Уважаемые друзья!
Ленинградская область характеризуется многонациональностью и этнокультурным многообразием – на
территории с населением 1,7 млн человек живут представители более чем 140 национальностей. Мирное
и добрососедское сосуществование представителей разных народов, культур и вероисповеданий обеспечивается общей исторической судьбой жителей нашего полиэтничного Северо-Западного региона, а также последовательным исполнением «майских указов» Президента России, направленных на укрепление
единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечение условий для его полноправного развития.
Этническое многообразие региона и страны в целом определяет доминантную социальную роль межнациональных отношений, придавая политике нашего государства в этой сфере первостепенное значение. В Ленинградской области в целях обеспечения межнационального мира и согласия действуют подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений» и «Поддержка этнокультурной самобытности
коренных малочисленных народов» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в
Ленинградской области», разработан Региональный план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ленинградской
области на 2014–2015 годы. Власть и общественность успешно взаимодействуют в рамках коллективных
органов (советов, комиссий, групп) на региональном и муниципальном уровнях.
Государственные органы власти, органы местного самоуправления и институты гражданского общества
координируют усилия по предупреждению и пресечению межнациональных и межэтнических конфликтов.
В сотрудничестве с многонациональной общественностью последовательно реализуется ряд проектов,
направленных на развитие позитивного отношения к чужой культуре, менталитету, традициям.
Мы, россияне, объединяем усилия, чтобы сделать Россию процветающей страной с сильным обществом и развитой экономикой. Мы разные – и в этом наше богатство. Мы вместе – и в этом наша сила.

С пожеланиями мира и благополучия,
Александр Дрозденко,
временно исполняющий обязанности
губернатора Ленинградской области
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
Доклад первого вице-губернатора Ленинградской области К. Н. Патраева
на заседании Совета при Губернаторе по межнациональным отношениям 26 февраля
2015 года

С

егодня мы подводим
итоги нашей совместной
работы в 2014 году.
В Ленинградской области в
соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной указом Президента РФ в
2012 году, с учетом геополитических и этно-конфессиональных
особенностей региона разработана региональная стратегия
реализации
государственной
национальной политики Российской Федерации.
Непосредственно ее реализацией в Администрации Ленинградской области занимается
департамент межнациональных и
межконфессиональных отношений Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отноше-

ниям Ленинградской области, который ведет свою деятельность в
соответствии с Региональным
планом мероприятий на
2014-2015 годы по реализации
Стратегии государственной национальной политики в Ленинградской области.
В 2013-2014 годах в Ленинградской области в этой сфере
была сформирована единая
многоуровневая система
взаимодействия, в которую
помимо органов государственной власти и органов местного
самоуправления входят такие
консультативные органы, как экспертно-консультативный совет по
национальной политике, Совет
при Губернаторе Ленинградской
области по межнациональным отношениям, 18 аналогичных советов, которые работают при главах
администраций муниципальных

районов (городского округа) Ленинградской области. Государственные и экспертные структуры
Ленинградской области работают
в тесном контакте с Общественной палатой региона, национально–культурными и религиозными
организациями.
Устойчивая обратная связь
между всеми элементами этой
системы является, на наш взгляд,
залогом успешной реализации
государственной национальной
политики в регионе.
В 2014 году было проведено 4
заседания экспертно-консультативного совета по национальной
политике и 5 заседаний Совета
при Губернаторе Ленинградской
области по межнациональным
отношениям, на которых обсуждались вопросы миграционной
политики и ее практической реализации в регионе, сохранения
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исторического наследия и культурных традиций коренных малочисленных народов Ленинградской области, роль традиционных
религиозных ценностей в формировании духовности и нравственных устоев многонационального
сообщества граждан Ленинградской области, а также варианты
моделей создания Этнодеревни
на территории Ленинградской области.
Исполнителями Регионального
плана в Администрации Ленинградской области являются 11
органов исполнительной власти,
действующих в рамках своих полномочий и своего финансирования. Деятельность ряда комитетов
в этой сфере станет предметом
нашего обсуждения на последующих в этом году советах. Основным исполнителем мероприятий
Плана, их идеологом является
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– «Поддержка этнокультурной
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и меж- самобытности коренных малоконфессиональным отношениям, численных народов, проживаюкоторый является соисполните- щих на территории Ленинградлем государственной про- ской области» (общий объем
граммы «Устойчивое об- бюджетного финансирования до
щественное развитие в 2020 года – 111 882,92 тыс. руб.,
Ленинградской области». в 2014 году были проведены меЭта программа рассчитана на роприятия на сумму 12 278,5 тыс.
период 2014–2020 годов. В пол- руб.).
номочия департамента межнациГоворя о деятельности Адмиональных и межконфессиональ- нистрации Ленинградской обных связей входит реализация ласти и Комитета в сфере гармонизации межнациональных и
подпрограмм:
– «Гармонизация межнациональ- межконфессиональных отношеных и межконфессиональных отно- ний, прежде всего необходимо
шений в Ленинградской области» сказать, что в рамках реализа(общий объем бюджетного финан- ции мероприятий федеральной
сирования до 2020 года составля- целевой программы «Укрепление
ет 132 148,97 тыс. руб., в
единства российской на2014 году были провеции и этнокультурное
В 2014 году
дены мероприятия
проведено 4 заседания развитие народов
на сумму 12 230,4
России (2014-2020
экспертноконсультативного
совета
тыс. руб.);
годы)» наш регион
по национальной политике
и 5 заседаний Совета при
Губернаторе
Ленинградской области
по межнациональным
отношениям
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стал пилотным по проведению
мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего
предупреждения межнациональных конфликтов в целях выявления формирующихся конфликтов
в сфере межнациональных отношений и их предупреждения.
Для осуществления данной работы в департаменте межнациональных и межконфессиональных
отношений Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области в 2014 году был создан
отдел гармонизации этноконфессиональных отношений, куда входят два сектора –
мониторинга состояния этноконфессиональных отношений
и оперативного реагирования на
изменение этноконфессиональной ситуации.
Информация, получаемая от
органов местного самоуправления, оперативно направляется в
уполномоченный для проведения
мониторинга федеральный орган
(Министерство культуры РФ, которое в дальнейшем производит
анализ полученной информации), а также используется для

информирования и принятия
необходимых
управленческих решений Губернатором
и Правительством Ленинградской области.
В настоящий момент в целях
дальнейшего совершенствования
системы мониторинга департаментом подготовлен пакет документов, описывающих состав
участников мониторинга, регламент и порядок межведомственного взаимодействия при
его осуществлении. В 2015 году
планируется провести межведомственное согласование данных
документов и выпустить соответствующее постановление Правительства Ленинградской области
и иные нормативные документы.
Предложенная нами новая
система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Ленинградской области позволит выявить
формирующиеся конфликты в
сфере межнациональных отношений, осуществить анализ,
оценку состояния и прогноз развития межнациональных и межконфессиональных отношений,

разработать комплекс мер по
профилактике и предупреждению
межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной
напряженности в регионе.
Хочу особо подчеркнуть, что
вся деятельность Правительства
Ленинградской области, органов,
ответственных за реализацию
государственной национальной
политики, базируется на серьезной аналитической
основе.
В 2014 году
нами был проведен комплекс
научных
исследований в
сфере этноконфессиональных
отношений (социологических, этнографических, лингвистических,
а также междисциплинарных), в
рамках которого были впервые
проанализированы современная
структура и размещение (территориальная локализация) религиозных организаций Ленинградской области. В рамках этого
исследования проведены круглые
столы с участниками исследования и представителями научного
сообщества.
Впервые исследование и оценка современного состояния культуры и языка водского и ижорского населения проводились в
местах компактного проживания
малочисленных коренных народов водь и ижора.
Также в 2014 году было проведено очередное комплексное
социологическое исследование.
Нами с использованием различных количественных и качественных методик были изучены
вопросы межнациональной и
межконфессиональной толерантности в Ленинградской области
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в территориальном и социально–демографическом разрезах,
определены уровни социальной
напряженности, связанной с
межэтническими отношениями.
Были определены наиболее нетолерантные группы населения
региона.
Очень коротко остановлюсь
на результатах исследования.
Согласно его результатам, 25%
населения Ленинградской области считают, что межнациональные отношения в их населенном
пункте благоприятны, 43,1% –
нейтральны, 22,8% – неблагоприятны, возможны конфликты.
В целом можно сказать, что на
момент проведения опроса 68,1%
респондентов считали, что в их
населенном пункте нет риска
возникновения межнационального конфликта, поскольку отношения в местном социуме достаточно спокойные – «благоприятные»
или «нейтральные».
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жен и тот факт, что,
Если оценивать
В
2014
году
по данным анамежнациональные
был проведен
логичного опроотношения по наикомплекс
научных
са ФСО, в 2013
более жесткому
исследований
году доля гражкритерию - готовв
сфере
этноконфесдан, положительности вступать в
сиональных
но оценивающих
межнациональотношений
ный брак, – то доля
межнациональлюдей, положительные отношения в
но оценивающих таЛенинградской облакую возможность, составсти, составляла 45%, т. е.
за отчетный год мы наблюдаем
ляет 51,3%.
Эти данные хорошо коррели- удельный рост этого показателя
руют (соотносятся) с результа- на 8,7%.
Стоит отметить, что оценки
тами исследования, проводимого ФСО в различных регионах студентов и учащейся молодеРоссии, где доля граждан, поло- жи существенно отличаются от
жительно оценивающих межна- остальных. Доля данных ими отциональные отношения в Ленин- рицательных оценок существенградской области, определена в но выше, чем в остальных группах
53%. По этому показателю мы (55,8%). Половина опрошенных
опережаем Санкт-Петербург, Мо- студентов считает межнациональскву и Московскую область, т. е. ные отношения неблагоприятнырегионы, сопоставимые с нашим ми и чреватыми конфликтами,
по полиэтничности и объему ми- притом что только каждый десяграционных потоков. Очень ва- тый придерживается обратного
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мнения (назвали отношения благоприятными 11,8%). Также ниже
уровень толерантности у людей
с невысоким уровнем образования и информированности об
истории, культуре, традициях различных народностей и представителей различных вероисповеданий. Поэтому в нашей работе по
гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений мы уделяем серьезное
внимание образовательным и
просветительским проектам, профилактике проявлений национализма в молодежной среде.
В этой связи следует упомянуть следующие масштабные проекты.
– Создан профильный
сайт о коренных малочисленных народах http://kmn-lo.ru,
информирующий
об
истории и культуре финно-угорских народов, проживающих в Ленинградской
области. Сайт выполняет задачу
популяризации этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области.
– Создан интернет-портал
«Форум народов Ленинградской области» http://
www.forumnarodov47.ru/. Формат портала – удобная для пользователя система публикации
официальной информации, подбора, анонсирования и определения рейтинга тематических
статей, новостей, документов,
фотографий и видео. Портал облегчил доступ к информации о
деятельности, направленной на
межнациональное и межконфессиональное взаимодействие в
Ленинградской области.
– На регулярной основе выпускается
этноконфессио-

нальный
альманах
Ленинградской
области «Ладья». Альманах
рассказывает об истории Ленинградской области, традициях
и обычаях коренных малочисленных народов России. В 2014
году было выпущено два номера
альманаха, распространенных в
национально–культурных организациях Ленинградской области,
районных межнациональных советах, администрациях муниципальных районов и поселений,
образовательных, культурно–досуговых и библиотечных учреждениях Ленинградской области.
Часть тиража была распространена в профильных научных и
высших учебных заведениях
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и вызвала большой интерес у студентов и их
педагогов.

– В 2014 году активно выпускалась различная печатная и
видеопродукция по этнокультурной тематике. Назову
наиболее значимые издания. Это:
• этнокалендарь Ленинградской области на 2015 год, информирующий о национальных и
религиозных праздниках в Ленинградской области;
• книга по истории народов
Ленинградской области;
• книга «Святые лики Вырицы»;
• книги «Вепсы. Очерки истории и культуры»;
• информационный справочник для детей «Коренные народы
Ленинградской области»;
• учебные пособия по ижорскому и водскому языкам;
• буклет «Традиционные костюмы коренных народов Ленинградской области»;
• книга «Земля родных людей –
Вепсская земля»;
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Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко на I областном этнокультурном фестивале «Россия – созвучие культур», объединившем представителей более
140 национальностей из 9 регионов Российской Федерации

а также выпущены аудио- и видеодиски «Музыка коренных народов
Ленинградской области», «Песни
води и ижор», информационный
диск для детей и подростков «Коренные народы Ленинградской
области». Образцы этих изданий
вы могли видеть на выставке перед входом в зал.
Для решения задачи популяризации культур и традиций народов, проживающих на территории
Ленинградской области, была
разработана концепция социальной рекламной серии
анимационных
роликов
«Народы
Ленинградской
области».
Целевая аудитория мультфильмов – молодежь, подростки и
дети, а также их родители. Общее
количество просмотров в сети
Интернет составило более 100
тыс. Мультфильмы, разработанные в 2013 году, были посвящены

истории финно-угорских народов региона (водь, ижора, вепсы,
тихвинские карелы, ингерманландские финны).
Большой интерес к роликам
«Коренные народы Ленинградской области» проявили представители как финно-угорских регионов России, так и остальных стран
мира, а организаторы Международного кинематографического
фестиваля в Эстонии единодушно
включили пять роликов из этой
серии в программу фестиваля
2014 года. Поэтому в 2014 году
работа над сериалом была продолжена.
Был также впервые реализован анимационный проект
«Моя большая деревня» –
серия мультфильмов, посвященных фольклору народов, проживающих на территории Ленинградской области, созданных при
содействии Музея антропологии

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) и Центра коренных народов Ленинградской
области. В течение года были
созданы мультфильмы «Славяне»,
«Русские», а также анимационные
фильмы на основе ижорских и
водских сказаний, записанных в
разные периоды XIX и XX веков в
Ленинградской области. Все новые ролики размещены на канале
комитета в сети Интернет.
Тема сохранения и приумножения традиций взаимного уважения в многонациональной России
ярко прозвучала на крупнейшем
ежегодном празднике, проводимом на территории Ленинградской области, – традиционном
празднике окончания весенних
полевых работ у тюркских народов «Сабантуй-2014». 14 июня
2014 года в деревне Энколово
Всеволожского района собралось больше 50 тыс. участников.
Почетными гостями стала делегация крымских татар. Участников
праздника приветствовали председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин и председатель комитета Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Румиль Азнабаев. Они
дали высокую оценку мероприятию и высказали благодарность
Правительству
Ленинградской
области и лично Губернатору
А. Ю. Дрозденко за организацию
праздника. Сегодня Сабантуй выходит на качественно иной уровень. В настоящее время принято
решение о поддержке проведения в 2016-2017 годах на территории Ленинградской области
Федерального и Европейского
Сабантуев.
К 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию, отмечавшемуся
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в нашей стране на федеральном
уровне, нами был создан фильм,
посвященный истории этого события, вкладу представителей
корейской общины в развитие
Санкт–Петербурга и Ленинградской области. Представители
Администрации Ленинградской
области приняли участие в праздничных мероприятиях, проводимых корейской национально–
культурной автономией в регионе.

