-биографическое обозрение «Александр Невский: полководец
и государственный деятель. Святой Благоверный князь», посвященное
очередной годовщине победы на р. Неве (22.07.2017);
праздник русского сарафана (июль 2017 г.);
V межрегиональный музыкальный фестиваль хоровой музыки «Песни
над Цной» (12.08.2017);
праздник русской усадьбы, посвящённый забытым русским традициям
(14.08.2017);
историко-государственная акция «Символ России: Государственный
флаг Российской Федерации», посвящённая Дню Государственного флага
Российской Федерации (22.08.2017);
праздничные мероприятия и концертные программы, посвящённые
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
(22.08.2017);
историко-патриотическая акция «Патриотизм, дружба народов нравственная основа мобилизации людей на разгром фашистского
агрессора», посвящённая 75-летию начала Сталинградской битвы
(25.08.2017);
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традиционные русские игры «Атмановские кулачки» (25.07.201727.07.2017);
мероприятие «Содружество национальных диаспор в интересах
укрепления
гражданского
общества,
межэтнического
и
межконфессионального мира в регионе» (29.08.2017);
гражданско-патриотическая акция «Казаки Тамбовщины против
террора» в рамках Всероссийской общественной кампании «Мы вместе»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (01.09.201705.09.2017);
круглый стол «Молодежь против террора», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (05.09.2017);
цикл мероприятий, посвященных 80-летию образования Тамбовской
области (27.09.2017);
региональный этап Всероссийского исторического квеста «1944. Дети
Победы» (29.09.2017);
международный форум студентов ближнего и дальнего зарубежья,
обучающихся на территории Тамбовской области, «Ненавидеть фашизм и
экстремизм, крепить мир и солидарность народов» (сентябрь);
VII международная Покровская ярмарка (13.10.2017-14.10.2017);
международный молодежный форум «История обличает фашизм: Это
раздается в Бухенвальде колокольный звон…» (октябрь);
образовательный квест «Духовное наследие земли Тамбовской»
(октябрь);
фотовыставка «Наша многонациональная Победа» (октябрь);
научная военно-историческая конференция «Первая мировая война и
революция в России», посвященная
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции (02.11.2017);
региональная
историко-патриотическая
акция
«Тамбовщина
многонациональная: мы сильны единством и дружбой» (03.11.2017);
ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств»
(04.11.2017);
региональная конференция «Гражданское общество в контексте
межнационального сотрудничества» (15.11.2017);
обучение в «Школе толерантности» в рамках реализации проекта
«Создание городской
межнациональной этнокультурной молодежной
площадки «Возьмемся за руки, друзья!» (ноябрь -декабрь).
Администрация области осуществляет мониторинг обращений
граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей
государственной
и
муниципальной
службы,
должностей
в
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правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании
кадрового резерва на региональном уровне.
В 2017 г. обращений граждан по вышеуказанным направлениям не
поступало.
Создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов. Обеспечение социально-экономических условий для
эффективной реализации государственной национальной политики
Российской Федерации
Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на
территории региона осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
определения полномочий и ответственности органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц в
сфере межнациональных отношений», Федеральным законом от 20.04.2014
74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Концепцией
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, государственной программой области «Оказание
содействия добровольному переселению в Тамбовскую область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»,
постановлением
администрации области от 24.02.2015 № 172 «О мерах по реализации
федерального законодательства о государственной национальной политике».
Активную и системную работу в сфере обеспечения социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных
конфликтов на территории области осуществляют УМВД России по
Тамбовской области (далее - УМВД) совместно с заинтересованными
органами государственной власти области.
В отчётном периоде сотрудниками УМВД принимались меры,
направленные на исключение фактов дестабилизации миграционной
обстановки на территории области.
Иностранных граждан (далее - ИГ), прибывших на территорию
области по сравнению с 2016 г., увеличилось на 17,6%. По состоянию на
01.11.2017 поставлено на миграционный учет по месту пребывания 23673 ИГ
(первично), по месту жительства - 4449 ИГ, продлен срок пребывания на
законных основаниях - 18272 ИГ.
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На территории области находится - 26348 ИГ и лиц без гражданства,
из них 5231 проживают по разрешению на временное проживание,
2863 - по виду на жительство, у 18254 - не окончен срок пребывания.
С частной целью визита на территорию Тамбовской области прибыло
- 6793 ИГ, «работа» - 8943 ИГ, «учеба» - 4696 ИГ, «служебная» - 154 ИГ,
«деловая» - 903 ИГ, «туризм» - 799 ИГ, другие цели - 1116 ИГ.
Основной миграционный поток составляют граждане из стран СНГ:
Узбекистан - 5830, Украина - 2986, Таджикистан - 2045, Армения - 1672,
Азербайджан - 1424.
Представители стран дальнего зарубежья основной миграционный
поток составляют граждане: Марокко - 1028, Тунис - 636, Ирак - 564,
Германия - 512, Алжир - 393, Китай - 238, Вьетнам - 278, Франция - 149,
Латвия - 140, Италия - 135, США - 114.
Прибывшие на территорию области ИГ активно оформляют
разрешительно-визовые документы, позволяющие на законном основании
пребывать и осуществлять определенного рода деятельность.
На основании поступивших заявлений с учетом установленных сроков
рассмотрения оформлено 115 разрешений на работу. Заявлений и ходатайств
о выдаче разрешений на работу по сравнению с 2016 г. уменьшилось
на 25%. В первую очередь это обусловлено установлением квот на 2017 г.
на выдачу ИГ разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую
Федерацию (для области установлена квота в размере 133 разрешения,
в 2016 г. квота составляла 150 разрешений). Поступило 7 заявлений о выдаче
разрешений на привлечение и использование ИГ в количестве 95 чел.
В рамках квоты оформлено 94 разрешения, квота исчерпана на 70%.
За оформление разрешений на привлечение ИГ и разрешений на
работу в федеральный бюджет в качестве платежей государственной
пошлины поступило 1 млн. 602 тыс. руб.
Оформлено 4195 патентов, в том числе 201 переоформленных. Выдано
4132 патента, из них для работы у физических лиц 2579, юридических 1553. Количество принятых заявлений на оформление патента по сравнению
с 2016 г. увеличилось на 6%. Количество прибывших на территорию
Тамбовской области ИГ с целью визита «работа» увеличилось по сравнению
с 2016 г. на 8%.
Постановлением администрации области от 24.02.2015 № 168
«Об определении уполномоченной организации по участию в осуществлении
полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдачи иностранным гражданам патентов» на территории региона
определена
уполномоченная
организация
по
предоставлению
государственной услуги по приему заявлений и документов на оформление,
переоформление патента, проведение обязательной дактилоскопической
регистрации, фотографирование иностранных граждан - филиал по
Тамбовской области «Паспортно-визовый сервис» ФМС России.
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12.08.2016 между УМВД России по Тамбовской области и ФГУП
«Паспортно-визовый сервис» ФМС России заключены:
Соглашение № 345-С/68 о сотрудничестве между Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области
и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС России:
Соглашение № 347/-С/68 об информационном взаимодействии между
уполномоченным субъектом Российской Федерации организацией и
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Тамбовской области.
В 2017 г. государственная услуга по выдаче патентов оказана 301 ИГ
(2016 г. - 318).
В Тамбовской области умеренный рост регионального коэффициента
обеспечили умеренный прирост количества оформленных патентов с
соответствующим ростом доходов в бюджет. Используемые механизмы
регулирования порядка привлечения ИГ, осуществляющих трудовую
деятельность на основании патентов высшим органом исполнительной
власти области, приводят к результатам, способствующим притоку
иностранной рабочей силы на территорию субъекта исходя из
индивидуальных потребностей и оценки экономической ситуации в регионе.