Большой интерес вызвало
проведение I регионального этнокультурного фестиваля «Россия – созвучие культур». Он состоялся
6 сентября 2014 года в г. Тосно
Ленинградской области и объединил представителей девяти
регионов России, а также представителей общественных, национально-культурных и
религиозных орга-

низаций, муниципальных районов
Ленинградской области. Главными участниками фестиваля
стали различные национальные
творческие коллективы, исполнители, представители коренных
народов Ленинградской области, представители славянских,
тюркских, финно-угорских
групп,
представители
народов Северного
Кавказа. Общее количество участников и зрителей составило более 14
тыс. человек.
В рамках фестиваля в Доме культуры
г. Тосно открылась выставка «Этновзгляд»,
где художники разных национальностей предложили зрителям
картины этномира Ленинградской области.
В целях сохранения этнокультурной самобытности
малых коренных народов
Ленинградской области в 2014
году были реализованы проекты
«Мобильная школа коренных народов Ленинградской области»;
молодежный
этно-дизайн-проект «Мифология»; комплексная
программа сохранения языков

Итоги национальной политики
за 2014 год

коренных малочисленных народов Ленинградской области «Перекресток»; детский Мобильный
фольклорный фестиваль на базе
гастролей национального кукольно-фольклорного театра коренных народов Ленинградской
области «Кагракару»; курсы вепсского языка для детей и взрослых;
программа «Большая Россия – мой
малый народ».
Национальные фольклорные
праздники финно-угорских народов «Древо жизни», «Сырный
день», Юханнус и многие другие,
проводимые при активном участии комитета, стали во многом
визитной карточкой Ленинградской области, любимы жителями
и гостями региона и вносят существенный вклад в сохранение
этнокультурной самобытности коренных народов области.
В ноябре 2014 года нами была
проведена научно–практическая
конференция «Финно–угорские
народы Северо-Запада России:
традиции и современность».
Особое внимание в нашей
деятельности уделяется организации действенного межконфессионального диалога.
В 2014 году нами организован
комплекс мероприятий по празд-
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нованию 100-летия храма в
честь Казанской иконы Божией Матери в
Вырице. Праздник
получил высокую
оценку Святейшего Патриарха
Московского и
всея Руси Кирилла, принявшего участие в этом
событии.
В течение года нами
были проведены круглые столы с участием представителей
органов государственной и муниципальной власти, представителей различных конфессий,
представленных в Ленинградской области, ученых–этнологов и религиоведов. По результатам этих мероприятий
были определены три основных направления межконфессионального взаимодействия
на территории Ленинградской
области:

- поддержка и развитие традиционных семейных ценностей;
- профилактика
национализма и
экстремизма в
молодежной среде;
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- социокультурная адаптация
мигрантов.
В течение года нами были
организованы конференции
«Церковь и война», посвященная
100–летию начала Первой мировой войны, и «Духовные традиции российского предпринимательства», в ходе которой была
организована выставка-презентация проектов реставрации храмов и были обсуждены вопросы
партнерства бизнеса и Церкви в
деле восстановления объектов духовного наследия в регионе.
Большое внимание было уделено празднованию исторических дат, связанных с духовными
и ратными подвигами русского
народа на территории современной Ленинградской области.
Юбилейные даты битвы новгородцев со шведами на реке Воронеге, молитвенного стояния войск
Александра Невского на реке
Тосне были отмечены народными

праздниками, военно-историческими реконструкциями. Во всех
этих мероприятиях активное участие принимали представители
Церкви.
В этом году мы все вместе готовимся торжественно отметить
500-летие Успенского Богородичного монастыря в Тихвине, создается попечительский совет для
подготовки празднования юбилея
Коневского монастыря. Убежден,
что в 2015 году наша совместная работа с представителями
различных конфессий в деле
укрепления духовного единства
российской нации будет столь же
успешной и плодотворной.
Администрация региона уделяет большое внимание адресности
проводимых мероприятий, их максимальному приближению к жителям Ленинградской области. Так,
во всех районах Ленинградской
области в 2014 году действовали
мобильные
этнокультур-

ные проекты: информационно-просветительские лектории
для взрослых, тематические выставки, языковые курсы, мастер-классы для детей и многое
другое. Так, с целью просвещения
населения и установления взаимного уважения мигрантов и постоянных жителей региона организованы и проведены мобильные
выставки «Национальный
мир Ленинградской области» и «Конфессиональный
мир Ленинградской области». Все эти выставки проехали
по всем районам, располагаясь в
школах и домах культуры, активно
способствовали улучшению межнационального климата в регионе.
Мы убеждены, что успешная
работа по укреплению межнационального мира и согласия в
регионе, укреплению российской нации, формированию российской идентичности возможна
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только при активном участии чле- атриуме Петропавловской крепонов общественных организаций, сти. Уверен, что и в этом году мы
местных активистов и неравно- отметим вместе этот праздник в
душных людей в наших городах и атмосфере мира, согласия и новых успехов.
поселках.
Опыт реализации государВ прошедшем году мы заложили новую традицию — со- ственной национальной политики
вместно с национальными и в Ленинградской области покаобщественными
организация- зал необходимость создания и
ми, муниципальными районами, активного использования новых
членами нашего совета отмечать площадок для межнационального
День народного единства. диалога. Поэтому по поручению
К этому дню мы приурочили на- Губернатора Ленинградской обграждение Дипломами Губерна- ласти Александра Дрозденко и
тора Ленинградской области за в соответствии с ранее упомябольшой личный вклад в дело нутой государственной програмукрепления народного единства мой в Ленинградской области в
тех представителей обществен- 2014 году создано государственных организаций, которые были ное казенное учреждение «Дом
выдвинуты самими организация- дружбы Ленинградской области». Как именно Дом дружми и районами.
бы планирует участвовать
В 2014 году мы чествов гармонизации межвали первых 25 ланациональных отноуреатов в сердце
В 2014 году
шений, развитии
российской госучествовали первых
25
лауреатов
межкультурного
дарственности –
в сердце российской
государственности атриуме
Петропавловской
крепости
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диалога сегодня нам расскажет
исполняющий обязанности директора Дома дружбы Владимир
Викторович Михайленко.
ЛенинградАдминистрация
ской области уделяет особое
внимание организации работы
по подготовке и обучению
специалистов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, особенно
в муниципальных образованиях
региона.
Так, в ноябре 2014 года комитетом был проведен обучающий семинар для представителей
национальных и религиозных общественных организаций Ленинградской области «Профилактика
проявления национального и религиозного экстремизма в молодежной среде».
3-4 декабря 2014 года в г.
Зеленогорске состоялся двухдневный выездной обучающий
семинар для государственных и
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муниципальных служащих по теме
«Реализация государственной национальной политики в Ленинградской области». В работе семинара приняло участие около 300
человек. Это были представители
администраций муниципальных
районов и поселений, ответственные за реализацию государственной национальной политики на
своих территориях, представители
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области,
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области, представители территориальных подразделений УФМС, Прокуратуры
Ленинградской области, ГУВД по
СПб и ЛО, управления Министерства юстиции по Ленинградской
области, а также руководители и
завучи всех областных профессиональных колледжей.
Участниками семинара были
рассмотрены следующие вопросы: текущая этноконфессиональная ситуация в регионе, ее
особенности и тенденции развития, разработка и реализация
региональных и муниципальных
программ, направленных на гармонизацию
межнациональных
и межконфессиональных отношений в регионе, опыт работы
общественных организаций Ленинградской области в сфере
межнациональных
отношений,
влияние миграционных потоков
на этноконфессиональную ситуацию в Ленинградской области,
профилактика национального и
религиозного экстремизма.
Помимо учебных занятий и
чтения лекций были проведены разбор и анализ специально
подготовленных конфликтных
кейсов – практические трениро-

вочные занятия по решению задач
по выработке вариантов нормализации межнациональной и межконфессиональной обстановки в
случае возникновения конфликта
с признаками этноконфессионального.
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
подготовил для органов местного самоуправления ряд методических рекомендаций
и справочных пособий по
этноконфессиональной тематике,
которые смогут сделать работу на
местах более эффективной и результативной.
Из всего вышесказанного
видно, что Администрация Ленинградской области уделяет
большое внимание различным
формам содействия реализации
государственной национальной
политики на муниципальном уровне. Поэтому хочу кратко остановиться на основных итогах деятельности органов местного
самоуправления в 2014 году.
Прежде всего необходимо обра-

тить внимание, что два района –
Гатчинский и Кировский – имеют
принятые
представительными
органами власти муниципальные
программы по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитанию толерантности. Гатчинский
муниципальный район сегодня
поделится с нами опытом по разработке и реализации подобных
программ и мероприятий. Хочу
отметить, что эта программа, на
мой взгляд, хорошо проработана,
носит комплексный этноконфессиональный характер.
В остальных районах области
мероприятия в сфере национальной политике распределены между
многочисленными
муниципальными программами, тносящимся
к сфере культуры, физической
культуры и спорта, молодежной
политики, образования. Исходя из
представленных отчетов, заметно,
что координация подобных мероприятий налажена не в полной
мере, существует дублирование
мероприятий, уклон в отраслевую
профильность, исходя из специфики отдельных программ.
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Межнациональные
советы
созданы во всех районах, но их
координирующая роль не везде хорошо видна. Поэтому считаю необходимым поручить администрациям
муниципальных
районов по аналогии с Ленинградской областью разработать
муниципальные планы по
реализации Стратегии государственной национальной
политики на территории конкретного муниципального района с
обязательным обсуждением этих
планов на своих межнацсоветах.
Данный подход позволит повысить эффективность планирования и реализации мероприятий
по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и избежать дубляжа в их
проведении, отойти от узковедомственного подхода.
Еще одним аспектом активизации деятельности муниципальных образований в обсуждаемой
сфере является создание по поручению Губернатора области
А. Ю. Дрозденко муниципальных
домов дружбы. В настоящий мо-
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мент дома дружбы созданы в 5 том по местному самоуправлемуниципальных районах области, нию, межнациональным и межв остальных планируются к откры- конфессиональным отношениям
тию, но я считаю, что этот про- Ленинградской области провецесс должен быть ускорен. При ден ряд мероприятий по социэтом дома дружбы должны быть ально-культурной адаптане только созданы, но и иметь ции мигрантов.
Эти мероприятия проходили
конкретный годовой план работы, согласованный с районным по двум направлениям.
межнацсоветом. Областной Дом
1. Реализация комплексдружбы готов оказывать и в этом ных мероприятий по конметодическую помощь, направ- сультированию мигрантов.
лять своих сотрудников на места
В рамках данного этапа радля консультаций и разъяснений. ботали мобильные консультаСегодня Владимир Викторович ционные пункты - мигрантам
Михайленко подробнее остано- предоставлялись консультации
вится на этом вопросе в своем специалистов в области:
докладе.
– российского законодательЗавершая свое выступление, ства и оформления миграционотмечу, что одним из серьез- ных документов;
ных факторов, влияющих на
– социально-бытовых вопроразвитие этноконфессиональ- сов, в том числе здравоохраненой ситуации в Ленинградской ния, личной и общественной безобласти, являются миграцион- опасности;
– правил и культуры общеные процессы.
В связи с этим с целью сниже- ственного поведения.
Были изданы и распрония возможных межнациостранены на территории
нальных напряжений
Ленинградской
обв Ленинградской
Дома
ласти буклеты на
области Комитедружбы созданы
азербайджанском,
в 5 муниципальных
таджикском,
узрайонах области,
бекском
языках
в остальных
«Памятка трудовопланируются
му мигранту (прак открытию
вила общественного
поведения и правила
трудоустройства)».
2. Реализация комплексных мероприятий, направленных на социальную
и культурную адаптацию
мигрантов в Ленинградской
области.
– Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском,
Тосненском районах и Сосновоборском городском округе
Ленинградской области были
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организованы школы мигранта
«Вы приехали в Ленинградскую
область» (темы занятий: введение в историю России, особенности российских традиций и
правил поведения в обществе) и
практические занятия по грамматике русского языка, письму,
чтению и устной речи.
– Разработаны практические
рекомендации по организации
работы в сфере социальной и
культурной адаптации мигрантов
(в том числе граждан, прибывающих из восточных областей Украины) в Ленинградской области
для органов местного самоуправления Ленинградской области.
– Разработаны и изготовлены
информационные брошюры и буклеты для трудовых мигрантов.
В целях обобщения опыта
российских регионов в 2014
году была проведена научно–
практическая конференция «Социально–культурная адаптация

мигрантов: проблемы и перспективы».
В целом реализация мероприятий госпрограммы позволит поддержать стабильную общественно-политическую обстановку в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в
регионе.
О планах работы в 2015 году
расскажет заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области Оксана Анатольевна Пикулева.
Сегодня же мы обсудим и
план работы нашего совета на
2015 год. Предложенная вашему вниманию программа заседаний включает основные вопросы
повестки дня 2015 года — это и
70-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, и
проблемы воспитания подрастающего поколения в духе народ-

ного единства и российского
патриотизма, и дальнейшее расширение межконфессионального взаимодействия.
Мы продолжим рекомендованную Губернатором Ленинградской
области А. Ю. Дрозденко практику выездных заседаний совета, чтобы непосредственно на
местах с участием представителей
муниципальной власти, представителей местных национальных
сообществ, конфессий, учебных
и культурно-просветительных учреждений обсуждать вопросы реализации национальной политики
в области.
Хочу еще раз поблагодарить
вас за эту работу и выразить уверенность в том, что в 2015 году
мы вместе с успехом продолжим
нашу деятельность в столь важной
и ответственной сфере – формировании национального мира, согласия и единства в нашем государстве.

Работа с фотоконкурса «Детский многонациональный мир
Ленинградской области», Гатчинский район, детский сад № 16

Работа с фотоконкурса «Детский многонациональный мир
Ленинградской области», Приозерский район, запорожская ООШ

День любви, семьи и верности, г. Тосно,
8 июля 2014 года
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2014 году комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области с привлечением членов Совета
при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям проведена работа по разработке проекта этического кодекса.
Мы, жители Ленинградской области, представители разных народов, разных национальностей,
исповедующие разные религии,
осознавая себя неотъемлемой
частью российского общества, во
имя мира и согласия, торжества
добра, справедливости и подлин-

ного равноправия, разделяя с органами государственной власти,
местного самоуправления, институтами гражданского общества
ответственность за свою Родину
перед нынешним и будущими
поколениями, достигли согласия
развивать межнациональные и

этноконфессиональные отношения и участвовать в реализации
государственной национальной
политики Российской Федерации
в Ленинградской области в соответствии с принятыми в единстве и
консенсусе принципами Этического кодекса Ленинградской области.

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Концептуальные
основы Этического кодекса
Ленинградской области
1. Положения Этического кодекса Ленинградской области
(далее – Этический кодекс) основываются на Конституции Российской Федерации, закрепляющей
фундаментальные права и свободы человека и гражданина, гарантии свободы совести, свободы
вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и
иные убеждения и действовать в
соответствии с ними.
2. Этический кодекс в соответствии со Стратегией государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года, основополагающими стратегическими документами Российской Федерации
и Ленинградской области, законодательством Российской Федерации является неотъемлемой
частью системы этико-правового
регулирования межнациональных и этноконфессиональных
отношений в Ленинградской области.
3. Этический кодекс служит
основой для формирования общечеловеческой морали в сфере
межнациональных и этноконфессиональных отношений, уважительного отношения к иным формам идентичности и культуры.
4. Принципы и правила, установленные настоящим Этическим кодексом, направлены на

формирование у жителей Ленинградской области российской
идентичности как органичного
сочетания дополняющих друг
друга этнической, национальной,
территориальной, религиозной и
политической идентичности.
Статья 2. Цели и задачи
Этического кодекса Ленинградской области
1. Этический кодекс призван
содействовать развитию лучших
традиций межнационального взаимодействия, нравственных устоев полиэтнического российского
общества, усилению консолидирующей роли институтов гражданского общества в деле укрепления
единства народов, проживающих
в Ленинградской области. Этический кодекс устанавливает систе-
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му этических принципов, определяющих правила поведения всех
жителей Ленинградской области,
в том числе государственных и
муниципальных служащих Ленинградской области, членов национально-культурных и религиозных
организаций, в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений как в повседневной жизни, так и при реализации
государственной национальной
политики в Ленинградской области.
2. Задачами Этического кодекса является обеспечение в Ленинградской области:
• единообразного использования
норм межконфессиональной и

этнокультурной этики межличностного общения;
• гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений;
• формирования
гражданской
идентичности как объединяющего начала российского общества посредством развития
принципов интернационализма
и патриотизма на основе исторической и культурной общности народов России;
• сохранения этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов;
• повышения уровня нравственной и правовой культуры граждан;

• защищенности и безопасности
в современной поликультурной
среде для всех участников социального взаимодействия;
• общественного осуждения любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной почве и
отношения к религии;
• поддержки общественных инициатив, направленных на профилактику, управление и разрешение
конфликтов посредством межкультурного диалога, включая и
его межрелигиозного измерения;
• поддержки социализации подростков и молодежи в современном многонациональном и
поликультурном обществе.

ГЛАВА II.
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 3. Состояние этнокультурного развития
1. В многонациональном полиэтническом обществе Ленинградской области, имеющей
многовековую историю этнокультурного, межконфессионального,
языкового взаимодействия, наличия выраженных этнических
групп, проживания на ее территории малочисленных коренных
народов и интенсивных миграционных процессов, культурное
разнообразие является стратегическим ресурсом развития.
2. Современная логика демографического, экономического
и социального развития России
ведет к созданию поликультурных
сообществ на местном и региональном уровнях на всей территории страны. При этом социальная
сплоченность достигается за счет

общей российской гражданской
идентичности и безусловного
признания этого права за всеми
гражданами России вне зависимости от их региональной, этнической или религиозной принадлежности.
3. Участие мигрантов в экономической и социальной жизни
Ленинградской области является
состоявшимся фактом и объективной необходимостью, диктующей
важность процесса социализации
мигрантов на основе уважения их
прав и осознания мигрантами своих обязанностей, уважения правил
и традиций и культуры российского общества в целом и Ленинградской области в частности.

гонационального общества
Ленинградской области
1. Межкультурный диалог и
сотрудничество в Ленинградской области представляют собой один из основных подходов
к пониманию исторического наследия цивилизаций, учета уроков прошлого и формирования
совместной ответственности за
общее будущее. Эти подходы, реализуемые посредством развития
образования, культурных и межкультурных отношений, информационного и социального обмена,
содействуют обеспечению мира
и стабильности в долгосрочной
перспективе и предотвращению
угроз экстремизма и терроризма.
2. Диалог подразумевает приСтатья 4. Межкультур- знание его сторонами равных
ный диалог и сотрудниче- прав и обязанностей друг друга, в
ство – путь развития мно- том числе права на самоиденти-
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уважения прав и традиций другой
стороны.
Статья 5. Участие этнокультурных и религиозных
организаций в общественной жизни Ленинградской
области
1. Религиозные и этнокультурные организации участвуют в
межкультурном диалоге и обсуждении всех актуальных проблем в
сфере межнациональных и меж-
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конфессиональных отношений в
Ленинградской области, включая
вопросы обеспечения прав человека, социальной сплоченности,
культурного разнообразия.
2. Религиозные и этнокультурные организации участвуют
в работе по пропаганде знаний
и распространению информации по вопросам гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области, построении
социальной сплоченности общества, образования и воспитания.

3. Поликультурное образование снижает межэтническую напряженность. Основывающаяся на общих этических
ценностях образовательная и
культурная практика является
важным инструментом борьбы
с ненавистью и нетерпимостью,
преодоления барьеров, создаваемых усилиями агрессивных
политических сил, стремящихся
использовать культурное и религиозное невежество для достижения антидемократических
политических целей.

ГЛАВА III.
ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Статья 6. Общность универсальных ценностей
1. Приверженность к универсальным этическим ценностям
и принципам, составляющим
общее наследие народностей,
исторически проживающих в
Ленинградской области
и являющихся источниками свободы,
гражданской ответственности,
общественной
этики и верховенства закона,
неизменна.
2.
Решения
органов власти и
организаций
Ленинградской области должны
развивать и популяризировать
универсальные этические ценности: гуманизм, справедливость,
милосердие, солидарность, свободу совести, свободу вероиспо-

ведания и свободу выражения
мнений.
Органы
государственной
власти, местного самоуправления, институты гражданского общества, этнокультурные и
религиозные организации Ленинградской
области,
бизнес–сообщество
региона, все жители Ленинградской
области
принимают на
себя обязательства:
- осуществлять
свою деятельность
с учетом универсальных ценностей и принципов, изложенных в настоящем Этическом кодексе;
- активно распространять
информацию о положительных
аспектах применения положений
Этического кодекса на практике;

- вырабатывать практику поощрения жителей Ленинградской области, организаций и учреждений
Ленинградской области за активное претворение в жизнь норм и
правил Этического кодекса.
3. Выработка принципов межнационального и межконфессионального взаимодействия в
Ленинградской области на основе универсальных ценностей
осуществляется в диалоге и дискуссии между общественными,
этнокультурными и религиозными организациями при активном
участии всех ветвей власти.
4. Попытки прямого противопоставления универсальных этических ценностей и принципов
существующим культурным и религиозным традициям не допустимы.
5. Органы государственной
власти, местного самоуправления, институты гражданско-
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го общества, этнокультурные и
религиозные организации Ленинградской области реализуют
государственную национальную
политику, основанную на равно-

правном взаимодействии, взаимоуважении и сотрудничестве
представителей разных культур,
утверждением представления о
российском культурном простран-

стве как среде, основанной на
русском культурном базисе, сформированном благодаря значительному вкладу представителей всех
этносов России.

ГЛАВА IV.
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 7. Права и свобо2. В Ленинградской области
ды
гарантируются безусловное праГражданам Российской Феде- во личности на свободу определения
собственной
рации в соответствии с
этнической и религиКонституцией РоссийГражданам Российской
озной идентичноской Федерации в
Федерации,
сти (субидентичЛенинградской
проживающим
в Ленинградской области,
ности) и выбора
области гаранвне зависимости
законных форм
тируются дополот этнической
или религиозной
ее выражения.
нительные меры
принадлежности
Каждому гаранпо обеспечению
гарантируется
тируются сохраравенства прав и
возможность
полноценного
нение социальной
свобод человека и
развития
идентичности,
согражданина независициальный и этнический
мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, мир, в том числе в случаях обимущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности.
Статья 8. Право на социальную и этническую идентичность
1. Гражданам Российской
Федерации, проживающим в
Ленинградской области, вне зависимости от этнической или
религиозной
принадлежности
гарантируется возможность полноценного развития.

ретения новой социальной идентичности взамен утраченной.
Понуждение к отказу от своей
этнической или гражданской принадлежности не допускается.
3. Стремление граждан Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области, к
собственной этнической, религиозной и иной идентификации
не должно нарушать прав других
граждан,
противопоставляться
российской гражданской идентичности, этическим нормам и
традициям местного, регионального сообщества.
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МОНИТОРИНГ
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из важнейших условий
сохранения
межнационального
мира в Ленинградской области,
основанием для прогноза развития
межнациональных и межконфесси-

ональных отношений, оперативного
и своевременного урегулирования
конфликтов в межнациональной
сфере, выявления предконфликтных ситуаций и их предотвращения

Ленинградская область в силу
своего геополитического положения и особенностей исторического
развития является многонациональным и поликонфессиональным регионом. В настоящий момент на
ее территории проживают представители 141 народности из 193,
проживающих на территории РФ.
В Ленинградской области действуют 66 общественных организаций,
в сферу деятельности которых
входит развитие межнациональных отношений, и 359 зарегистрированных религиозных организаций, относящихся к 18
конфессиям.
Регион занимает 4-е место
в Российской Федерации по миграционной привлекательности.
Администрацией Ленинградской области разработана и используется на практике комплексная система мониторинга
этноконфессиональных отношений в регионе.

• анализ общественного поведевозникновения межэтнической
ния населения Ленинградской
напряженности, в целях оргаобласти в этноконфессиональнизации плановой предупрединой сфере в разрезе муницительной работы по предупрежпальных районов;
дению этноконфессиональных
• информационно–аналитическое
конфликтов;
обеспечение процессов пред- • выявление и анализ влияния соупреждения и урегулирования
циально-экономических фактоконфликтов в межнациональной
ров на проблематику в сфере
и межконфессиональной сфере;
этноконфессиональных отно• аналитическое обеспечение дешений;
ятельности Губернатора и Прави- • оценка влияния глобальных мительства Ленинградской области
грационных процессов на межэтническую напряженность на
в сфере реализации государконкретных территориях Ленинственной национальной политики
в Ленинградской области.
градской области;
• анализ этноконфессиональной
Основные задачи систеситуации на территориях муницимы мониторинга:
пальных районов и отдельных по• определение долгосрочных тенселений Ленинградской области;
денций по изменению этническо- • обеспечение оценки работы орго состава населения на отдельганов исполнительной власти Леных территориях, а также линий
нинградской области и органов
соприкосновения ареалов рассеместного самоуправления региления этнических групп;
она по решению проблем этно• определение оценки населениконфессиональных отношений;
ем состояния межнациональных • регулярная актуализация инфори межконфессиональных отномации об этнических процессах
в масштабах всей страны и ее
шений в регионе, актуальной
экстраполирование на ситуацию
проблематики в этноконфессиов регионе;
нальной сфере региона;
• выявление территорий, потенци- • визуализация информации (в том
ально опасных с точки зрения
числе динамическая), позволяю-

Основные цели системы
мониторинга:
• эффективное и своевременное
прогнозирование общих процессов этноконфессионального развития региона;

является системный, последовательный и ведомственно-взаимосвязанный мониторинг состояния этноконфессиональных
отношений в регионе.
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щая наглядно демонстрировать • результаты мониторинга блогосфепространственно-временные тенры, печатных и электронных СМИ;
денции процессов.
• результаты организованных по
заказу органов исполнительной
Создание аналитических
власти целевых социологических
записок и иных документов
исследований;
по тематике реализации го- • отчеты органов местного самосударственной национальуправления;
ной политики в Ленинград- • иная информация, поступающая
ской области
в комитет по местному самоуправлению, межнациональным и
Участники системы момежконфессиональным отношениторинга на региональном
ниям Ленинградской области.
уровне:
• профильные органы исполКомитет по местному санительных органов государ- моуправлению, межнациственной власти (комитеты по ональным и межконфесместному самоуправлению, сиональным отношениям
межнациональным и межкон- Ленинградской
области
фессиональным отношениям, (далее – Комитет) является
правопорядка и безопасно- органом исполнительной
сти, внешних связей);
власти, ответственным за
• общественный контактный центр организацию работы по вепо приему информации о кон- дению мониторинга в сфефликтных ситуациях в сфере ре этноконфессиональных
межнациональных и межконфес- отношений.
сиональных отношений в ЛенинВ связи с этим в настоящее
градской области при Доме дружвремя комитет получает и обрабабы Ленинградской области;
• экспертно-консультативный со- тывает сведения, поступающие:
• из Единой дежурно-дисвет по национальной политике;
петчерской службы Ленин• Совет при Губернаторе Ленинградской области (учреждения,
градской области по межнациональным отношениям;
подведомственного комитету пра• национально-культурные объедивопорядка и безопасности Ленинградской области);
нения;
контактного
• приемные Губернатора Ленин- • общественного
центра по приему информации
градской области в муниципальо конфликтных ситуациях в сфере
ных районах;
межнациональных и межконфес• федеральные органы исполнисиональных отношений в 47-м ретельной власти, правоохранигионе, созданного на базе подветельные органы (прокуратура,
домственного Комитету ГКУ «Дом
ФСБ, МВД, ФМС, МЧС).
дружбы Ленинградской области»
Анализируемая инфор(положение о Контактном центре
мация:
приведено на стр. 76);
• сведения и информация стати- • федеральных органов исполнистических учреждений;
тельной власти и территориаль• результаты горячих линий и приеных органов федеральных органов власти;
мов граждан;
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•исполнительных органов государственной власти (аппарата
Губернатора Ленинградской области, комитета информационно-аналитического обеспечения
Ленинградской области, комитета по молодежной политике Ленинградской области, комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области;
•органов местного самоуправления Ленинградской области;
•представительств
субъектов
Федерации в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области;
•приемных Губернатора Ленинградской области;
•Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям;
•научных и экспертных учреждений и органов;
•общественных национально-культурных объединений, этнонациональных организаций и землячеств.
С целью своевременного получения информации о состоянии
дел в сфере этноконфессиональных отношений в муниципальных
районах Ленинградской области
организована система мониторинга на муниципальном уровне.
Участники мониторинга
на муниципальном уровне:
•профильные отделы органов
местного самоуправления (отделы правопорядка и безопасности, организационные отделы);
•межнациональные советы при
главах администраций муниципальных районов Ленинградской
области;
• районные отделы федеральных
органов исполнительной власти,
правоохранительных
органов
(районные прокуратуры, отделы
ФСБ, МВД, ФМС, МЧС);
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•национально-культурные объеди- •иная информация по данной тематике.
нения.
В случае выявления предпосыАнализируемая инфор- лок для этноконфессионального
конфликта в Ленинградской обламация:
•информация, непосредственно сти применяются разработанные
поступающая в администрацию комитетом Методические рекомуниципального образования мендации для органов местного са(далее – МО) от жителей (обра- моуправления (см. стр. 32).
Для совершенствования систещения, заявления и т. д.);
•информация, предоставляемая мы управления и координации гоюридическими лицами, осу- сударственных и муниципальных
ществляющими деятельность на органов власти в 2013 году был
территории МО (в т. ч. работо- создан и успешно функционирудателями, использующими труд ет Совет при Губернаторе
временных работников, вклю- Ленинградской области по
межнациональным
отночая мигрантов);
•информация, размещенная в шениям, деятельность которого
местных печатных и электрон- направлена в том числе на обных СМИ;
суждение стратегии реализации
•результаты работы комиссий, государственной
национальной
рабочих групп и т. п.;
политики в Ленинградской обла• результаты посещения мест мас- сти и прогнозирование процессов
сового пребывания жителей, пу- этноконфессионального развития
бличных массовых мероприятий; региона. В 2014 году состоялось
•динамика и характер происше- 5 заседаний Совета. Положение
ствий/преступлений на террито- о Совете приведено в приложении
рии МО;
на стр. 73.
•деятельность неформальных объКроме этого, при комитете по
местному самоуправлению, межнаединений граждан;

циональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области в августе 2013 года был
создан и успешно функционирует
экспертно-консультативный
совет по национальной политике, в состав которого вошли
специалисты по этнографии, религиоведению, психологии, философии, культурологии, истории, антропологии, этнической социологии,
межкультурной коммуникации.
Деятельность этих советов позволяет получать объективную
информацию о результатах реализации государственной национальной политики на территории
Ленинградской области, с одной
стороны, и разрабатывать инструментарий для совершенствования
состояния этноконфессиональных отношений, с другой стороны,
а также разрабатывать перспективные планы социологических,
этнографических и иных исследований как наиболее точного
механизма изучения глубинных
процессов в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА
Социологические
В 2013–2014 годах в Ленинградской области были проведены социологические исследования, включавшие в себя комплекс
количественных (личные интервью) и качественных исследований (фокус–группы и экспертные интервью). Объем выборки
позволил получать данные о состоянии этноконфессиональных
отношений в Ленинградской области в социально-демографическом и территориальном разрезах. В задачи исследования
входило:

1. Определение конфессионального состава населения Ленинградской области;
2. Составление конфессиональной карты Ленинградской
области (определение долевого соотношения представителей
различных конфессий в Ленинградской области);
3. Выявление распространенности различных религиозных
практик (действий, совершаемых
в связи с религиозными убеждениями и взаимодействием с религиозными институтами) среди населения Ленинградской области;

4. Выявление религиозных групп
и организаций, вызывающих максимально положительные и максимально отрицательные реакции среди жителей Ленинградской области;
5. Определение уровня межконфессиональной толерантности жителей Ленобласти;
6. Оценка актуального состояния и особенностей восприятия
различных этнических групп жителями Ленинградской области;
7. Определение уровня социальной напряженности в регионе,
связанной с межэтническими отношениями;
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8. Определение уровня ксенофобии и этнических предубеждений жителей Ленинградской области;
9. Выявление факторов, влияющих на состояние межэтнической толерантности;
10. Определение этнических
групп, вызывающих максимально
положительные и максимально
отрицательные реакции среди населения Ленинградской области;
11. Оценка распространенности ксенофобских, националистических и экстремистских
настроений среди молодежи Ленинградской области;
12. Определение этнических
и религиозных групп, наиболее
часто становящихся объектами
стигматизации (навешивания негативных социальных ярлыков);
13. Выявление факторов, приводящих к межэтнической и межконфессиональной напряженности в молодежной среде;
14. Определение доли граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений (процентов), в общем
количестве граждан Российской
Федерации, проживающих в Ленинградской области;
15. Определение доли граждан, положительно оценивающих
состояние межконфессиональных отношений (процентов), в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих
в Ленинградской области.
По итогам проведенного исследования были разработаны
рекомендации
региональным
и муниципальным органам власти Ленинградской области по
регулированию проблем государственно-конфессиональных
отношений и национальной политики; повышению уровня межконфессиональной
и межкон-

фессиональной толерантности
населения Ленинградской области в целом и молодежи в частности (наиболее интолерантная
группа по результатам исследования – молодежь в возрасте
16–29 лет).
Этнографические и лингвистические
В ходе научно–исследовательских полевых экспедиций
в Кингисеппский район в 2014
году было проведено комплексное исследование и оценка современного состояния хозяйственной деятельности, культуры,
этнолингвистической, этносоциальной и этнодемографической
ситуации води и ижоры, проживающей в данном районе.
Междисциплинарные
В ходе комплексного междисциплинарного исследования современной конфессиональной
ситуации в Ленинградской области были получены следующие
данные:
- проанализированы современная структура и размещение
(территориальная локализация)
религиозных организаций Ленинградской области;
- путем организации круглых
столов, групповых дискуссий
были определены основные направления межконфессионального диалога в Ленинградской
области (противодействие религиозному экстремизму, поддержка традиционных семейных ценностей, социальная и культурная
адаптация мигрантов);
- выпущены справочные пособия для государственных и муниципальных служащих по традиционным и нетрадиционным
конфессиям применительно к Ленинградской области.

Помимо разработки и внедрения в практику собственной
системы мониторинга этноконфессиональных процессов Ленинградская область участвует
и в федеральных проектах по
данной тематике.
Так, в 2014 году Министерством регионального развития
Российской Федерации Ленинградская область была выбрана
в качестве пилотного региона по
проведению мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных
конфликтов
в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014–2020 годы)».
Основными задачами данного проекта являются выявление
формирующихся
конфликтов
в сфере этноконфессиональных
отношений и предупреждение
этих конфликтов; использование полученной информации
для выстраивания геополитической модели национальной политики Российской Федерации.
Ленинградская область активно принимает участие в реализации этого проекта. Ее работа
в этом направлении высоко оценена федеральными органами
исполнительной власти, курирующими данный проект.
Опыт, накопленный в 2013–
2014 годах, показал, что для
повышения эффективности проведения мониторинговых процессов на территории субъекта Российской Федерации необходимо
совершенствование организации межведомственного взаимодействия при
его осуществлении, осо-
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бенно между региональными и федеральными органами власти. С этой целью
в 2015 году Комитетом разработана комплексная многоуровневая система мониторинга межнациональных и
межконфессиональных отношений Ленинградской области, направленная на выявление формирующихся конфликтов в сфере
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межнациональных отношений,
анализ, оценку состояния и прогноз развития межнациональных
и межконфессиональных отношений, разработку комплекса
мер по профилактике и предупреждению межнациональной
(межэтнической) и межконфессиональной
напряженности
в регионе. В настоящий момент
подготовлен пакет документов,

описывающих состав участников
мониторинга, регламент и порядок межведомственного взаимодействия при его осуществлении. В 2015 году планируется
провести межведомственное согласование данных документов
и выпустить соответствующее
постановление
Правительства
Ленинградской области и иные
нормативные документы.

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Положения
региональной
стратегии государственной национальной политики в Ленинградской области на период до
2025 года учтены в разделе 5.5
«Реализация государственной
национальной политики в Ленинградской области» проекта
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030
года (далее – проект Стратегии),

которая в настоящее время проходит общественное обсуждение. Внести проект областного
закона «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Ленинградской области
на период до 2030 года» в Законодательное собрание Ленинградской области планируется
до конца 2015 года.
С текстом проекта Стратегии
можно ознакомиться на офици-

альном интернет-портале Комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности
Ленинградской области http://
econ.lenobl.ru/work/planning/
concept и на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования Ленинградской области http://
monitoring.lenreg.ru в разделе
«Документы
стратегического
планирования».

РАЗДЕЛ 5.5 «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Реализация государственной
национальной политики в Ленинградской области осуществляется в соответствии с целями,
принципами, основными направлениями, задачами и механизмами реализации государственной

национальной политики Российской Федерации, определенными Стратегией государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Феде-

рации от 19 декабря 2012 года
№ 1666 (далее – Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года).
Для реализации положений
Стратегии государственной на-
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циональной политики Российской Федерации на период до
2025 года в Ленинградской области разработана региональная
стратегия государственной национальной политики в Ленинградской области на период до
2025 года (далее - региональная
стратегия государственной национальной политики), которая
является частью настоящей Стратегии.
Региональная стратегия государственной национальной политики включает систему актуальных
приоритетов, целей, принципов,
основных направлений, задач и
механизмов реализации государственной национальной политики
в Ленинградской области.
Положения
региональной
стратегии государственной национальной политики являются основой для координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Ленин-

градской области, иных государственных органов Ленинградской
области (далее – государственные органы) и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области (далее – органы местного
самоуправления), их взаимодействия с институтами гражданского
общества при реализации государственной национальной политики в Ленинградской области.
Региональная стратегия государственной национальной политики направлена на обеспечение
сотрудничества народов, проживающих на территории Ленинградской области, формирование
и упрочение их российской идентичности.
Основными вопросами государственной национальной политики
в Ленинградской области, требующими особого внимания государственных органов и органов местного самоуправления, являются:

• гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений в Ленинградской области;
• поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Ленинградской
области;
• укрепление духовной общности
народов на основе формирования российской идентичности;
• формирование системы социальной и культурной адаптации
и интеграции мигрантов.
Реализация
региональной
стратегии государственной национальной политики должна способствовать выработке единых
подходов к решению проблем
государственной национальной
политики в Ленинградской области государственными органами,
органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализ текущей этноконфессиональной ситуации в Ленинградской области говорит о необходимости продолжения системной
работы, направленной на поддержание сложившейся стабильной
общественно-политической обстановки в сфере межнациональных отношений, опирающейся на
ценности традиционных религий,
укрепление гражданского и межнационального согласия.
По данным Всероссийской
переписи населения 2010 года,
большую часть населения Ленинградской области составляют
русские – 92,7%, за ними следуют
украинцы – 2,0%, белорусы – 1,1%,
татары – 0,5%, армяне – 0,4%, уз-

беки – 0,4%. Однако, несмотря
на доминирование русских, население области можно охарактеризовать как этнически неоднородное. На территории области
проживают представители 141
национальности.
Ленинградская область является уникальным регионом, на территории которого на протяжении
столетий проживает 5 финно-угорских народов: вепсы, водь, ижора,
тихвинские карелы и ингерманландские финны. Вепсы, водь,
ижора и карелы наряду с русскими – древнее коренное население
Северо-Запада России. События
XX века привели к почти полному
исчезновению этих народов.

В перечень коренных (малочисленных) народов Российской
Федерации внесены водь (по
итогам переписи 2002 года – 73
человека, 2010 года – 64 человека в Российской Федерации, в
том числе в Ленинградской области – всего 33 человека), ижоры
(по итогам переписи 2002 годат –
327 человек, переписи 2010
года – 266 человек в Российской
Федерации, в том числе в Ленинградской области – всего 151 человека), вепсы (по переписи 2002
года в Ленинградской области –
2019 человек, по переписи 2010
года – 1380 человек).
В Ленинградской области действуют 66 общественных орга-
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низаций, в сферу деятельности
которых входит развитие межнациональных отношений.
В регионе широко представлен весь спектр мировых религий
и конфессий, характерных для
религиозного ландшафта России.
На территории Ленинградской
области действуют 359 зарегистрированных религиозных организаций, относящихся к 18 конфессиям.
В количественном отношении
существенное большинство (65%)
составляют религиозные организации, относящиеся к Русской
православной церкви Московского
патриархата, занимающей особое
место в истории региона, в развитии духовности и культуры на его
территории. Также значимую роль
на территории региона играет евангелическо-лютеранская церковь
Ингрии, действуют римско-католическая и армянская апостольская
церкви, работают мусульманские
и иудейские религиозные организации. Также в регионе действуют
иные протестантские деноминации (евангелическо–лютеранская
церковь России, евангельские христиане-баптисты, христиане веры
евангельской (пятидесятники), адвентисты седьмого дня и другие).
При всем многообразии этнического состава и религиозной
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принадлежности населения Ленинградской области историческая практика межкультурного
и межрелигиозного взаимодействия, сохранение традиций малочисленных коренных народов,
проживающих на территории региона, являются реальным базисом для сохранения и развития
межнационального мира и согласия в Ленинградской области.
Особенностью национальных
отношений в Ленинградской области является отсутствие доминирующих структурированных диаспор, что не допускает перекосов
в реализации региональной национальной политики. Представителям различных национальностей,
проживающим в Ленинградской
области, свойственны низкий
уровень конфликтности на межэтнической почве, а также взаимоподдержка в трудных ситуациях.
Вместе с тем в сфере межнациональных отношений сохраняют актуальность проблемы,
вызванные глубокими общественными преобразованиями при
формировании в современной
России свободного открытого общества и рыночной экономики и
связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости.

На развитие национальных,
межнациональных (межэтнических) отношений в Ленинградской
области также влияют следующие
негативные факторы:
• размывание
традиционных
нравственных ценностей народов Российской Федерации;
• правовой нигилизм, распространенный в части общества;
• распространенность негативных стереотипов в отношении
некоторых народов;
• недостаточная урегулированность миграционных процессов,
вопросы социальной и культурной адаптации мигрантов.
Для преодоления вышеприведенных негативных факторов в
региональную стратегию государственной национальной политики
включен ряд новых задач и приоритетных направлений в сфере
государственной национальной
политики Ленинградской области.
В целом государственная национальная политика в Ленинградской области нуждается в актуальных концептуальных подходах с
учетом имеющихся региональных
особенностей,
необходимости
решения вновь возникающих проблем, реального состояния и перспектив развития национальных
отношений.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Целями государственной
жителей Ленинградской об- • успешная социальная и культурнациональной политики в
ласти;
ная адаптация мигрантов;
Ленинградской области яв- • обеспечение межнационально- • обеспечение равенства прав
и свобод человека и граждаляются:
го мира и согласия на территонина независимо от нацио•
формирование российрии Ленинградской области;
нальности, языка, отношения
ской идентичности и упро- • сохранение и развитие этнок религии и других обстоячение
общероссийского
культурного многообразия нательств.
гражданского самосознания
родов Ленинградской области;
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Приоритетными направлениями государственной
национальной политики в
Ленинградской области являются:
• совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной
политики в Ленинградской области;
• гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;
• создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
• укрепление единства и духовной общности народов, проживающих в Ленинградской области;
• поддержка этнокультурной самобытности малых коренных
народов, проживающих в Ленинградской области;
• совершенствование
взаимодействия государственных и
муниципальных органов власти
Ленинградской области с институтами гражданского общества в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений;
• информационное обеспечение
реализации государственной
национальной политики в Ленинградской области.
Задачи в сфере государственной национальной политики в Ленинградской области:
а) задачи по совершенствованию государственного управления в сфере государственной
национальной политики в Ленинградской области:
• обеспечение учета и реализации задач государственной
национальной политики Ленинградской области в документах

государственного стратегического планирования Ленинградской области;
• совершенствование координации деятельности государственных и муниципальных органов
власти Ленинградской области
при реализации государственной национальной политики в
Ленинградской области;
• реализация государственной
программы, направленной на
обеспечение устойчивого общественного развития Ленинградской области, обеспечение
гражданского и межнационального согласия, этнокультурного
развития народов, проживающих в Ленинградской области;
• обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и
муниципальных служащих Ленинградской области по вопросам реализации государственной национальной политики;
б) задачи по гармонизации
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
отношений в Ленинградской области:
• осуществление деятельности
рабочей группы по вопросам
гармонизации межэтнических
отношений в Ленинградской области;
• создание и сопровождение системы мониторинга состояния
межнациональных отношений
и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов,
базирующейся на диверсификации источников информации
и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и
предконфликтные ситуации в
Ленинградской области, в том
числе выработка критериев

комплексного
мониторинга,
расширенной оценки и отчета
о состоянии межнациональных
(межконфессиональных) отношений на территории отдельного муниципального образования;
• разработка методических рекомендаций
по
вопросам
изучения состояния межнациональных отношений в Ленинградской области;
• создание и обеспечение деятельности кол-центра (контактного центра) по приему информации о конфликтных ситуациях
в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений;
• организация проведения социологических исследований по
вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений в Ленинградской области;
• организация проведения конференций, круглых столов,
семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений;
• проведение круглых столов с
участием руководителей муниципальных образований, членов
экспертно-консультативного совета при комитете по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и сотрудников
правоохранительных органов
по вопросам противодействия
национальному и религиозному
экстремизму;
• развитие
национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий,
представленных на территории
Ленинградской области;
• содействие в проведении комплекса мероприятий патри-
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отического характера, способствующих формированию
духовно-нравственной
атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения народов, населяющих Ленинградскую область, толерантности, интеллектуальной,
национальной,
культурной консолидации российского общества;
• вовлечение этнокультурных и
общественных
объединений,
религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, укреплению
семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;
• создание и поддержка интернет-портала «Форум народов,
проживающих на территории
Ленинградской области»;
• содействие в реализации социальных и культурных проектов
организаций, занимающихся
межнациональными и межконфессиональными вопросами;
в) задачи по созданию условий
для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
• организация проведения мероприятий, направленных на
социальную и культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области, практику адаптации мигрантов;
• разработка практических рекомендаций для социальной и
культурной адаптации мигрантов в Ленинградской области;
• содействие
взаимодействию
государственных и муниципальных органов власти с общественными организациями,
способствующими социальной
и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
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• содействие разработке системы
мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к
культуре и традициям принимающего общества;
• вовлечение национально–культурных автономий, национальных общественных объединений в социальную и культурную
адаптацию мигрантов;
г) задачи по укреплению духовной общности народов на основе формирования российской
идентичности:
• обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народов Ленинградской области на основе
идей единства и дружбы народов, российского патриотизма,
межнационального (межэтнического) согласия;
• распространение знаний об
истории и культуре народов Ленинградской области;
• формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным
ценностям народов Ленинградской области;
• формирование культуры межнационального (межэтнического)
общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Ленинградской области;
• развитие этнотуризма в Ленинградской области, содействие
созданию объектов инфраструктуры этнотуризма: этнопарков,
этнодеревень, иных объектов
межкультурного диалога;
• организация и проведение этнокультурных
мероприятий,
способствующих популяризации культуры и искусства народов, проживающих в Ленинградской области;
• организация площадок для межнационального и межкультур-