С января т.г. принято 2703 заявления (вместе с детьми) о выдаче
разрешений на временное проживание (АППГ - 2455), из них без учета квоты
принято 1503 заявлений, в пределах квоты - 1200 заявлений. Исчерпанность
квоты по состоянию на 01.10.2017 составила 100%.
Обратилось по вопросу получения временного убежища 24 семьи
в составе 33 чел. Предоставлено временное убежище в 2017 г. - 24 семьям
(в составе 36 человек), из них: граждане Украины - 21/33, граждане Сирии 3/3, вынесено решений о продлении временного убежища - 294 семьям в
отношении 412 чел.
Основное направление в работе с вынужденными переселенцами продление срока действия статуса в связи с необустроенностью. За
10 месяцев 2017 г. поступили заявления о продлении срока действия статуса
вынужденного переселенца от 33 семей в составе 60 человек, из них от
членов семей, не имеющих статуса вынужденного переселенца - 10.
В настоящее время на учете в УВМ УМВД России по Тамбовской
области состоят 66 вынужденных переселенцев.
За 10 месяцев 2017 г. на 9,5% увеличилось количество лиц,
приобретших гражданство Российской Федерации, и составило 2505 чел.
(наибольшее количество иностранных граждан, которые приобрели
гражданство Российской Федерации, прибыло из числа стран СНГ: Украины,
Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Казахстана).
Управлением по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской
области (далее - УВМ УМВД) организована работа, направленная на
организацию информационного сопровождения
деятельности с целью
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соблюдения принципов открытости, публичности, общественного доверия и
поддержки граждан. Принимаются меры, имеющие упреждающую
профилактическую направленность с целью соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в сфере миграции.
30.03.2017 в УВМ УМВД проведена рабочая встреча с
работодателями, привлекающими ИГ, и представителями управления труда и
занятости населения Тамбовской области на тему: «Актуальные вопросы
трудовой миграции», в ходе которой обсуждены изменения действующих
нормативных правовых документов в сфере трудовой миграции.
24.04.2017 состоялась рабочая встреча представителей УВМ УМВД и
ИЦ УМВД с УФСИН России по Тамбовской области по вопросу организации
работы с ИГ, освободившимися из исправительных учреждений области по
окончании срока и условно-досрочно, в отношении которых Министерством
юстиции приняты решения о нежелательности пребывания в Российской
Федерации.
16.05.2017 проведена рабочая встреча с руководством Управления
Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области
(далее - УФССП) в рамках реализации Федерального закона от 06.12.2011
№ 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных
приставах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в ходе которой рассмотрены вопросы совершенствования взаимодействия
между службами УФССП и УМВД в части административного выдворения
ИГ за пределы Российской Федерации.
19.05.2017 в УВМ УМВД проведена рабочая встреча с должностными
лицами гостиниц, организаций, учреждений, принимающих ИГ, по изучению
требований миграционного законодательства Российской Федерации.
18.07.2017 организовано межведомственное совещание, участие в
котором приняли представители управления труда и занятости населения
области, руководитель филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Паспортно - визовый сервис» МВД России по Тамбовской
области и сотрудники оперативных подразделений УМВД. В рамках
совещания рассмотрены вопросы, направленные на организацию работы
филиала ФГУП «ПВС» МВД России с целью реализации требований Указа
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
25.07.2017 проведено инструктивное совещание, на котором до
сотрудников филиала ФГУП «ПВС» МВД России, осуществляющего прием
документов для оформления ИГ патентов, доведены виды, способы и
признаки подделки документов, а также методы их выявления.
30.08.2017 в целях исполнения рекомендаций по итогам оперативного
совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 19.05.2017
по вопросу «О дополнительных мерах межведомственного взаимодействия
при реализации государственной национальной политики» состоялось
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очередное заседание координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Тамбовской области, на котором был рассмотрен вопрос о
противодействии незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности
иностранных граждан и лиц без гражданства.
В целях совершенствования работы по противодействию незаконной
миграции и нелегальной трудовой деятельности ИГ и лиц без гражданства,
а также для выработки комплекса дополнительных мер, направленных на
повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и правоохранительных органов, УМВД России по
Тамбовской области рекомендовано (распоряжение главы администрации
области от 25.09.2017 № 137):
принять дополнительные меры по усилению контроля за соблюдением
ИГ миграционного законодательства;
своевременно проводить проверки в целях установления фактов
фиктивной регистрации по месту жительства ИГ или лиц без гражданства в
жилом помещении, правом пользования которым он обладает и по адресу
которого он зарегистрирован, фактов фиктивной постановки ИГ или лиц без
гражданства на учёт по месту пребывания в жилом помещении;
выработать и принять на постоянной основе дополнительные меры по
организации информационно-разъяснительной и профилактической работы с
собственниками жилых помещений, регистрирующих ИГ, работодателями,
привлекающими ИГ к трудовой деятельности, информируя их о наличии
уголовной и административной ответственности;
проводить рабочие встречи с работодателями, использующими
иностранную рабочую силу на территории области, по вопросам
профилактики нарушений требований действующего законодательства.
12.10.2017 должностными лицами УВМ УМВД проведена
агитационная акция «Личный кабинет в электронном Правительстве», в ходе
которой до студентов Института права и национальной безопасности ТГУ
имени Г.Р.Державина доведена информация о преимуществах получения
государственных услуг в сфере миграции в электронном виде, а также
оказана практическая помощь в регистрации на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
В целях организации адаптации мигрантов в молодёжной среде
24.10.2017 сотрудниками УВМ УМВД организована и проведена рабочая
встреча с руководством ТГУ имени Г.Р.Державина и иностранными
студентами I курса (более 80 иностранных студентов из 4 стран: Индии,
Туниса, Алжира, Марокко), в рамках которой до студентов доведена
информация о правилах и сроках постановки на миграционный учёт ИГ,
порядке и сроках оформления виз и приглашений, порядке продления и
переоформления учебных виз, а также об особенностях осуществления
трудовой деятельности ИГ, обучающимися в Российской Федерации.
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В рамках реализации положений Концепции миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года реализован «пилотный» проект
по созданию Центра социальной адаптации иностранных мигрантов к
социально-экономическим и культурным условиям России. На базе Центра
организовано изучение русского языка, основ истории, законодательства и
культуры России.
В целях совершенствования деятельности по обеспечению социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных
конфликтов в течение 2017 г. проводились мероприятия профилактической
направленности с представителями национальных диаспор и представителей
религиозных конфессий.
УМВД взаимодействует с 3 национальными общественными
объединениями:
Автономной некоммерческой культурно-просветительной организацией
«Славутич»;
Региональным
отделением
Общероссийской
общественной
организации «Союз армян России»;
Тамбовским
региональным
отделением
Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».
30.03.2017 проведена рабочая встреча, на которой присутствовали
представители регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз армян России» и регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Азербайджанский Конгресс», в ходе которой доведена информация о
действующих курсах по изучению русского языка и региональных центрах
государственного тестирования, изменениях миграционного законодательства,
связанных с вступлением в силу положений Федеральных законов № 74-ФЗ,
№ 230-ФЗ, № 357-ФЗ.