ного диалога в Ленинградской
области, обеспечение функционирования областного Дома
дружбы народов Ленинградской
области, содействие в создании
и деятельности домов дружбы в
муниципальных районах Ленинградской области;
д) задачи по поддержке этнокультурной самобытности малочисленных коренных народов,
проживающих в Ленинградской
области:
• обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия малочисленных коренных
народов Ленинградской области путем;
• расширение возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному
и нематериальному историческому наследию народов Ленинградской области;
• организационная и информационная поддержка некоммерческих организаций коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области;
• разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, в том
числе организация проведения
семинаров, мастер-классов и
иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных
народов;
• развитие информационной среды, научное и методическое
обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных
народов, проживающих на территории Ленинградской обла-
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сти, популяризация их культурно-исторических традиций;
• организация освещения в СМИ,
в сети Интернет деятельности
коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области,
организация круглых столов, семинаров и иных мероприятий,
посвященных этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов;
• создание и поддержка интернет-порталов «Форум народов Ленинградской области»
и «Коренные малочисленные
народы Ленинградской области»;
• организация выпуска на языках коренных малочисленных
народов, на русском и иностранных языках полиграфической, аудио- и видеопродукции, посвященной истории,
культуре, традициям, современному состоянию коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области;
• организационная и информационная поддержка современной культуры и искусства
коренных малочисленных народов Ленинградской области;
• организационная и информационная поддержка разработки и реализации образовательных программ по истории
и культуре коренных малочисленных народов Ленинградской области в учреждениях
образования и культуры Ленинградской области;
е) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных
органов власти Ленинградской
области с институтами граждан-

ского общества в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;
• организация осуществления
деятельности Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным
отношениям;
• организация и осуществление
деятельности экспертно-консультативного совета по национальной политике при
комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской
области;
• обеспечение участия Общественной палаты Ленинградской области в подготовке
управленческих решений в
сфере государственной национальной политики Ленинградской области;
• содействие усилению деятельности советов по межнациональным
отношениям
в муниципальных районах и
городском округе Ленинградской области в процессах
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений, укреплении единства народов Ленинградской
области;
• вовлечение некоммерческих
организаций, в том числе молодежных, в проведение мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональной
нетерпимости в молодежной
среде;
• содействие деятельности национальных и межнациональных общественных организаций, национально–культурных
автономий в целях выявления
и удовлетворения этнокультурных интересов граждан,
совместного противодействия

росту межнациональной напряженности,
экстремизму,
этнической и религиозной ненависти;
ж) задачи по информационному обеспечению реализации
государственной национальной
политики в Ленинградской области:
• поддержка создания тематических телерадиопередач, газетных и журнальных рубрик,
интернет–проектов, направленных на реализацию целей
и задач государственной национальной политики Ленинградской области;
• регулярный выпуск этноконфессионального
альманаха
Ленинградской области «Ладья»;
• организация участия органов
местного самоуправления, этнокультурных и общественных
организаций в информационном наполнении интернет–
порталов «Россия для всех»,
«Национальный акцент», «Форум народов Ленинградской
области»;
• поддержка проведения конкурсов на лучшее освещение в
средствах массовой информации вопросов межнационального, межконфессионального
и межкультурного взаимодействия;
• поддержка мероприятий, связанных с обучением и повышением
квалификации журналистов, освещающих проблематику межнациональных и межконфессиональных отношений;
• организация ведения мониторинга публикаций печатных и
электронных СМИ по вопросам реализации государственной национальной политики в
Ленинградской области.

Итоги национальной политики
за 2014 год

31

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Эффективность реализации
государственной национальной
политики в Ленинградской области обеспечивается непрерывной
и согласованной деятельностью
государственных органов и органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества с комплексным использованием политических, правовых,
организационных,
социальноэкономических, информационных и иных мер, разработанных
в соответствии с региональной
стратегией государственной национальной политики.
В настоящий момент реализация региональной стратегии
государственной национальной
политики осуществляется исполнительными органами государственной власти Ленинградской
области во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления в
рамках исполнения Регионального плана мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года в Ленинградской области на 2014-2015 годы, принятого
Постановлением Правительства
Ленинградской области от 21
апреля 2014 года № 143.
Финансовое обеспечение реализации региональной стратегии
государственной национальной
политики осуществляется за счет
средств федерального, областного бюджета, муниципальных бюджетов и иных не запрещенных законом источников.
Основой реализации региональной стратегии государственной
национальной политики является

государственная программа Ленинградской области «Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области» (подпрограммы
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений
в Ленинградской области», «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области»).
Также инструментом реализации региональной стратегии
государственной национальной
политики могут являться иные
государственные
программы
Ленинградской области, ведомственные целевые программы и
муниципальные программы муниципальных образований Ленинградской области.
В ходе реализации региональной стратегии государственной
национальной политики Совет
при Губернаторе Ленинградской
области по межнациональным отношениям во взаимодействии с
органами государственной власти
Ленинградской области и иными
государственными органами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями,
научными организациями готовит
предложения по уточнению приоритетных направлений государственной национальной политики
в Ленинградской области.
По решению Губернатора Ленинградской области, первого
вице-губернатора Ленинградской
области ход реализации государственной национальной политики в Ленинградской области
может рассматриваться на заседаниях Совета при Губернаторе
Ленинградской области по межнациональным отношениям, экс-

пертно-консультативного совета по
национальной политике при комитете по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Общественной палаты Ленинградской области, иных
заинтересованных организаций.
В целях реализации региональной стратегии государственной национальной политики могут
приниматься областные законы,
иные нормативные правовые акты
Ленинградской области, муниципальные правовые акты.
Информационная и аналитическая поддержка реализации
региональной стратегии государственной национальной политики может осуществляться путем
привлечения информационных
ресурсов заинтересованных государственных органов и органов
местного самоуправления, научных организаций.
Мониторинг хода реализации
региональной стратегии государственной национальной политики
осуществляет комитет по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Реализация
региональной
стратегии государственной национальной политики призвана
стать фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному развитию
народов Ленинградской области,
гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений,
обеспечению государственной
безопасности, правопорядка и
политической стабильности в Ленинградской области.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
по разработке и реализации мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, выявление и предупреждение возможных конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, их локализацию в случае возникновения
Настоящие
методические
рекомендации
разработаны
во исполнение положений федерального закона № 284–ФЗ
от 22.10.2013 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения

полномочий и ответственности
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных
лиц в сфере межнациональных
отношений» и направлены на
обеспечение единых подходов

органов местного самоуправления Ленинградской области
к выявлению и предупреждению
возможных конфликтов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, их
локализации в случае возникновения.

I. Общие положения
1.1. Нормативными правовыми
основаниями разработки методических рекомендаций являются:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
• федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Российской Федерации
от 25 октября 1991 г. № 1807-1
«О языках народов Российской
Федерации»;
• Федеральный закон от 17 июня
1996 г. № 74-ФЗ «О национально- культурной автономии»;
• Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях

прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
• Указ Президента Российской
Федерации от 19 декабря 2012
г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
• Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
15 июля 2013 г. № 1226-р об
утверждении плана мероприятий
по реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года;
• Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации от 29 июня 2007 г.
№ 57 «Об организации работы
по проведению мониторинга в

сфере межнациональных отношений»;
• Областной закон № 121-ОЗ от
10.01.2008 г. «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области»;
• Иные нормативные правовые
акты Российской Федерации.
1.2. В настоящих методических рекомендациях используются следующие понятия:
• межнациональный конфликт столкновение интересов двух и
более этнических общностей,
принимающее различные формы противостояния, в котором
национальная принадлежность
и национальные различия становятся доминирующей мотивацией действий;
• конфликтная ситуация в сфере
межнациональных отношений –
наличие скрытых противоречий
и социальной напряженности,
основанных на ущемлении законных интересов, потребно-
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стей и ценностей граждан либо
представляющих их интересы
некоммерческих организаций;
искаженной и непроверенной
информации;
неадекватном
восприятии происходящих в
обществе или отдельных социальных группах изменений,
проецируемых на этническую
или религиозную почву;
• этническая общность – общность людей, исторически
сложившаяся на основе происхождения, территории, языка и
культуры;
• государственная национальная
политика Российской Федерации – деятельность органов
государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления
муниципальных образований
в сфере укрепления единства
многонационального народа
Российской Федерации, гармонизации межнациональных
отношений и этнокультурного

развития народов Российской
Федерации;
• коренные народы Российской
Федерации – народы, исторически проживающие в Российской Федерации, внесшие свой
вклад в становление российской государственности;
• коренные малочисленные народы Российской Федерации –
народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50
тыс. человек и осознающие
себя самостоятельными этническими общностями;
• диаспоры – группы лиц, относящих себя к определенной
этнической общности и находящихся вне исторической территории расселения;
• национальная община – сообщество граждан РФ – пред-

ставителей отдельной национальности или по принципу
этнической общности, созданное для сохранения языка, традиций и развития национальной культуры.
1.3. Цель методических рекомендаций – оказание методической помощи органам муниципального самоуправления
Ленинградской области по реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории муниципальных образований, созданию общего алгоритма действий
по выявлению и предупреждению
возможных конфликтов в сфере
межнациональных отношений, их
локализации в случае возникновения и ликвидации последствий.
1.4. Задачами методических
рекомендаций являются:
- определение первоочередных действий органов местного
самоуправления Ленинградской
области по реализации поло-
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жений Федерального закона
№ 284–ФЗ от 22.10.2013 г.;
- определение типовых мероприятий по укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений в
муниципальных образованиях;
- разработка порядка осуществления мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном районе;
- определение типовых мер
по предупреждению этнополитических и этноконфессиональных
конфликтов;
- разработка примерного порядка действий, направленных на
локализацию социальных конфликтов, имеющих этнополитический и
межнациональный характер.
II. Первоочередные действия органов местного
самоуправления
Ленинградской области по реализации положений Федерального закона № 284–ФЗ
от 22.10.2013 г.
В целях реализации положений Федерального закона
№ 284–ФЗ от 22.10.2013 г. органам местного самоуправления
Ленинградской области рекомендуется:
2.1. Внести изменения в Уставы муниципальных районов (городского округа) и поселений
(разделы «Вопросы местного значения» и «Удаление главы администрации муниципального образования в отставку»);
2.2. Создать при администрациях муниципальных районов (городского округа) совет
по межнациональным отношениям. Совет формируется из
представителей органов муниципального самоуправления,

правоохранительных
органов,
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (Законодательного собрания Ленинградского области), этнокультурных и иных общественных организаций, действующих
на территории муниципального
района (городского округа), традиционных конфессий, диаспор и
национальных общин;
2.3. Внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность антитеррористических
комиссий
муниципальных районов (городского округа), включив в них положения о полномочиях комиссий
по профилактике, предупреждению, локализации и преодолению
последствий конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений;
2.4. Предусмотреть в штатных расписаниях администраций
муниципальных районов (городского округа) не менее одной
штатной единицы, в должностные обязанности которой будут
включены вопросы координации
разработки и реализации муниципальных программ укрепления
гражданского единства и гармонизации
межнациональных
отношений на территории муниципального образования, проведения мониторинга состояния
межнациональных
отношений,
организационного и информационного обеспечения деятельности консультативных и совещательных органов муниципальных
районов (городского округа) в
сфере межнациональных отношений.

гармонизации межнациональных отношений в муниципальном районе (городском округе)
В целях гармонизации межнациональных отношений в муниципальном районе (городском округе), предупреждения возможных
межнациональных конфликтов,
администрациям
муниципальных районов (городского округа) рекомендуется разработать
муниципальные программы по
укреплению гражданского единства, профилактике экстремизма
и ксенофобии, содействия этнокультурному многообразию народов России, социокультурной
адаптации мигрантов. Данные
программы должны носить комплексный межотраслевой характер и включать в себя организационные, информационные,
образовательные, культурные
и спортивные мероприятия, направленные на различные социально–демографические группы
жителей муниципального района.
Особое внимание при разработке программы необходимо обратить на включение мероприятий,
направленных на формирование
гражданского патриотизма, этноконфессиональной толерантности среди молодежи.
К основным мероприятиям
программы рекомендуется отнести:
3.1. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений
и предупреждения конфликтных
ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений, базирующейся на
диверсификации источников информации и предусматривающей
III. Примерные
меро- возможность оперативного реагиприятия по укреплению рования на конфликтные и предгражданского
единства, конфликтные ситуации;
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3.2. Создание и обеспечение
деятельности совета по межнациональным отношениям при главе
администрации муниципального района (городского округа)
и оперативного совещания при
антитеррористической комиссии
муниципального района (городского округа) по вопросам этнополитических и межнациональных конфликтов;
3.3. Реализацию образовательных мероприятий, направленных на распространение среди
различных социально–демографических групп знаний о народах
России и стран СНГ, формирование гражданского патриотизма,
развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение идей
межнациональной и религиозной
толерантности;
3.4. Создание специальных рубрик в муниципальных печатных и
электронных СМИ, посвященных
этнокультурным проблемам;
3.5. Содействие проведению
этнокультурных мероприятий на
территории муниципального района, включая создание на базе
одного из муниципальных учреждений культуры районного Дома
национальностей как площадки
для этнокультурного и межконфессионального диалога, повышения уровня межнациональной
толерантности;
3.6. Содействие разработке и
реализации программ социально–культурной адаптации мигрантов на территории муниципального района (городского округа);
3.7. Оказание грантовой поддержки общественным организациям при реализации проектов в
сфере укрепления гражданского
единства, гармонизации межнациональных отношений;
3.8. Повышение квалификации
муниципальных служащих, специ-
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алистов учреждений образования, культуры, СМИ по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений;
3.9. Разработка мероприятий
по участию граждан в охране
общественного порядка в населенных пунктах района с возможным привлечением к участию в
процессе представителей национальных диаспор.
IV. Порядок
осуществления мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений в муниципальном
районе и предупреждения
конфликтных ситуаций
С целью выявления возможных
конфликтных ситуаций администрации муниципального района
рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений в районе,
задачами которого являются:
1) получение, обработка и
анализ данных о состоянии межнациональных отношений, а также информации о деятельности
общественных объединений, в
том числе этнокультурных и казачьих, религиозных организаций, диаспор, национальных общин и т. д.;
2) своевременное
выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
2.2. Объектом
мониторинга
может быть влияющая на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в
муниципальном районе деятельность:
1) органов местного самоуправления;
2) иных форм местного самоуправления;