7 октября 2014 г. состоялось открытие Центра для размещения
вынужденных переселенцев и беженцев (далее - Центр, ЦВР). В Центре
созданы все условия для проживания социально незащищенной категории
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Центр позволяет
решить проблему первичного размещения обратившихся иностранных
граждан по вопросам признания беженцем и предоставления временного
убежища; обеспечить медицинское обследование и оказание необходимой
медицинской помощи; участвовать (в меру своей компетенции)
в
безопасности и правовой защите лиц, ищущих убежище в Российской
Федерации.
Семьям по прибытии в ЦВР Пересыпкино-2 предоставляется отдельная
комната с удобствами, организованы трехразовое питание, бытовое и
медицинское обслуживание. Комнаты оборудованы необходимой для
проживания
мебелью,
комплектами
постельных
принадлежностей.
Проживающим в ЦВР лицам оказывается содействие в обеспечении
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бесплатной медицинской и лекарственной помощи. В Центре действует
медицинский кабинет, в котором размещенным лицам оказывают первую
необходимую медицинскую помощь.
Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России. Укрепление единства и духовной общности многонационального
народа Российской Федерации (российской нации)
В отчётный период велась планомерная работа по обеспечению
координации деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Тамбовской
области,
органов
местного
самоуправления
с
этнокультурными
объединениями, действующими на территории области, и средствами
массовой информации.
Данная работа осуществляется в рамках деятельности различных
общественно-консультативных структур:
межведомственной комиссии по вопросам межнациональных
(межэтнических)
отношений,
укрепления
гражданского
единства,
этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую область, при
главе администрации области;
комиссии Общественной палаты Тамбовской области по вопросам
толерантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодействию;
общественных советов, действующих при органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов области
(в
настоящее время в регионе действует 30 общественных советов данного
уровня);
Международного студенческого совета (региональная структура
студенческого самоуправления, созданная на интернациональной основе).
Правоохранительными органами области систематически проводится
соответствующая работа с руководителями национальных общественных
объединений (религиозных организаций) региона, а также с работодателями,
привлекающими иностранных работников.
С целью предупреждения нарушений представителями этнических
(религиозных) сообществ действующего законодательства Российской
Федерации на постоянной основе проходят координационные совещания
главы администрации области и заместителей главы администрации области
с силовыми структурами.
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской
Федерации по
итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям ПР-1768 от 22 июля 2014 г. в
Тамбовской области разработан комплекс мер по развитию традиционной
культуры.
В целях обеспечения координационной деятельности учреждений
культуры и искусства с этнокультурными объединениями в области проводится
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работа по активизации и привлечению этнообъединений к совместной
деятельности
в
различных
аспектах:
культурно-просветительском,
историческом, познавательном, учебном, творческом.
В ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека
им. А.С.Пушкина» продолжает свою работу Центр «Диалоги культур»,
основной задачей которого является развитие межкультурных коммуникаций,
продвижение русской культуры и русского языка в регионе, в т.ч.
в иностранной среде.
В 2017 г. в Центре были организованы и проведены следующие
культурно-просветительские, информационно-образовательные, досуговые
мероприятия для различных категорий населения:
встречи с путешественниками и знатоками национальных культур
«Легенда японского меча: история и современность», «Путешествие без визы:
Германия» и т. д. (выступления сопровождались демонстрацией слайдов,
фотографий и видеосюжетов);
виртуальное путешествие в «Современный музей каллиграфии», на
котором были представлены арабская вязь, занявшая ключевое место
в мусульманском искусстве, европейское, славянское и китайское
каллиграфическое письмо;
презентация книжной выставки в помощь изучающим английский
язык;
встреча-лекторий с профессором, доктором филологических наук,
заведующим кафедрой русского языка Института филологии А.С.Щербак
«Тамбовские говоры в системе русского языка»;
онлайн трансляция конференции Президентской библиотеки имени
Б. Н.Ельцина,
организованная
Региональным
центром
доступа
к её информационным ресурсам (иностранные студенты читали стихи
А.С.Пушкина на русском и родных языках);
акция по проверке грамотности (каждый четверг проводились
бесплатные подготовительные занятия по русскому языку для всех
желающих);
заседания клуба российско-украинской дружбы «Славутич»
(15 заседаний).
ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека» осуществляло
работу по организации и проведению мероприятий, направленных на
популяризацию русской народной культуры, на которых присутствовали дети
разных национальностей. В 2017 г. состоялись:
фольклорные экспедиции («Старины обычай древний», «Секреты
забытых игрушек», «Мир вашему дому»);
арт-ярмарки («Ремесло - везде добро», «Русский изразец»);
этно-час «Секреты бабушкиной печки»;
уроки доброты «Семья - всему начало».
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Ежегодно библиотека (как Центр культурных коммуникаций)
реализует проект, посвященный культуре, обычаям, традициям одной из
стран и народов мира с целью приобщения детей к общечеловеческим
ценностям мировой культуры и воспитания у них навыков толерантного
поведения. В 2017 г. в рамках проекта «В Японию - без визы» состоялись:
медиапрезентация «В стране цветущей сакуры»;
комильфо-вечер «День детей в Японии»;
конкурс «Русско-японский переводчик»;
медиаэкскурс «Праздник мальчиков»;
мастер-класс «Цветок сакуры».
Сотрудники ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» и
его филиалов провели лекции, круглые столы и другие мероприятия,
направленные на гражданско-патриотическое воспитание различных
возрастных категорий, профилактику межнациональных конфликтов,
укрепление межэтнического согласия и единства, защиту прав национальных
меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, формирование
в обществе атмосферы уважения к культурным ценностям, развитие
межнациональных и межрегиональных культурных связей.
ТОГБУК «Тамбовская областная картинная галерея» реализовала
программу сотрудничества с Центром социальной адаптации трудовых
мигрантов в Тамбове. Состоялось свыше 400 посещений трудовыми мигрантами
мероприятий галереи (открытий выставок, концертов, экскурсий, программ
выходного дня).
Во исполнение государственной программы Тамбовской области
«Развитие культуры на 2014-2020 годы» в части сохранения и развития
традиционной народной культуры в учреждениях культуры Тамбовской
области ведется планомерная работа.
За отчетный период культурно-досуговыми учреждениями области
проведено свыше 9 тыс. мероприятий, связанных с традиционной народной
культурой. Среди них фольклорные праздники, народные гуляния, посиделки,
игровые и развлекательные программы, выставки, концерты. Используются и
новые формы работы, такие как флешмобы, виртуальные экскурсии и другое.
Особенно широко в области отмечались традиционные народные и
православные праздники, связанные с календарем: Рождество, святки,
Крещение, Масленица, Пасха, Троица, День Петра и Февроньи, Иван Купала,
Спасы, Покров и другие: «Чудо рождественской ночи», «Христославы идут,
праздник несут», «Овсень, коляда», «Масленицу встречаем – зиму
провожаем», «Масленичный разгуляй», «Пасхальный перезвон», «Звезда
пасхальная зажжется», «Троицкие гулянья», «Благослови нас, Троица!»,
«Заплети, березка, косы», «А на Купалу солнце играло», «Спас любит нас»,
«Славь, народ, Михайлов День!», «Как на Петровы именины», «Покров –
жених на порог», «Кузьминки» (фольклорные праздники и массовые
театрализованные гуляния повсеместно).