3) образовательных учреждений;
4) средств массовой информации;
5) коммерческих организаций;
6) казачьих обществ и общественных объединений казаков;
7) общественных организаций, ведущих деятельность в этнокультурной и этнополитической
сфере;
8) религиозных организаций
и религиозных объединений;
9) групп лиц, представляющих интересы диаспор и национальных общин;
10) отдельных лиц, активно
распространяющих информацию
по вопросам межнациональных
отношений, в том числе в сети
Интернет.
2.3. Предметом мониторинга
являются потенциальные этнополитические и межнациональные
конфликтные ситуации, а также
процессы, воздействующие на
состояние межнациональных и
межконфессиональных отношений, например:
1) экономические (уровень
и сферы занятости населения,
в том числе мигрантов, уровень
благосостояния, распределение
собственности);
2) социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой);
3) культурные (удовлетворение языковых, образовательных,
этнокультурных и религиозных
потребностей);
4) криминогенные (уровень
преступности, уровень раскрываемости преступлений, наличие
этнопреступности);
5) иные процессы, которые
могут оказывать воздействие на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.
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2.4. Мониторинг рекомендуется проводить путем:
1) сбора и обобщения информации по объектам мониторинга;
2) проведения органами муниципального самоуправления
целевых опросов общественного
мнения, определяющих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений;
3) сбора и анализа оценок
ситуации экспертов в сфере межнациональных отношений;
4) иными методами, способствующими выявлению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.
2.5. В случае поступления
информации о наличии социальной напряженности в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, полученной в результате комплексного
мониторинга, могущей привести
к возникновению конфликтной
ситуации, Главе администрации
муниципального района (городского округа) рекомендуется:
1) организовать
взаимодействие с руководством поселения, на территории которого
возможна конфликтная ситуация, правоохранительными и
надзорными органами, лидерами общественных объединений, национальных диаспор на
территории района, работодателями, использующими труд мигрантов, для выяснения складывающейся ситуации;
2)
проинформировать первого вице–губернатора Ленинградской области и комитет по
местному
самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области о наличии
социальной напряженности в
сфере межнациональных и меж-

конфессиональных отношений,
действиях, предпринимаемых для
их предотвращения. В дальнейшем ежедневно информировать
первого вице–губернатора и комитет о ходе развития конфликтной ситуации и предпринимаемых мерах по предотвращению
ее эскалации;
3) собрать оперативное совещание при антитеррористической комиссии муниципального
района с участием представителей совета по межнациональным
отношениям при главе администрации муниципального района (городского округа), всех заинтересованных лиц и принять
план первоочередных мер по
предупреждению возможной конфликтной ситуации и направить
на место конфликтной ситуации
представителя оперативного совещания для координации действий на месте;
4) установить, поддерживать
и развивать связь с редакциями
и корреспондентами центральных, региональных и местных
печатных и электронных средств
массовой информации, в том
числе посредством проведения
пресс-конференций, распространения пресс-релизов и других методов, включая в том числе работу в сети Интернет;
5) организовать проведение
мониторинга освещения данной
ситуации в печатных и электронных средствах массовой информации, сети Интернет и обеспечивать разъяснительную работу,
направленную на предотвращение публикации материалов,
способных привести к развитию
дальнейшей эскалации конфликтной ситуации;
6) установить связь с руководителями территориальных подразделений УФМС, правоохрани-

тельных органов Ленинградской
области и способствовать их привлечению к анализу и урегулированию ситуации;
7) взаимодействовать в случае необходимости с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти и
органами государственной власти
Ленинградской области, участвующими в обеспечении правопорядка, национальной безопасности и сохранении стабильности
на территории субъекта Российской Федерации;
8) организовать в случае
необходимости совместное направление представителей органов исполнительной власти Ленинградской области на место
конфликтной ситуации для ее
изучения и вносить предложения
о формировании рабочей группы (комиссии) для комплексного
рассмотрения на месте ситуации,
способной привести к социальной напряженности и конфликтной ситуации;
9) проводить встречи с руководителями
этнокультурных
объединений и диаспор, лидерами религиозных организаций,
руководителями организаций и
учреждений по вопросам формирующейся конфликтной ситуации;
10) в случае успешного предотвращения конфликтной ситуации
провести анализ обстоятельств,
приведших к ее возникновению,
и выработать предложения по
недопущению возникновения напряженности в подобных случаях.
V. Примерный порядок
действий органов муниципального самоуправления
Ленинградской области в
условиях конфликтной ситуации в сфере межнацио-
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нальных и межконфессиональных отношений
В случае возникновения
конфликтной ситуации в муниципальном районе (городском
округе) главе администрации муниципального района (городского округа) рекомендуется:
1) экстренно созвать оперативное совещание антитеррористической комиссии муниципального района с участием
представителей администрации
поселения, на территории которого возникла конфликтная ситуация, совета по межнациональным вопросам, руководителей
правоохранительных
органов
муниципального района, УФМС,
лидерами заинтересованных общественных объединений, в том
числе этнокультурных и казачьих, религиозных организаций,
диаспор и национальных общин,
и выяснить детали развития ситуации;
2) проинформировать первого вице–губернатора Ленинградской области, председателя
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области о возникновении конфликтной ситуации
и действиях, предпринимаемых
для ее локализации и преодоления последствий. В дальнейшем
оперативно информировать указанных выше должностных лиц о
ходе развития ситуации;
3) в ходе оперативного совещания антитеррористической
комиссии сформировать штаб по
локализации возникшего межнационального конфликта с участием представителей органов
местного самоуправления, правоохранительных органов, представителей диаспор, национальных
общин и этнокультурных органи-
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заций, иных общественных организаций;
4) выехать на место конфликтной ситуации;
5) в рамках организации мероприятий по локализации конфликта и дальнейшему урегулированию ситуации штаб должен
организовать работу:
- по предотвращению противоправных действий жителями поселения;
- недопущению к участию в
конфликте жителей иных поселений и (или) иных муниципальных
районов), субъектов Российской
Федерации различной этнической принадлежности;
- совместно с правоохранительными органами организовать
работу по расследованию причин
конфликта, анализу ситуации,
приведшей к его возникновению;
- в случае, если конфликт
связан с деятельностью мигрантов, проживающих на территории
муниципального района, организовать совместно с УФМС и
правоохранительными органами
мероприятия по определению
статуса мигрантов, законности их
пребывания, задержанию нелегальных мигрантов;
- провести работу с руководителями и должностными лицами
предприятий и учреждений всех
форм собственности, использующими труд мигрантов; особое
внимание необходимо обратить
на строительные объекты, садоводства, рынки и торговые точки;
- усилить патрулирование
территории конфликтной ситуации с использованием в случае
наличия добровольных народных
дружин;
- усилить мониторинг источников распространения информации на территории поселения,
в том числе сети Интернет, для

принятия мер по недопущению
распространения призывов к
осуществлению противоправных
действий на территории конфликта;
- по результатам мониторинга
выявлять лиц, распространяющих
призывы к совершению противоправных действий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, и совместно
с правоохранительными органами проводить с ними разъяснительные и профилактические мероприятия;
6) оперативно доводить до
населения посредством личных
встреч представителей органов
местного самоуправления и правоохранительных органов, через
средства массовой информации
сведения о развитии ситуации и
деятельности органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти Ленинградской
области, правоохранительных органов по ликвидации конфликтной ситуации;
7) организовывать брифинги, пресс-конференции, радиои телеинтервью руководителей
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления
в средствах массовой информации.
После локализации конфликта
и нормализации ситуации в поселении в рамках работы совместной работы совета по межнациональным отношениям при главе
администрации муниципального
района (городского округа) и
оперативного совещания антитеррористической комиссии муниципального района рекомендуется выработать предложения по
профилактике и предотвращению
возникновения аналогичной конфликтной ситуации.
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ХРОНОГРАФ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
2013–2014 ГОДОВ)
30 АВГУСТА
2013

Образован Экспертно-консультативный совет по реализации национальной политики на территории Ленинградской области при
комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (распоряжение комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области № 36 от 30.08.2013 г.).

14 ОКТЯБРЯ
2013

В здании Правительства Ленинградской области состоялось первое заседание Экспертно-консультативного совета по национальной политике
при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Задачи, поставленные перед Экспертным советом, обозначил председательствовавший на совещании первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Николаевич Патраев. Это совершенствование системы мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений, комплектация пакетов
рекомендаций по социальной и культурной адаптации мигрантов, по предупреждению и разрешению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а
также по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма,
по поддержке этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов
области.
В 2014 году было проведено 4 заседания.

21 ОКТЯБРЯ
2013

Образован Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям (распоряжение Губернатора Ленинградской области
№ 746-рг от 21.10.2013 г.).

В Выборге на семинаре-совещании официальными лицами и представителями
научного сообщества обсуждался вопрос «Особенности реализации Стра25–26 ОКТЯБРЯ тегии государственной национальной политики Российской Феде2013
рации на период до 2025 года в Северо-Западном федеральном
округе». Была дана оценка тенденциям и представлен анализ существующей
ситуации в округе.
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Состоялось первое заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, указом
Президента Российской Федерации № 1666 от 19.12.2012 г. «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года», законодательством Ленинградской области, а также положением о Совете.
Согласно Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666), к приоритетным направлениям государственной
национальной политики Российской Федерации относятся задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами
гражданского общества при реализации государственной национальной политики
Российской Федерации, а именно «усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов».
В 2014 году было проведено 5 заседаний.

6 НОЯБРЯ
2013 ГОДА

В Администрации Ленинградской области состоялся круглый стол по проблемам адаптации мигрантов с участием представителей всех муниципальных образований. В рамках круглого стола был рассмотрен опыт реализации
пилотного проекта «Школа мигрантов «Вы приехали в Ленинградскую область» во
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области.
По итогам были выдвинуты предложения по реализации системы мер, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов, с учетом необходимости
проведения курсов русского языка для мигрантов, разъяснительных семинаров
по вопросам их прав на заработную плату, оформление страховки, медобслуживания, а также ответственности за нарушения российского законодательства.

27 ЯНВАРЯ
2014

Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко в здании Администрации
Ленинградской области провел церемонию открытия этнокультурной экспозиции «Мир коренных народов: проекты 2013 года».
Состоялось очередное заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Были рассмотрены вопросы реализации
государственной национальной политики на территории Ленинградской области в
2013 году, важнейших задач на предстоящий период; роли национальных объединений и религиозных организаций в вопросах сохранения национальных традиций
и укрепления межнационального, межконфессионального согласия, а также предотвращении развития конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве на
территории Ленинградской области.

14 ФЕВРАЛЯ
2014
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4 МАРТА
2014

Представители различных религиозных организаций и землячеств Ленинградской
области посетили Константино-Еленинский женский монастырь в поселке Ленинское
Выборгского района Ленинградской области. Целью поездки было познакомить представителей таких вероисповеданий, как ислам и иудаизм, с православными традициями и культурой. В программу поездки включили экскурсию по монастырю, рассказ о
его истории и святынях, а также обед в монастырской трапезной.

11 МАРТА
2014

Состоялось заседание комиссии по коренным малочисленным народам Экспертно-консультативного совета по реализации национальной политики на территории Ленинградской области при комитете по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям. На заседании рассматривались вопросы реализации подпрограммы «Поддержка этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории
Ленинградской области», обсуждалась концепция проведения этнокультурного фестиваля в Ленинградской области; также рассматривались аспекты взаимодействия
национальных некоммерческих организаций с международными организациями.

21–30 МАРТА
2014

Во Всеволожском районе Ленинградской области проходил фестиваль международного весеннего праздника Новруз. Новруз (от персидского — «новый день») — праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю
у тюркских народов. По инициативе узбекской национально-культурной автономии
«Узбегим», при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, совместно с
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» была организована
культурная программа, которая собрала гостей и участников разных возрастов, национальностей и вероисповедания.

3 АПРЕЛЯ
2014

В день памяти преподобного Серафима Вырицкого Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил Гатчинскую епархию Санкт-Петербургской митрополии. Визит приурочен к знаменательным датам — 65-летию преставления прп. Серафима Вырицкого, 100-летию основания Покровского собора в Гатчине и 100-летию
освящения Казанского храма в поселке Вырица.

11 АПРЕЛЯ
2014

Состоялось заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. На заседании прошло обсуждение содержания проектов тематического плана работы Совета на 2014 год, регионального этнокультурного
фестиваля, а также обсуждение широкого спектра вопросов по поддержке жителей
Крыма и братского народа Украины.

22 АПРЕЛЯ
2014

Проведено очередное заседание Экспертно-консультативного совета. Темами
заседания стали создание тематического периодического издания, посвященного
межнациональным и межконфессиональным отношениям в Ленинградской области;
возможные варианты реализации на территории Ленинградской области проекта
«Этнодеревня Ленинградской области» и этнокультурного фестиваля.
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На воинских мемориалах Выборгского района Ленинградской области казаки Невского округа организовали традиционное комплексное мероприятие «День памяти».
Инициативу поддержали представители Сирийского культурного центра, общественного
движения «Наследие», общественной организации «Петербург – духовная столица», дагестанского и украинского землячеств.

26 АПРЕЛЯ
2014

В г. Тосно Ленинградской области состоялся ежегодный традиционный народный праздник «Егорьевы игрища», посвященный Дню святого Георгия Победоносца.

4 МАЯ
2014

В Таицком культурно-досуговом центре Гатчинского района состоялись праздничные
мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, организованные при поддержке комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области. Номера художественной самодеятельности, предметы народных
промыслов, живопись по народным
мотивам, образцы народных костюмов и древнерусского оружия – всем
этим могли любоваться гости, пришедшие на праздник.

24 МАЯ
2014

В деревне Самушкино на реке Воронежке отметили 850-летие со дня
победы ладожан и новгородцев над шведами в 1164 году. Эта битва является исторической предтечей воинских успехов Александра Невского.
Многочисленные зрители празднования поучаствовали в праздничном молебне и торжественном освящении и открытии закладного камня в ознаменование
850-летия битвы со шведами на реке Воронеге и открытия историко-культурного центра «Воронега», которые провел епископ Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав.
31 МАЯ
2014
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7 ИЮНЯ
2014

В 17-й раз в деревне Шапки на территории Тосненского района Ленинградской
области весело отметили народный татаро-башкирский праздник «Тосненский Сабантуй». «Много наций – один народ Великой России!» – об этом со
сцены на разных языках, но уверенно и твердо говорили выступающие, как официальные лица, так и артисты, в своих выступлениях.
В селе Винницы Подпорожского района Ленинградской области в 28-й раз состоялся ежегодный областной вепсской праздник «Древо жизни». В этом году
праздник прошел под эгидой объявленного в Ленинградской области Года детства и
носил название Kukirikku, что в переводе на русский означает «кувырком».

13–16 ИЮНЯ
2014

В деревне Энколово Всеволожского района прошел международный татаро-башкирский праздник «Сабантуй–2014». В программе были представлены татарская и башкирская этнофольклорные деревни; традиционные национальные конкурсы бег в мешках, лазание на столб, разбивание горшков «вслепую», бой
мешками на бревне. Тема сохранения и приумножения традиций, взаимного уважения в многонациональной России стала основным лейтмотивом крупнейшего ежегодного праздника на территории Ленинградской области.

14 ИЮНЯ
2014

Итоги национальной политики
за 2014 год

43

Марийский праздник цветов «Пеледыш Пайрем» весело отметили в
селе Куйвози Всеволожского района. Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ. Марийцы раскладывают букеты из цветов и другие дары вокруг разожженного костра, чтобы обеспечить будущий хороший урожай. Кроме увеселительной
программы, включающей национальные песни, танцы, состязания и игры, на празднике можно было попробовать традиционные марийские угощения – кашу и мясо, сваренные на огне, домашний квас (пура), хлебцы (эгерче), блины, лепешки, перемечи,
пироги из ягод и грибов, ватрушки, а также сырки (туара).

16 ИЮНЯ
2014

В Сестрорецке в парке «Дубки» состоялись национальный праздник ингерманландских финнов «Юханнус–2014», день летнего солнцестояния, и
Шестой фольклорный фестиваль финно-угорских народов. В фестивале приняли
участие коллективы из Санкт-Петербурга, Гатчины, Соснового Бора, Кингисеппского
района Ленинградской области, Эстонии.

21 ИЮНЯ
2014

В Циистре (Эстония) впервые состоялся I Всемирный фестиваль финно-угорских фильмов. Серия анимационных роликов «Народы Ленинградской
области», выполненных по заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, получила Специальный приз фестиваля.

25 ИЮНЯ
2014

В поселке Шугозеро Тихвинского
района состоялся областной праздник
вепсской культуры «Вепсский
родник» (Vepsanpurde). В театрализованном шествии к роднику (колодцу) –
источнику жизни – приняли участие
представители Администрации Ленинградской области и муниципальных образований, а также творческие коллективы и гости праздника.

28 ИЮНЯ
2014

В музее истории религии Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям был организован круглый
стол на тему «Основные препятствия на пути гармонизации межконфессиональных отношений и межконфессионального диалога
в Ленинградской области». В нем приняли участие председатель и сотрудники комитета, представители религиозных организаций различных конфессий,
действующих на территории Ленинградской области, сотрудники администраций
муниципальных районов Ленинградской области, эксперты-религиоведы. Круглый

1 ИЮЛЯ
2014
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1 ИЮЛЯ
2014

стол обозначил начало исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области.
В деревне Тервеничи и деревне Вонозеро Лодейнопольского района прошел областной праздник вепсской культуры ENARNE MA. В дни этого широкого
праздника гости могли посетить музей вепсского края, отведать блюда национальной
кухни, послушать вепсскую речь, попробовать себя в мастерстве исполнения вепсской кадрили, посетить торговые ряды народных мастеров и мастер-классы, оценить
участников конкурса подворий и многое-многое другое. По завершении мероприятия
«Вепсское хлебосолье» собрало всех жителей и гостей за праздничный стол.

5–6 ИЮЛЯ
2014

8 ИЮЛЯ
2014

12 ИЮЛЯ
2014

В городе Тосно в рамках Дня семьи, любви и верности проходил I этап Областного конкурса для семей Ленинградской области. В этот праздничный
день в Тосно съехались семейные команды из нескольких районов Ленинградской
области. Ярким событием и важной духовной составляющей мероприятия стало
участие семей в церемонии установки
креста на месте строительства первого
в Ленинградской области храма святых
благоверных князей Петра и Февронии
Муромских, которая состоялась в одном
из новых микрорайонов города. Затем
участники конкурса отправились в Тосненский районный культурно-спортивный
центр, где в рамках I этапа Областного
конкурса семей прошли состязания в
творчестве, хобби, музыкальных номерах
и кулинарии.

В деревне Лужицы Кингисеппского района прошел традиционный, всеми любимый праздник водской культуры. На праздник одного из самых малочисленных народов Ленинградской области приехали не только жители Кингисеппского района и Ленинградской области, но и гости из Финляндии и Эстонии.
Одним из самых торжественных моментов праздника стало вручение самоучителя водского языка, который вышел в свет в 2014 году, и книги «Водская кукла».

Итоги национальной политики
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В поселке Вистино Кингисеппского района прошел традиционный областной
праздник ижорской культуры «Сохраняя – возрождай!». Творческие
коллективы с традиционными русскими песнями, обрядами и коллективы, которые не
только поют на ижорском языке, но и живут судьбами ижор, чтят традиции и память
предков, наполнили день той неповторимой атмосферой, которая всегда была свойственна этому празднику. Звуки кантеле и игра гусляров наполнили праздник незабываемыми моментами.
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13 ИЮЛЯ
2014

На правом берегу реки Тосна, у памятного знака, посвященного 770-летию
победы в Невской битве, на месте молитвы князя Александра Ярославича перед сражением традиционно состоялось
мероприятие, приуроченное к празднованию годовщины битвы дружины
князя Александра со шведским
войском на Неве в 1240 году. С
необычной миссией в этом году выступил
советник Губернатора Ленинградской
области В. Л. Санин. По благословению
епископа Кременчугского и Лубенского Украинской православной церкви Николая
были переданы в дар часовне Бориса и Глеба святая земля с места убиения русского
князя Глеба и икона святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

19 ИЮЛЯ
2014

В деревне Сидорово на берегу
Сорвозера Бокситогорского района прошел древний вепсский праздник
«Сырный день», который пришелся на
православный праздник иконы Казанской
Божьей Матери. После водосвятного молебна с освящением молочных продуктов
гостей ждал концерт фольклорных ансамблей, а также конкурс фотографий «Жизнь
вепсского народа».

21 ИЮЛЯ
2014

На базе администрации Всеволожского района комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области был организован круглый стол на тему «Практика
взаимодействия между конфессиональными сообществами в социальной и культурной сферах в Ленинградской области». В обсуждении приняли участие представители комитета, религиозных организаций и
муниципальных районов области. Участниками круглого стола был рассмотрен
широкий круг вопросов, посвященных направлениям деятельности религиозных
организаций Ленинградской области, выявлению латентных очагов национальных
конфликтов и возможным форматам межконфессионального сотрудничества. В
рамках дискуссий организаторами и участниками круглого стола высказан также

23 ИЮЛЯ
2014
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23 ИЮЛЯ
2014

ряд предложений по разработке системы взаимодействия между конфессиональными сообществами в социальной
и культурной сферах в Ленинградской
области.
В деревне Климово Бокситогорского района прошел межрегиональный фестиваль национальных культур, праздник тихвинских карел «Родники земли Климовской». Первый день праздника был посвящен обсуждению
насущных проблем малочисленных коренных народов Ленинградской области и
Северо-Западного региона России. А второй день праздника был посвящен праздничным мероприятиям.

26–27 ИЮЛЯ
2014

30 ИЮЛЯ
2014

В Международный день дружбы в Выборге состоялось первое выездное заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям.
Перед открытием заседания Совет в полном составе возложил цветы к стеле «Город воинской славы», почтив память доблестных воинов, защищавших Выборг в годы
Великой Отечественной войны.
Следующим событием, приуроченным к заседанию Совета, стало открытие Губернатором Ленинградской области А. Ю. Дрозденко этнокультурной выставки «Славянский мир Ленинградской области – единство в многообразии».
Заседание было посвящено социокультурной адаптации трудовых мигрантов и
вопросам организации помощи жителям
Украины. Прошло всестороннее обсуждение проблемы вынужденной миграции,
прежде всего связанной со значительным
увеличением числа жителей Украины, спасающих себя и своих детей от войны и карательных батальонов. Эта тема впервые
предметно и комплексно была рассмотрена на заседании Совета.
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В Администрации города Гатчина прошел круглый стол на тему «Межконфессиональные отношения и их формы». Участниками круглого
стола стали представители религиозных объединений, государственных и муниципальных органов власти.
Организовал мероприятие комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Данный
круглый стол был уже третьим по счету в рамках научно-исследовательского проекта по изучению религиозной ситуации в Ленинградской области.
На круглом столе были сформулированы задачи профилактики возникновения
экстремистских религиозных организаций, этнокультурной адаптации мигрантов,
сохранения традиционных семейных ценностей в рамках межконфессионального
диалога.
4 АВГУСТА
2014 ГОДА

В поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области состоялся
ежегодный праздник, организованный региональной общественной организацией
«Корейская национально-культурная автономия г. Санкт-Петербурга», приуроченный
ко Дню освобождения Кореи.
День 15 августа имеет особый смысл и значение в современной южно-корейской
истории, потому что в этот день Корея вновь обрела свой национальный суверенитет,
положив конец японскому колониальному периоду. 15 августа 1948 года в Сеуле
была провозглашена Республика Корея.

16 АВГУСТА
2014

В деревне Аннино Ломоносовского района Ленинградской области состоялось выездное заседание Экспертно-консультативного совета по реализации
национальной политики на территории Ленинградской области при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Основным вопросом стало рассмотрение основных моделей создания этнодеревни Ленинградской области, а именно: финно-угорская деревня, включающая пять
финно-угорских групп Ленинградской области; этнические подворья всех национальностей Ленинградской области, располагающиеся на территории, выделенной регионом;

29 АВГУСТА
2014
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29 АВГУСТА
2014

единый комплекс из небольших деревень, характеризующих особенности отдельных локальных этнокультурных общностей.

4 СЕНТЯБРЯ
2014

На Интернациональной аллее памяти, расположенной на территории комплекса
«Синявинские высоты», и ансамбле «Зеленый пояс славы Ленинграда» открыты памятные стелы воинам-дагестанцам, погибшим при защите Ленинграда.
В Тосно состоялся I областной этнокультурный фестиваль «Россия
– созвучие культур». Он объединил представителей более 140 национальностей из девяти регионов Российской Федерации.
Гостями фестиваля стали также участники III Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов.

6 СЕНТЯБРЯ
2014

9 СЕНТЯБРЯ
2014

В Администрации Ленинградской
области состоялся круглый стол на
тему «Роль государства в деле
гармонизации межконфессиональных отношений» с участием
представителей религиозных конфессий,
экспертов-религиоведов и специалистов государственных и муниципальных
органов власти. По итогам стола были
выдвинуты предложения оказания религиозными конфессиями региона гуманитарной, психологической и юридической
поддержки по культурной и социальной
адаптации мигрантов, мероприятий по
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профилактике распространения идей
национального и религиозного экстремизма (в том числе в образовательных
учреждениях и в местах заключения) и
деятельности, направленной на сохранение традиционных семейных ценностей.
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9 СЕНТЯБРЯ
2014

В поселке Винницы (Подпорожский район), деревне Терневичи (Лодейнопольский район), поселке Алеховщина (Лодейнопольский район) и деревне Ярославичи
(Подпорожский район) для жителей Ленинградской области стартовала программа по изучению вепсского языка. В общей сложности курсы вепсского языка
проведены в шести группах. Общее количество обучавшихся – 110 человек, из них
взрослые – 51 человек, дети – 59 человек.

16 СЕНТЯБРЯ
2014

В Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре состоялась рабочая встреча представителей национальных землячеств и общественных организаций с участием казачьих обществ. Участники
встречи обсудили современные тенденции развития межнационального и межконфессионального диалога на территории Ленинградской области. Это третья
встреча в рамках развития межнационального сотрудничества, подготовленная
комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Первые две прошли в Коневском
Рождество-Богородичном и Свято-Троицком Александра Свирского монастырях.

20 СЕНТЯБРЯ
2014

В городе Тосно состоялся праздник «Мы едины любовью и верой», главными участниками которого стали семьи. Медалью «За любовь и верность» награждена семья Смирновых из города Никольское Тосненского района. Семейные ансамбли Тосненского и Тихвинского районов – победители регионального конкурса
семей ко Дню семьи, любви и верности – приняли участие в концертной программе
вместе с другими творческими коллективами.

21 СЕНТЯБРЯ
2014

Стартовал проект мобильных выставок «Национальный и конфессиональный мир Ленинградской области», ориентированный на широкое распространение информации об этническом и религиозном разнообразии края. Это стало
одним из шагов в рамках реализации целевых программ, ориентированных на сохранение стабильной этноконфессиональной
обстановки на территории области. Информационные стенды были размещены в общественных и культурных центрах – домах
культуры, библиотеках, административных
зданиях. Первыми выставки приняли Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский и Тихвинский районы. В каждом районе и Сосновоборском городском округе
выставки были представлены 5 дней.

24 СЕНТЯБРЯ
2014
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25–26
СЕНТЯБРЯ
2014

В поселке Янино Всеволожского района состоялась международная конференция «Церковь и война: роль конфессий в защите Отечества», посвященная 70-летию освобождения Ленинградской области от фашистской оккупации.
Конференцию организовал комитет по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с Русской
христианской гуманитарной академией. В ней приняли участие историки, религиоведы, социологи, философы, краеведы, представители органов власти и религиозных
конфессий, студенты. Они обсудили пути взаимодействия государственных, муниципальных и религиозных организаций Ленинградской области по вопросам актуализации исторической памяти, сохранения и развития отечественной духовной культуры,
патриотического воспитания молодежи, активизации социальной работы и общественной жизни. Основное внимание было уделено роли Церкви в истории различных войн
и особенно в противостоянии фашизму в период Великой Отечественной войны, в освобождении территории Ленинградской области в 1944 году.

27–28
СЕНТЯБРЯ
2014

В поселке Колтуши Всеволожского
района в Учебно-диаконическом центре им. С. Я. Лауриккала Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России состоялись мероприятия
проектов «Мобильная школа коренных народов Ленинградской
области» и «Детский мобильный
фольклорный фестиваль». Жители поселков Колтуши, Павлово и деревни Колбино в рамках урока «Страницы древней истории» услышали рассказы о первых жителях нашего края и их древних культурах, об исчезнувших языках и финно-угорских
диалектах, о формировании средневековых племен корела, водь, ижора. Народный
лекторий по вопросам истории и культуры коренных народов региона будет ежемесячно собирать слушателей в Колбино.

27–28
СЕНТЯБРЯ
2014

В поселке Токсово Всеволожского района в рамках проектов «Мобильная
школа коренных народов Ленинградской области» и «Детский мобильный фольклорный фестиваль» дети и взрослые погрузились в предания
и песни води, ижор, ингерманландских финнов и вепсов. Старинные народные мелодии исполнялись на кантеле, йоухикко, скрипке и берестяных дудках. Зрители увидели новый спектакль «Большой дуб, Святой Георгий и Змеюк» фольклорно-кукольного
театра коренных народов «Кагракару», созданный на основе народных преданий
води об огромном дубе, заслонившем солнце, и Святом Георгии, спасшем водскую
девушку от морского Змея.

Итоги национальной политики
за 2014 год

В поселке Усть–Луга состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня коренных народов. День
коренных народов проходит в Ленинградской области не первый год. Были
открыты ижорское и вепсское подворья,
выставка из частных музеев ижорской
культуры, город мастеров.
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4 ОКТЯБРЯ
2014

В деревне Рапполово Всеволожского района в Доме культуры состоялись занятия
Мобильной школы коренных народов. На мастер-классах дети и подростки
учились играть на старинных музыкальных инструментах, а взрослые изучали местный фольклор и знакомились с традиционной кухней
9 ОКТЯБРЯ
2014

В Санкт-Петербурге состоялась международная научно-практическая конференция «Миграционные процессы: подходы России и
Франции. Перекрестный взгляд». Представляя региональную модель социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов, реализуемую в Ленинградской области, Оксана Пикулева, начальник департамента межнациональных 10–11 ОКТЯБРЯ
2014
и межконфессиональных отношений комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям, отметила позитивный
опыт реализации пилотного проекта «Школа мигранта “Вы приехали в Ленинградскую область”» и его реальные результаты.
В деревнях Алеховщина и Тервеничи Лодейнопольского района состоялись занятия Мобильной школы коренных народов.

11 ОКТЯБРЯ
2014

В деревне Вистино Кингисеппского района в Доме культуры состоялись занятия
Мобильной школы коренных народов и мероприятия Детского фольклорного фестиваля. С лекциями об
истории и культуре ижор, показательными выступлениями и мастер-классами
исполнения ижорских песен и играми
на народных музыкальных инструментах, выступлением кукольно-фольклорного театра «Кагракару» со спектаклем
«Большой дуб, Святой Георгий и Змеюк»
ознакомились все желающие.