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В г.Тамбове в ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс
«Усадьба Асеевых» проводятся
массовые гуляния по случаю
праздника Масленица. На территории музейного комплекса разворачивается
ярмарка блинов и полевая кухня, выставка товаров народных промыслов и
торговые ряды с чаем, мёдом и калачами. В рамках мероприятия учреждения
культуры Инжавинского, Кирсановского, Тамбовского районов, городов
Кирсанова, Котовска, Тамбова подготовили программы, соответствующие
каждому дню масленичной недели (красочные театрализованные действия
позволили всем присутствующим окунуться в атмосферу старинного
русского праздника с его традициями и колоритом. Каждого гостя ждали
русские потехи, весёлые игры и состязания, хороводы, народные песни и
частушки, торговые ряды с чаем, мёдом, блинами, пряниками, пирогами и
всевозможными угощениями. Люди, приходящие на праздник, могли
поучаствовать в различных мастер-классах и творческих студиях, посетить
выставку-продажу товаров народных промыслов).
В Знаменском районе проводится ежегодный районный фестиваль
народного творчества «Живая старина», включающий в себя конкурс
театрализованных сцен «Традиции моего села», конкурс исполнителей
русской частушки и фестиваль музыкантов-народников.
Любимы и популярны в области праздники частушки «Поют на
Тамбовщине частушки!» (Никифоровский район) и праздники гармони
«Играй, гармонь», «Играй, русская гармонь!», «Играй гармонь, звучи баян»,
(Жердевский, Сампурский, Староюрьевский, Уваровский районы, г.Уварово),
«Играй, гармонь любимая!» (Уваровский район).
Проводятся в области и редкие календарные праздники: Сороки,
Егорьев день, Аграфена купальница, Герасим Грачевник, например:
фольклорная программа «Лети ко мне, мой жаворонок», фольклорный
праздник «На Егория великого» (культурно-досуговые учреждения
Знаменского и Инжавинского районов), а также праздники необычных форм:
помидора, капусты, огурца, подсолнуха, малины, картошки, каши, кваса,
молока, пирога, рябины, валенка, сарафана, самовара, платка, печки, носка:
«Наш напиток хоть куда - не страшны ему года» (квас), «Каравай, каравай,
кого хочешь выбирай», «Именины русской печки», «Праздник русского
сарафана», «Капустная вечорка», «Самовар кипит – уходить не велит!»
(учреждения
культуры
Мучкапского,
Жердевского,
Токаревского,
Мичуринского, Знаменского и других районов).
Культурно-досуговые учреждения области уделяют большое внимание
популяризации старинной народной культуры. В КДУ проводились
посиделки, вечера-воспоминания, видеолектории: «Поэзия народного
костюма», «Секреты русской кухни», «История русского кафтана», «У летних
ворот игровой хоровод», «Мудрость народная», «Чай пить - приятно жить»,
«В русской горнице», «Крутись, крутись, веретенце», «У семи околиц
русской деревни», «Старые новые традиции», «По фольклорным островам»
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(Бондарский, Знаменский, Мучкапский, Мордовский, Рассказовский,
Пичаевский, Первомайский районы).
При клубных учреждениях работают социологические службы, в
обязанность которых входит владение технологиями сбора и анализа
этнокультурной информации.
Наиболее
активно
региональный
этнокультурный
материал
используется в следующих творческих коллективах:
образцовый детский фольклорный коллектив «Пчёлка» районного
дома культуры с. Платоновка Рассказовского района, руководитель
Н.Яблокова;
православный молодёжный фольклорный коллектив «Покровская
слобода» музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова,
руководитель Л.Евтихиева.
Переселенцы из стран - бывших участников СССР являются
участниками клубных формирований Сосновского района. Среди них
наиболее активны:
Кекелидзе Натиа Нукзариевна (грузинка, с.Вирятино) - солистка
«народного» академического хора;
Чекалова Екатерина Васильевна (украинка, с. Нижнее Грязное) участница выставок декоративно-прикладного искусства (бисероплетение),
член любительского объединения «Ветеран»;
Тайланова Майя Мустафаевна (армянка, р.п.Сосновка) - солистка
вокального ансамбля «Бабье лето»; член любительского объединения
«Ветеран»;
Ожогина Ольга Викторовна (украинка, р.п.Сосновка) - участница
«народного» ансамбля русской песни «Наследие», член любительского
объединения «Встреча».
Развитие системы образования, гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения. Обеспечение оптимальных условий
для сохранения и развития языков народов России, использования русского
языка как государственного языка Российской Федерации
Формирование гражданственности, активной гражданской позиции,
воспитание
подрастающего
поколения,
владеющего
культурой
межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести
и национального достоинства граждан - важнейшая задача государственной
национальной политики.
В системе образования функционирует сеть образовательных
учреждений, реализующих программы духовно-нравственного образования и
воспитания: МОУ гимназия № 7 имени святителя Питирима г. Тамбова;
20 образовательных учреждений, реализующих этнокультурный компонент;
6 духовно-просветительских центров.
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Воскресные школы включены в систему учреждений дополнительного
образования детей.
С 2010 года в ТОГБОУ СПО «Педагогический колледж»
функционирует отделение «Православная педагогика». Образование
получают
не только жители Тамбовского края, но и Воронежской,
Костромской и Рязанской областей.
Действует в форме областного государственного учреждения
Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия
«Преображение», основной задачей которого является информационнометодическая и координационная деятельность по созданию системы
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Специалистами
Тамбовского
областного
государственного
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Институт повышения работников
образования» создан Интернет портал «Толерантность. Формирование
культуры межэтнических и межконфессиональных отношений подростков и
молодежи» https://tolerantnost.wordpress.com/.
На портале размещены международные и российские нормативноправовые документы в сфере национальной политики, календарь дат и
событий
духовно-нравственной
и
культурно-исторической
жизни
Тамбовщины, методические материалы педагогов-практиков, научные статьи,
связанные
с
формированием
этнокультурной
толерантности
в
образовательном процессе современной школы, информация о тематических
конкурсах.
С целью формирования мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, к диалогу с представителями
других
культур
и
мировоззрений
обучающиеся
4
классов
общеобразовательных организаций, расположенных на территории области,
изучают комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики».
Помимо этого разработана программа факультативного курса
«Мировоззренческие основы православной культуры» для 5 класса общим
объемом 17 часов из расчета 1 час в неделю. Содержание курса направлено
на формирование и развитие социального опыта учащихся, российской
мировоззренческой, культурной и гражданской идентичности.
За отчетный период 2017 г. не зарегистрировано случаев совершения
преступлений
и
правонарушений
студентами
профессиональных
образовательных организаций на межнациональной и религиозной почве.
Однако
проблема
предупреждения
конфликтных
ситуаций
на
межнациональной и религиозной почве в студенческой среде сегодня
является актуальной. Поэтому разработке механизмов внедрения форм и
методов предупреждения конфликтных ситуаций на межнациональной и
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религиозной почве в студенческую среду, адаптации мигрантов уделяется
особое внимание.
Во всех профессиональных образовательных организациях области
созданы структуры, осуществляющие профессиональное обучение и
переобучение, в том числе лиц из категории мигрантов. В настоящее время
реализуется 87 программ по запросам работодателей. Данный перечень
постоянно расширяется.
Действуют 8 центров прикладных квалификаций, которые
обеспечивают подготовку, переподготовку и повышение квалификации с
учётом актуальных и перспективных потребностей рынка труда.
В образовательных организациях большое внимание уделяется
организации работы по профилактике конфликтов на межнациональной
почве, экстремистских проявлений, формированию толерантности.
Во всех образовательных организациях области в соответствии с
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
реализуется дополнительная образовательная программа «Гражданское
население в противодействии распространению идеологии терроризма».
В адрес руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
направлено
рекомендательное письмо о внесении дополнений в должностные
инструкции классного руководителя относительно организации работы по
профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма.
В образовательных организациях области (МАОУ СОШ № 5, МАОУ
СОШ № 36, ТОГБОУ кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус
имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина»)
организованы и проведены родительские собрания, классные часы, лекции,
беседы.
В 2017 г. управлением образования и науки области организованы и
проведены:
совещание с руководителями профессиональных образовательных
организаций по профилактике совершения противоправных действий в
отношении иностранных студентов и молодёжного экстремизма;
видеоселектор с руководителями органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, на котором были
рассмотрены вопросы профилактики распространения идеологии терроризма
и экстремизма;
семинар в режиме видео связи на тему «Духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения как условие профилактики идеологии
экстремизма и терроризма» для заместителей руководителей всех
образовательных организаций.
В профессиональных образовательных организациях советами
профилактики преступлений и правонарушений взяты под особый контроль
студенты, склонные к агрессивному поведению и совершению
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противоправных деяний, а также совершившие правонарушения. К этой
группе студентов относится 65 человек (0,4%).
За каждым подростком закреплён общественный воспитатель из числа
преподавателей и мастеров производственного обучения, им оказывается
адресная психолого-педагогическая помощь, утверждён график посещения
подростков на дому, реализуется план организации внеурочной занятости
подростков.
В должностные обязанности кураторов групп, социальных педагогов,
психологов, заместителей директоров внесены разделы об ответственности за
организацию работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также
принятие мер по реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам
экстремистского характера и наличия списков экстремистской литературы в
социальных сетях.
Психолого-педагогическими службами внедряются программы
профилактической работы со студентами данной категории по профилактике
экстремистских проявлений и распространения идеологии терроризма,
проводятся тренинги, реализуются корректирующие методики.
Во
всех
профессиональных
образовательных
организациях
проведены собрания в группах студентов с участием представителей органов
внутренних дел, в рамках которых разъяснена ответственность за совершение
противоправных действий в отношении иностранных студентов, а также
молодёжного экстремизма. Данной работой охвачено 16453 студента (99, 5%).
В 2017 г. в целях выявления проблем и выработки эффективных
механизмов предупреждения проявлений ксенофобии и экстремизма среди
детей и подростков проведены:
на базе МАОУ СОШ №36 - областной круглый стол «Профилактика
экстремистских настроений и ксенофобии в детско-подростковой среде»;
практико-ориентированный
семинар
«Актуальные
проблемы
содержания и методики преподавания прав человека и межкультурного
понимания».
В 2017 г. проведено обучение преподавателей и мастеров
производственного обучения алгоритму взаимодействия с подростками,
склонными к совершению противоправных деяний экстремистской
направленности, и способам распознавания склонности к такому поведению,
а также способам выявления признаков экстремистской направленности в
социальных сетях.
Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведены
профилактические рейды по месту жительства несовершеннолетних данной
категории (38 рейдов) и беседы с родителями о необходимости
своевременного информирования об изменении в поведенческих реакциях
подростка, а также смене круга общения, появлении новых друзей.
В учреждениях проводится целенаправленная работа по организации
внеурочной занятости данных студентов в вечернее время.
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Помимо спортивных секций, творческих и молодёжных объединений,
действующих в учреждениях в вечернее время (114 в 19 профессиональных
образовательных организаций), студентам «группы риска» предлагаются
занятия в городских клубах и объединениях. Выделяется материальная
помощь из внебюджетных средств на приобретение абонементов в
тренажерные залы, музеи, театры.
Органы студенческого самоуправления, молодёжные советы ведут
активную разъяснительную работу в контактных группах в социальных сетях
о последствиях совершения противоправных действий экстремистской
направленности.
На сайтах всех профессиональных образовательных организаций
открыты страницы по противодействию идеологии терроризма в
студенческой среде, ресурс которых общедоступен для молодёжи, родителей,
педагогов и др.
Отделом профессионального образования и науки ведётся
еженедельный мониторинг актуальности материалов, размещенных на
данных страницах.
В профессиональных образовательных организациях проведены
тематические акции «Мы против терроризма и экстремизма», в ходе которых
студенты провели флеш-мобы, квесты, интерактивные игры по данной
тематике. В акциях приняли участие более 6500 человек - студенты,
школьники, жители близлежащих территорий.
В 2017 г. совместно с сотрудником УФСБ России по Тамбовской
области проведён обучающий семинар-практикум по выявлению фактов
деструктивной радикальной идеологии и созданию волонтёрских отрядов кибердружин в профессиональных образовательных организациях
(в настоящее время созданы 7 подобных дружин). В рамках семинара
рассмотрены методы организации работы в социальных сетях, а также
выбраны направления дальнейшего развития этого вида волонтёрской
работы.
Ежегодно управлением образования и науки области проводится более
20 областных мероприятий с обучающимися в сфере профилактики
конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве в
молодёжной среде, среди которых можно выделить: молодёжные акции «Мы
за толерантность»; «Мир без насилия и террора», интеллектуальная игра
школьных команд «Моя многонациональная Тамбовщина», правовой квест
«Поставь заслон терроризму», День солидарности в борьбе с терроризмом и
др.
Разработана и распространена печатная продукция (буклеты,
листовки), направленная на профилактику экстремизма и терроризма и
антиконституционных действий в молодёжной среде, недопущение
распространения экстремистской литературы.
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Постоянно ведется комплектование книжных фондов и электронных
материалов в библиотеках профессиональных образовательных организаций
с целью профилактики конфликтных ситуаций на межнациональной и
религиозной почве в студенческой среде.
Информационное
обеспечение
реализации
национальной политики Российской Федерации

государственной

В 2017 г. в Тамбовской области реализуется единая комплексная
информационная кампания, направленная на обеспечение гражданского
единства народов, проживающих на территории региона, и гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений.
В электронных и печатных СМИ систематически выходят работы,
цель которых:
формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и
распространению
идей
экстремизма,
ксенофобии,
национальной
исключительности;
вовлечение
этнокультурных
и
общественных
объединений,
некоммерческих организаций в деятельность по развитию межнационального
и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей,
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;
воспитание патриотизма, чувства гражданской идентичности,
гордости за свою страну.
Департаментом общественных связей и информационной политики
(далее - Управление) организованы выступления в СМИ руководителей
государственных и муниципальных органов, представителей институтов
гражданского общества, общественных объединений и некоммерческих
организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией в регионе
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской
Федерации 19.12.2012 № 1666.
Управление ведёт ежедневный мониторинг СМИ в целях анализа
состояния межнациональных (межэтнических) отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций, а также обеспечения возможности
оперативного реагирования на выявленные публикации соответствующей
направленности.
В текущем году обеспечено информационное сопровождение
следующих мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и
межрелигиозных отношений, пропаганду социально значимых ценностей,
формирование культуры межнационального общения:
выставка по краеведению «Новогодняя экспедиция к тамбовским
кладам» (05.01.2017);
региональный этап Всероссийского молодёжного исторического
квеста «Блокада Ленинграда» (январь 2017 г.);
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концерт, посвященный Дню Защитника Отечества (с приглашением
проживающих в «Центре социальной адаптации трудовых мигрантов
г.Тамбова» (18.02.2017);
цикл военно-исторических чтений, обозрений, тематических
экскурсий, экспонирования кинолетописи
«Нет выше долга и чести служить Отечеству», посвященных Дню воинской славы - Дню защитника
Отечества (22.02.2017 - 23.02.2017);
тамбовские краеведческие чтения «Революционные события
1917 года: взгляд из ХХI века» (01.03.2017);
торжественное мероприятие для женщин-ветеранов Великой
Отечественной войны, посвященное Международному женскому дню (с
приглашением проживающих в «Центре социальной адаптации трудовых
мигрантов г.Тамбова» (03.03.2017);
круглый стол «Толерантность в молодёжной среде» (22.03.2017);
«Неделя краеведения» (10.04.2017);
праздничное мероприятие «Тамбовщина и тамбовчане: созидание
космических орбит», посвященное Всемирному Дню авиации и
космонавтики (12.04.2017);
областной кинофестиваль «Киноленты, обожженные войной»
(25.04.2017);
региональный этап Всероссийской акции «Письмо Победы»
(апрель 2017 г.).;
книжно-иллюстративная выставка «Толерантность - условие
процветания культур» (апрель 2017 г.);
цикл мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы (акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Свеча
памяти», «Помоги памятнику», «Уход за памятником», «Обелиск памяти»,
фестиваль патриотической песни, парад Победы, мероприятия, посвящённые
памяти земляков - Героев Советского Союза) (май 2017 г.);
ХХXVI
международный
музыкальный
фестиваль
им. С.В.Рахманинова (04.05.2017 - 18.05.2017);
ХI театральный фестиваль им. Н.Х.Рыбакова (11.05.2017 - 19.05.2017);
акция «Ночь в музее», посвящённая 80-летию Тамбовской области
(19.05.2017-20.05.2017);
межмуниципальный фестиваль яйца «Кукарекино» (21.05.2017);
Всероссийский
праздник,
посвящённый
Дню
славянской
письменности и культуры (24.05.2017);
VI международный фестиваль духовых оркестров имени
В.И.Агапкина и И.А.Шатрова (10.06.2017 - 11.06.2017);
межрегиональный конкурс «Символы России», посвященный
80-летию Тамбовской области (30.06.2017);
историко-мемориальная акция «Набат памяти в судьбах народов
России» (июнь 2017 г.);
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фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишнёвый сад»
(14.07.2017);
историко-биографическое обозрение «Александр Невский: полководец
и государственный деятель. Святой Благоверный князь», посвященное
очередной годовщине победы на р. Неве (22.07.2017);
праздник русского сарафана (июль 2017 г.);
V межрегиональный музыкальный фестиваль хоровой музыки «Песни
над Цной» (12.08.2017);
праздник русской усадьбы, посвящённый забытым русским традициям
(14.08.2017);
историко-государственная акция «Символ России: Государственный
флаг Российской Федерации», посвящённая Дню Государственного флага
Российской Федерации (22.08.2017);
праздничные мероприятия и концертные программы, посвящённые
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации
(22.08.2017);
историко-патриотическая акция «Патриотизм, дружба народов нравственная основа мобилизации людей на разгром фашистского
агрессора», посвящённая 75-летию начала Сталинградской битвы
(25.08.2017);
традиционные русские игры «Атмановские кулачки» (25.07.201727.07.2017);
мероприятие «Содружество национальных диаспор в интересах
укрепления
гражданского
общества,
межэтнического
и
межконфессионального мира в регионе» (29.08.2017);
гражданско-патриотическая акция «Казаки Тамбовщины против
террора» в рамках Всероссийской общественной кампании «Мы вместе»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (01.09.201705.09.2017);
круглый стол «Молодежь против террора», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (05.09.2017);
цикл мероприятий, посвященных 80-летию образования Тамбовской
области (27.09.2017);
региональный этап Всероссийского исторического квеста «1944. Дети
Победы» (29.09.2017);
международный форум студентов ближнего и дальнего зарубежья,
обучающихся на территории Тамбовской области, «Ненавидеть фашизм и
экстремизм, крепить мир и солидарность народов» (сентябрь);
VII международная Покровская ярмарка (13.10.2017-14.10.2017);
международный молодежный форум «История обличает фашизм: Это
раздается в Бухенвальде колокольный звон…» (октябрь);
образовательный квест «Духовное наследие земли Тамбовской»
(октябрь);
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фотовыставка «Наша многонациональная Победа» (октябрь);
научная военно-историческая конференция «Первая мировая война и
революция в России», посвященная
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции (02.11.2017);
региональная
историко-патриотическая
акция
«Тамбовщина
многонациональная: мы сильны единством и дружбой» (03.11.2017);
ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств»
(04.11.2017);
региональная конференция «Гражданское общество в контексте
межнационального сотрудничества» (15.11.2017);
обучение в «Школе толерантности» в рамках реализации проекта
«Создание городской
межнациональной этнокультурной молодежной
площадки «Возьмемся за руки, друзья!» (ноябрь -декабрь).
Обеспечено информационное сопровождение мероприятий, которые
были приурочены к знаковым государственным праздникам, Дням воинской
славы (День Победы, День России, День семьи, любви и верности и другие),
памятным датам (День памяти и скорби).
Велась системная работа по информационной поддержке крупных
культурных мероприятий, которые проходят в области - Рахманиновский
музыкальный фестиваль, Театральный фестиваль им. Н.Х.Рыбакова,
фестиваль духовых оркестров им. В.И. Агапкина. Материалы, анонсирующие
указанные мероприятия, а также освещающие ход и результаты их
проведения, размещались на портале органов государственной власти
области (www.tambov.gov.ru), а также на следующих сайтах: onlinetambov.ru,
68news.ru, vtambove.ru.
Освещались мероприятия фестиваля национальных культур,
прошедшего в ТГУ им. Г.Р. Державина, с участием иностранных студентов,
Дней Германии в Тамбове.
В электронных СМИ (ТК «Новый век», ГТРК «Тамбов», ТК «Олимп»)
размещены сюжеты о развитии этнографического и культурнопознавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зонах, о
расширении государственной поддержки национальных видов спорта.
За отчётный период вышли в эфир следующие передачи
духовно-просветительской программы «Ступени» (http://tvtambov.ru/):
«Тамбовские филологи строят свою работу, борясь за чистоту русского
языка» (29.01.17);
«Выставка декоративно - прикладного искусства в Котовске»
(10.02.2017);
«Выставка «Герои Тамбовщины - равнение на подвиг» развернута в
Тамбовской областной Думе» (27.02.2017);
«Крещение мордовского населения, проживающего в рязанских и
тамбовских лесах» (10.03.2017);
«В Тамбове проходит фестиваль «Пасхальный свет!» (21.04.2017);
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«Где ж ты, конь мой…» (28.05.17);
фильм «Хранитель истории», посвященный Почетному гражданину
города Тамбова, Заслуженному работнику культуры Российской федерации
И.А.Николаеву (07.06.17);
«И праведники, сохранившие его для потомков» (10.09.2017);
«Покров на гробницу святителя Питирима…» (17.09.2017).
На областных телеканалах была организована серия материалов в
сфере реализации государственной национальной политики в рамках
спецпрограмм:
«Дорожная карта»;
«Дело было в Пенькове»;
«Объект внимания»;
«Свободное время»;
«Новости. Обстоятельства» (ТК «Олимп»);
online-канал «Тамбов: Территория вдохновения» передача «Рабочий
полдень» (ГТРК Тамбов).
Среди информационных поводов в электронных СМИ можно
отметить:
«В Тамбове возрождают исконно русские костюмы» (ТТВ
от 24.01.17);
«Праздник масленицы традиционно пройдет в «Ивановке» (Новый век
от 01.02.17);
«В преддверии Масленицы в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»
состоится мастер-класс» (Новый век от 07.02.17);
«Православные отмечают один из самых важных для себя праздников
- Сретение Господне» (Новый век, ТТВ от 15.02.17);
«С блинами, песнями и плясками встречали весну иностранные
студенты ТГТУ» (Новый век, ТТВ от 22.02.17);
«В Тамбове одновременно провели сразу два крупнейших детских
конкурса - фольклорный - «Живая традиция» и творческий - «Палитра
ремесел» (ТТВ от 20.03.17);
«Вопросы межнациональных и межэтнических проблем обсудили на
встрече в МВЦ студенты Всероссийского межнационального союза молодёжи
(ТТВ от 31.03.17);
«В юридическом институте ТГТУ обсудили вопросы национальной и
международной безопасности» (Новый век, Олимп от 04.04.17);
«Праздник праздников - Пасха Христова» (Новый век, ТТВ
от 17.04.17);
«Пасхальный свет» озарит Тамбовскую область» (ТТВ от 18.04.17);
«Представители духовенства всего региона встретились сегодня в
Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова» (Новый век, ТТВ
от 18.04.17);
«Фестиваль славянской культуры» (Олимп от 10.05.17);

31

«Русские костюмы представили выпускники первого сезона
Областной школы краеведов» (ТТВ, Олимп от 15.05.17);
«Лапти, сарафаны и поневы, кички и пояса. Областная школа
краеведов активно работала по технологии исторической реконструкции»
(ТТВ от 16.05.17);
«В учебном театре ТГУ прогремит гала-концерт фестиваля «Дни
национальных культур»» (ТТВ от 22.05.17);
«Славянский мир: духовные традиции и словесность» (Олимп
от 29.05.17);
«Фестиваль «Славянской культуры»» (ТТВ от 29.05.17);
«Фестиваль «Пасхальный свет» (Новый век от 30.05.17);
«В Тамбовской области завершился VI региональный фестиваль
«Пасхальный свет» (Новый век, ТТВ, Олимп от 01.06.17);
«Пионеры, балалайка, неваляшка и медведь. Всё это - символы
России» (Новый век, ТТВ, Олимп от 30.06.17);
«Фестиваль фольклора и народных промыслов «Вишнёвый сад»
(Новый век, 14.07.2017);
«V межрегиональный музыкальный фестиваль хоровой музыки
«Песни над Цной» (Новый век, ТТВ, Олимп 12.08.2017);
праздничные мероприятия и концертные программы, посвящённые
празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации (Новый
век, ТТВ, Олимп 22.08.2017);
«Традиционные русские игры «Атмановские кулачки» (Новый век,
ТТВ 25.07.2017-27.07.2017);
цикл мероприятий, посвященных 80-летию образования Тамбовской
области (Новый век, ТТВ, Олимп 27.09.2017);
«Возрождение традиций. 4-й год в селе Изосимово Мичуринского
района проходит праздник русского сарафана» (Новый век от 15.08.17);
«На территории лагеря «Сосновый бор» сегодня прошла военноспортивная игра «Казачий сполох» (Новый век, ТТВ 18.08.17);
VII международная Покровская ярмарка (Новый век, ТТВ, Олимп
13.10.2017-14.10.2017);
ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» (Новый
век 04.11.2017).
В печатных региональных и местных СМИ были разработаны
специальные рубрики и тематические страницы:
«Православная страница» (газета «Трудовая новь»);
«Дорога к храму» (газета «Уваровская жизнь»);
«Наши духовные истоки» (газета «Город на Цне»);
«Духовная жизнь» («Кирсановская газета»);
«Духовные ценности» (газета «Тамбовская жизнь»);
«Зерно духовное» (газета «Сельские новости»);
«Русь православная» (газета «Инжавинский вестник»);
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«Из истории краеведческого музея» (газета «Мичуринская правда»);
«Путеводитель по святым местам» (газета «Мичуринская правда»);
«Сердцем прикоснись к истории» (газета «Сельские новости»);
«Святитель Феофан затворник» (газета «Трудовая новь»);
«Православный взгляд на счастье» (газета «Уваровская жизнь»);
«Возрождая духовность русского народа» (газета «Жердевские
новости»);
«Таинство Крещения над младенцем украинской беженки» (газета
«Уваровская жизнь»);
«Православные традиции в воспитании детей» (газета «Пичаевский
вестник»);
«Фольклор и народная поэзия в помощь обучению» (газета
«Согласие»).
Наибольший объем вышедших материалов пришелся на районные
газеты, являющиеся ключевым средством информирования населения о
местных событиях, ситуации в области в целом.
Большое внимание уделяется использованию возможностей
информационных ресурсов сети Интернет. Наиболее активно анализируемую
тематику освещают региональные сайты:
www.vtambove.ru;
www.onlinetambov.ru;
www.top68.ru;
www.taminfo.ru;
www.tmbv.info;
www.regions.ru;
http://www.68news.ru/;
http://www.lifetambov.ru/;
http://www.msktambov.ru/;
http://www.tamba.ru/.
В 2017 г.:
опубликовано свыше 400 материалов в региональных и местных СМИ,
оказавших позитивное влияние на межнациональную ситуацию;
разработаны и размещены 2 макета наружной социальной рекламы,
пропагандирующей гармоничные межэтнические отношения, толерантность
по отношению к людям разных национальностей и религиозных убеждений;
разработаны (и выходили в эфире ТОГБУ «ТРК «Тамбовская
губерния») 2 видеоролика, направленных на продвижение идей
межнациональной и межрелигиозной толерантности.
Совершенствование
взаимодействия
государственных
муниципальных органов с институтами гражданского общества

и

Администрация области ведёт системную работу по содействию
руководителям муниципальных образований в организации деятельности
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должностных лиц, ответственных за сферу межнациональных и
межконфессиональных
отношений,
разработке
соответствующих
мунипальных программ.
В 2015-2017 гг. во всех органах местного самоуправления Тамбовской
области (7 городских округах и 23 муниципальных районах) определены
муниципальные служащие, ответственные за работу:
в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений;
в
системе
мониторинга
состояния
межнациональных
и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций (далее - система мониторинга).
Общественные советы, действующие при органах местного
самоуправления муниципальных образований, наделены функцией по
осуществлению общественного контроля за состоянием межэтнических
(межрелигиозных) отношений в муниципальном образовании с обязательным
предоставлением информации о положении дел в данной сфере в комиссию
по вопросам толерантности, межэтническому и межконфессиональному
взаимодействию Общественной платы Тамбовской области.
Вышеуказанные общественные советы осуществляют:
анализ мониторинга состояния межэтнических (межрелигиозных)
отношений в муниципальном образовании;
сбор информации о мероприятиях в сфере межэтнических и
этноконфессиональных отношений, взаимодействия с национальнокультурными автономиями и поддержки общественных объединений;
информационно-разъяснительная работу с населением по вопросам
формирования толерантности, культуры межэтнического (межрелигиозного)
общения, гражданской идентичности, предупреждения правонарушений
межнациональной и межконфессиональной направленности;
объективное освещение в средствах массовой информации
межнациональной и межконфессиональной ситуации в муниципальном
образовании;
координацию работы по социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов, проживающих в муниципальном образовании;
взаимодействие с межведомственной комиссией по вопросам
межнациональных (межэтнических) отношений, укрепления гражданского
единства, этнокультурного развития народов, населяющих Тамбовскую
область, при главе администрации области.
Администрация области ежегодно организует и проводит семинарысовещания по вопросам реализации государственной национальной политики
для должностных лиц, ответственных за сферу межнациональных и
межконфессиональных отношений в муниципальных образованиях.
В данных мероприятиях принимают участие представители органов
государственной власти региона, Общественной палаты области,
руководители правоохранительных органов, независимые эксперты.
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24.01.2017 организован и проведён учебно-методический семинар для
представителей
органов
местного
самоуправления,
являющихся
пользователями системы мониторинга.
Во исполнение постановления администрации области от 24.02.2015
№ 172 «О мерах по реализации федерального законодательства о
государственной
национальной
политике»,
в
целях
реализации
подпрограммы «Укрепление гражданского единства и содействие
этнокультурному развитию народов, населяющих Тамбовскую область»
государственной
программы
Тамбовской
области
«Развитие
институтов гражданского общества» организован проведён мониторинг
состояния
межнациональных (межэтнических)
и межрелигиозных
отношений в муниципальных образованиях Тамбовской области за 9 месяцев
2017 г.
Анализ поступившей информации позволил сделать следующие
выводы:
к системе мониторинга подключены все городские округа и
муниципальные районы области (100%);
организовано и проведено свыше 470 мероприятий в сфере
реализации государственной национальной политики, укрепления единства
российской
нации,
обеспечения
межнационального
согласия,
этнокультурного развития народов Российской Федерации, защиты прав
национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской
Федерации, взаимодействия с национально-культурными автономиями,
казачьими обществами и иными институтами гражданского общества;
реализовано свыше 50 акций, оказавших позитивное влияние на
межнациональную (межконфессиональную) ситуацию;
органами местного самоуправления не были зафиксированы
конфликтные ситуации (конфликты) на национальной почве;
в муниципальных образованиях отсутствуют факты проявления
национального (религиозного) экстремизма (осквернение могил, культовых
зданий, массовые беспорядки, направленные на разжигание национальной
розни и т. д.);
организованы и проведены свыше 190 выступлений в местных
средствах массовой информации (включая электронные), оказавших
позитивное влияние на межнациональную ситуацию;
в органы местного самоуправления не поступали обращения граждан
по вопросам межэтнических и межрелигиозных отношений.
По итогам проведения вышеуказанного мониторинга в органы
местного самоуправления направлены письма для муниципальных служащих,
ответственных за реализацию государственной национальной политики на
территориях муниципальных образований, содержащие следующие
информационно-методические материалы:
методические рекомендации для работы в системе мониторинга;
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методические рекомендации по разработке муниципальных программ
(планов мероприятий) в сфере реализации государственной национальной
политики;
методические рекомендации для органов местного самоуправления по
вопросам организации обучения муниципальных служащих, ответственных за
сферу межнациональных (межэтнических) отношений, в сфере реализации
государственной национальной политики.
В I квартале 2018 г. в администрации области планируется проведение
очередного
семинара
по
вопросам
реализации
государственной
национальной политики, в том числе и для должностных лиц, ответственных
за сферу межнациональных и межконфессиональных отношений в
муниципальных образованиях.
Развитие международного сотрудничества в сфере государственной
национальной политики
В соответствии с постановлением администрации области
от 09.08.2017 № 767 «Об утверждении перечня социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидий из
бюджета Тамбовской области в 2017 году» Автономная некоммерческая
организация «Молодёжный Информационный Ресурс» (далее - АНО МИР)
получила субсидию из средств бюджета Тамбовской области.
В рамках реализации программы (проекта) «Тамбовщина территория межкультурного взаимопонимания» АНО МИР планирует
организацию и проведение:
традиционных игр «Атмановские кулачки — 2017»;
международного дипломатического семинара для российских и
иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах Тамбовской области;
мастер-классов и научно-практических семинаров по традиционным
видам физической активности и социокультурной деятельности в области
организации клубов этноспорта и проведения традиционных игр.
В период с 25 по 26 августа 2017 г. в Тамбовской области состоялись
традиционные
межрегиональные
игры
«Атмановские
кулачки»,
направленные на развитие этнографического и культурно-познавательного
туризма, обеспечение сохранения и приумножения культурного и
исторического наследия, содействие развитию народных промыслов и
ремесел.
Инициатором
возрождения
праздника
стала
Региональная
общественная организация «Тамбовское общество любителей краеведения»,
которая уже много лет ведёт подвижническую работу по сохранению и
восстановлению этнокультурных традиций коренного населения края.
В 2013 г. Федеральным государственным бюджетным учреждением
культуры «Государственный Российский Дом народного творчества»
Игры внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия
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народов России, в 2014 г. Федерацией исконных забав и этноспорта России
объявлены главными русскими играми года, в 2016 г. Играм присвоен статус
«Национальное событие - 2016», в 2017 г. включены в ТОП-200 лучших
российских фестивалей и праздников.
На Играх были представлены следующие традиционные народные
игры: лапта, клёк, казанки, чиж, рюхи шалыга, сигучки, борьба «за вороток»,
перетягивание палки, курагодное гулянье «Боярское колесо», кулачный бой
«Стенка на стенку». Отдельной частью программы станут состязания
плясунов, гармонистов и исполнителей частушек.
В рамках Игр были организованы и проведены:
клюшкование, свайка, бабки, стрельба из лука по бабкам, игровые
поединки;
выставка-ярмарка народных ремесел и продуктов сельского хозяйства;
мастер-классы и творческие лаборатории по народным играм, русской
пляске и традиционным единоборствам;
выступления известных фолк-групп.
Настоящим событием стала фольклорная программа, посвященная
традиционному тамбовскому свадебному обряду. Участники свадебного
курагода показали свои лучшие качества, стремясь выбрать достойную пару.
Обычаи традиционного сватовства и показ свадебных обрядов, таких как,
каравайник, девичник, парнишник, посад, продажа постели, подача
свадебных блюд, величание, разгоняй разыгрывались под старинные
тамбовские свадебные песни.
В мероприятии приняли участие представители более чем
20 субъектов Российской Федерации.
Освещали Игры 2 телекомпании, более 20 интернет-источников.
14 и 15 октября 2017 г. в Тамбовской области состоялась
VII международная Покровская ярмарка, возродившая исторические,
трудовые, культурные традиций и промыслы Тамбовской области,
самобытность сельских территорий, установление региональных и
международных деловых контактов.
Международная Покровская ярмарка вошла в ТОП-10 Национального
календаря событий лучших фестивалей осени в 2017 г.
В ярмарка приняли участие более 1000 организаций и
предпринимателей из 60 регионов и 5 государств (Белоруссия, Узбекистан,
Таджикистан, Болгария, Франция).
В рамках ярмарки организованы и проведены:
фестиваль воздушных змеев «Выше облаков»;
традиционные спортивные забавы «Перетягивание каната»,
«Поднимание гири»;
конкурс «Тамбовский богатырь» (поднимание мешка с картошкой);
историческая реконструкция «Стародавняя слобода»;
праздник Тамбовской картошки;
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праздник русского чая;
концертная программа фольклорного и эстрадного творчества детских
и молодежных вокальных, инструментальных и хореографических
коллективов города Тамбова, городов и районов области.
Помимо прочего в программе ярмарки была предусмотрена работа
туристско-информационного пункта и площадки «Кузнечный двор» (зона у
памятника Петру и Февронье), а также пешие туристические маршруты
«Город на Цне», «Тамбов в годы Великой Отечественной войны», «Тамбов
Державинский», «Тамбов купеческий», «Тамбов музыкальный».
Освещали Игры 2 телекомпании, 7 печатных СМИ, более 20 интернетисточников.
Работа по реализация задач, предусмотренных Стратегией
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года, а также исполнению плана мероприятий по реализации
в 2013-2015 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года будет продолжена и в
дальнейшем.