12 ОКТЯБРЯ
2014
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15 ОКТЯБРЯ
2014

Итоги национальной политики
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В Администрации Ленинградской области была открыта выставка «Этнотуризм Ленинградской области: точки роста», в которой приняли участие Винницкий филиал Вепсского центра фольклора из Подпорожского района
и Лодейнопольский центр ремесел.
В этот же день состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации программ сохранения этнокультурной самобытности и социально-экономической поддержки территорий компактного проживания вепсов, води, ижор, ингерманландских финнов и тихвинских карел и
возможностям развития этнотуризма в Ленинградской области.

17 ОКТЯБРЯ
2014

В Гатчине прошла межрегиональная конференция «Духовные традиции российского предпринимательства». Конференция, организованная
комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области была посвящена обсуждению практики
меценатства и взаимодействия Церкви и государства по сохранению и восстановлению храмов, расположенных на территории области. В работе конференции приняли участие представители региональной и муниципальной власти, научного сообщества, Русской православной церкви, строительных компаний. Были представлены
особенности работы попечительских советов и благотворительных фондов. Прошли
презентации проектов строящихся и реставрируемых храмов (20 из них вошли в
сборник, изданный к началу конференции), а также тех, которые ждут своих меценатов. В резолюции конференции отмечена необходимость подготовки предложений
по созданию при комитете координирующего органа, который позволит прорабатывать вопросы организации работы по восстановлению храмов, а также планомерная
и всесторонняя популяризаторская деятельность с использованием печатных изданий и интернет-площадок.

19 ОКТЯБРЯ
2014

В Свято-Троицком Зеленецком монастыре (Волховский район) состоялась рабочая встреча представителей национальных землячеств и общественных организаций Ленинградской области. Президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда
Валентина Леоненко передала настоятелю монастыря игумену Пахомию (Трегулову)
35 томов книги памяти «Блокада. 1941–1944. Ленинград», а также книгу «Они пережили блокаду».

24 ОКТЯБРЯ
2014

В Санкт-Петербурге в духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры «Святодуховский» в рамках
реализации комплекса мероприятий по возрождению духовно-нравственных доминант
Ленинградской области состоялось открытие художественной фотовыставки «История Сойкинской святыни и Сойкинского
края». Ключевая идея – привлечение внимания общественности, духовенства, работ-
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ников культуры и образования к реализации проекта восстановления церкви святителя
Николая Чудотворца на Сойкинском полуострове в Вистинском сельском поселении
Кингисеппского района Ленинградской области, именуемой в народе «Сойкинской святыней».

24 ОКТЯБРЯ
2014

В поселке Бугры Всеволожского района состоялся круглый стол «Казачество
Ленинградской области: история, современность, перспективы». Участниками стали представители казачества региона, государственных и муниципальных органов власти, Русской православной церкви, научного сообщества.

24 ОКТЯБРЯ
2014

В Санкт-Петербурге в рамках реализации комплекса мероприятий по возрождению духовно-нравственных доминант Ленинградской области состоялась
конференция «Духовные доминанты Невского края на службе
российской государственности». В работе конференции приняли участие
представители региональной и муниципальной власти, научного сообщества,
Русской православной церкви.

28 ОКТЯБРЯ
2014

Во Всеволожске состоялась международная конференция «Социальная и культурная адаптация трудовых мигрантов: проблемы и пути
решения». В ходе конференции обсуждались пути взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций Ленинградской области по активизации социальной работы, опыт регионов, отражающий актуальные процессы в
миграционной политике. В конференции приняли участие представители государственных и муниципальных органов власти, национальных общественных организаций, эксперты в области миграционной политики.

31 ОКТЯБРЯ
2014

Юбилейное празднование Дня народного единства в Ленинградской области прошло в Петропавловской крепости. Программа праздника включала в себя
торжественную церемонию награждения дипломами Правительства Ленинградской
области «За большой личный вклад в укрепление народного единства в Ленинградской области» наиболее активных представителей общественных организаций. Открытие двух выставочных экспозиций на тему «Первый этнокультурный фестиваль
в лицах» и «Детский многонациональный мир Ленинградской области». Первый вице-губернатор Ленинградской области К. Н. Патраев вручил дипломы губернатора
А. Ю. Дрозденко 25 жителям 47-го региона за личный вклад в единение народов
Ленинградской области.

7 НОЯБРЯ
2014
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10 НОЯБРЯ
2014

В выставочном зале Музейного агентства Ленинградской области была открыта художественная выставка «Этновзгляд», организованная совместными усилиями комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям и Дома дружбы — государственного учреждения, созданного при комитете.

10–11 НОЯБРЯ
2014

В Тихвинском, Лодейнопольском, Волховском, Бокситогорском районах Ленинградской области прошел выездной семинар по изучению историко-культурных и религиозных объектов на территории Тихвинской и Лодейнопольской епархии. Участники обсудили пути взаимодействия государственных,
муниципальных и религиозных организаций Ленинградской области по актуализации
исторической памяти, обращению к ценностно-религиозным основаниям российского патриотизма, отечественной духовной культуры, активизации общественной жизни, с особым вниманием к историческому и актуальному опыту региона. В семинаре
приняли участие представители туристических фирм, духовенства Выборгской, Гатчинской, Тихвинской епархий, государственной власти и муниципальных образований
Ленинградской области, науки, культуры и средств массовой информации.
Во всех районах Ленинградской области прошла акция, посвященная Международному дню толерантности. Ее участники раздавали прохожим буклеты,
где понятие «толерантность» раскрывалось как важнейшее условие повседневной
жизни региона, население которого включает представителей 141 национальности.

10–17 НОЯБРЯ
2014

12 НОЯБРЯ
2014

В Правительстве Ленинградской области в шестой раз состоялась межрегиональная конференция «Финно-угорские народы Северо-Запада
России: традиции и современность». В ней приняли участие представители экспертного сообщества, власти и общественности Ленинградской области,
Санкт-Петербурга, республик Карелия и Коми, Ханты-Мансийского автономного
округа, а также гости из Финляндии.

Итоги национальной политики
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В Санкт-Петербурге состоялся VI международный межконфессиональный фестиваль традиций духовной культуры «Ре-лиго». Организатором выступает Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры.
Фестиваль проходит при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и
региональной Общественной палаты.
В Кингисеппе состоялось открытие памятного знака в честь воинов-участников
Первой мировой войны 1914–1918 годов и конференция «Петроградская губерния и Первая мировая война». Цель
конференции: расширение и распространение
знаний о событиях Первой мировой войны, восстановление исторической справедливости в отношении ее героев, а также лиц, проводивших
патриотическую работу в тылу, помогавших обеспечению Русской армии всем необходимым,
оказывавших помощь раненым и больным воинам и пострадавшему от войны мирному населению.
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12–18 НОЯБРЯ
2014

15 НОЯБРЯ
2014

В выставочном зале «Смольный» состоялась торжественная церемония награждения
дипломами участников фотоконкурса «Детский многонациональный мир
Ленинградской области».
На конкурс, объявленный в сентябре в первом номере этноконфессионального альманаха «Ладья», поступили 124 работы, как индивидуальные, так и коллективные. Юные
фотографы, их родители и педагоги прислали снимки о дружбе маленьких жителей региона разных национальностей и конфессий. Все работы-конкурсанты стали участниками
выставки в Петропавловской крепости на праздновании Дня народного единства.

17 НОЯБРЯ
2014
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19 НОЯБРЯ
2014

В гатчинской школе-интернате № 11 прошел урок дружбы, приуроченный
к Международному дню толерантности.
Представители Марийской национально-культурной автономии подготовили для
школьников и кадетов мастер-классы по марийскому танцу «Веревочка» и национальной вышивке. Дали возможность примерить народные костюмы и организовали
выставку предметов народного ремесла, журналов и книг на русском и марийском
языках.

21 НОЯБРЯ
2014

В Санкт-Петербурге состоялся обучающий семинар для представителей национальных и конфессиональных общественных организаций Ленинградской области на тему «Профилактика проявления национального и религиозного экстремизма в молодежной
среде».
Целью семинара стало расширение и распространение знаний о проявлениях национального и религиозного экстремизма в молодежной среде и
методах их профилактики. Представителям национальных и конфессиональных
общественных организаций Ленинградской области были представлены методические наработки, направленные на профилактику проявлений национального и религиозного экстремизма в молодежной среде.
В семинаре приняли участие представители государственной власти и муниципальных образований Ленинградской области, общественных национальных,
религиозных организаций, основных религиозных конфессий, осуществляющих
свою деятельность на территории Ленинградской области, научного сообщества,
структур, занимающиеся вопросами профилактики проявления национального и
религиозного экстремизма в молодежной среде.
В Тихвине состоялся Совет по межнациональным вопросам при
Губернаторе Ленинградской области, на котором обсуждалось создание
стратегии национальной политики региона. Обсуждались также торжества по случаю 500-летия Успенского собора в Тихвине.
Это событие Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко назвал одним
из центральных как в духовной, так и светской жизни Ленинградской области в
2015 году. Со стороны областного правительства куратором подготовки к юбилею
назначен первый вице-губернатор К. Н. Патраев.

21 НОЯБРЯ
2014
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В Тихвинском и Лодейнопольском районах прошел Межрегиональный
семинар по изучению историко-культурных и религиозных объектов. Представители туристического бизнеса, региональной и муниципальной
власти, историки-краеведы и духовенство северо-западных епархий Русской
православной церкви обсудили механизмы взаимодействия при организации познавательного и паломнического туризма. По мнению Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, этот вид отдыха очень перспективен для
региона, поскольку вовлекает в свою орбиту малый и средний бизнес и местное
самоуправление. Также в приоритете — исторический и экологический туризм.
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24–25 НОЯБРЯ
2014

Прошла конференция «Духовные доминанты Невского края на
службе российской государственности», на которой говорили о роли
храмов в истории, культуре и современной жизни Ленинградской области. Историки, краеведы, студенты, священнослужители, представители властей поделились опытом реализации духовно-культурных проектов на территории региона.

28 НОЯБРЯ
2014

В средних образовательных учреждениях Лужского, Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районов прошли курсы по профилактике экстремизма,
а также обучающий семинар по этой теме для активистов национальных и
религиозных общественных организаций. Темой выступлений и обсуждений стали
анализ политической ситуации в России и мире, основные принципы Стратегии
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, особенности национализма и экстремизма, психология противостояния конфликтности и
особенности конфессионального протокола и этикета.

НОЯБРЬ
2014
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3–4 ДЕКАБРЯ
2014

24 ДЕКАБРЯ
2014
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Проведен обучающий семинар для государственных и муниципальных служащих Ленинградской области, на котором обсуждали реализацию
национальной политики на местах, развитие региональных и муниципальных программ, этноконфессиональную ситуацию в регионе и вопросы профилактики национального и религиозного экстремизма.
Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Михаил Лебединский назвал
гармонизацию основным принципом построения государственной национальной политики. Выступали ведущие специалисты научно-исследовательского и экспертного
сообщества Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
В Петербурге в Государственном музее истории религии прошла презентация
этноконфессионального
альманаха
Ленинградской области «Ладья».
«Мы прекрасно понимаем,
что в такой сложной сфере,
как национальная политика,
управление этнополитическими процессами, невозможно
в одиночку найти единственно
правильное решение. Именно
поэтому при проведении этой
работы, в том числе и создании альманаха, мы организовали серьезную совместную
работу ученых, активистов
национальных и религиозных
общественных организаций
Северо-Запада. Надеюсь, что
журнал станет научным пособием для современного студенчества», — отметил, приветствуя участников презентации, первый вице-губернатор К. Н. Патраев.
Историки, этнографы, социологи, специалисты и эксперты в области межнациональных отношений, краеведы в своих выступлениях отметили, что «Ладья» может
стать хорошей дискуссионной площадкой для представителей разных конфессий
и национальностей.
Состоялось очередное заседание экспертно-консультативного совета по национальной политике при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Обсуждались итоги работы экспертно-консультативного совета, результаты трех
проведенных в 2014 году экспедиций по сбору этнографических, лингвистических и социологических материалов в местах исторического проживания ижоры и води в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области.

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

(круглые столы, конференции, обучающие семинары)
Круглый стол «Роль государства
в деле гармонизации межконфессиональных отношений»

Заседание Президиума Совета общероссийского
общественного движения «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Федерации»

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

(круглые столы, конференции, обучающие семинары)
Круглый стол «Церковь и война»

Круглый стол «Казачество Ленинградской области:
история, современность, перспектива»

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

(круглые столы, конференции, обучающие семинары)
Международная конференция «Социальная и культурная адаптация трудовых мигрантов: проблемы и пути решения»

Семинар «Реализация государственной национальной
политики в Ленинградской области»

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В деревне Энколово Всеволожского района прошел
международный татаро-башкирский праздник «Сабантуй–2014».
14 июня 2014 года

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В деревнях Тервеничи и Вонозеро Лодейнопольского района
прошел областной праздник вепсской культуры ENARNE MA.
5–6 июля 2014 года

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
I областной этнокультурный фестиваль
«Россия – созвучие культур», Тосно.
6 сентября 2014 года

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
III Всероссийский фестиваль художественного творчества
малочисленных финно-угорских и самодийских народов.
5–8 сентября 2014 года

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мобильная школа коренных народов.
Осень 2014 года

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Деревня Самушкино, народные гулянья по случаю 850-летия
со дня победы ладожан и новгородцев над шведами в 1164 году.
31 мая 2014 года

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Открытие памятного знака в честь воинов – участников Первой мировой
войны 1914–1918 годов и конференция «Петроградская губерния
и Первая мировая война», Кингисепп, 15 ноября 2014 года

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР
Взаимодействие с религиозными
организациями

ФОТОЛЕТОПИСЬ–2014

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР
В городе Тосно в рамках Дня семьи, любви и верности
проходил I этап Областного конкурса
для семей Ленинградской области.
8 июля 2014 года
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Совете при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям (утверждено распоряжением Губернатора
Ленинградской области от 21.10.2013 г. № 746-рг).
1. Общие положения
1.1. Совет при Губернаторе Ленинградской области по
межнациональным отношениям
(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным консультативным органом.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
законодательством Ленинградской области, а также настоящим Положением.
1.3. Деятельность Совета
осуществляется на общественных началах, основывается на
общих принципах взаимодействия и конструктивного диалога с гражданами и организациями, а также открытости,
инициативности,
свободного
обсуждения и коллективного
решения вопросов, учета общественно значимых интересов
при решении наиболее важных
вопросов реализации государственной национальной политики в Ленинградской области.
2. Цель и задачи Совета
Целью деятельности Совета является осуществление
взаимодействия представителей территориальных органов
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Ле-

нинградской области, органов местного самоуправления,
общественных
объединений,
научных и других организаций
при рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
в Ленинградской области.
Основными задачами Совета
являются:
• рассмотрение
концептуальных основ и задач государственной национальной
политики Российской Федерации, определение способов, форм и этапов ее
реализации на территории
Ленинградской области;
• обсуждение практики реализации
государственной
национальной политики Российской Федерации в Ленинградской области;
• подготовка предложений Губернатору
Ленинградской
области по определению
приоритетных направлений
государственной национальной политики Российской
Федерации в Ленинградской
области;
• обеспечение взаимодействия
представителей территориальных органов федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти Ленинградской
области, органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных
и других организаций по во-

просам межнациональных отношений.
3. Функции Совета
Совет осуществляет следующие функции:
• запрашивает от органов государственной власти Ленинградской области, органов
местного
самоуправления
информацию по вопросам,
относящимся к компетенции
Совета;
• приглашает на заседания Совета представителей органов
государственной власти Ленинградской области, органов
местного самоуправления;
• вносит в органы государственной
власти
Ленинградской области, органы
местного
самоуправления
предложения по вопросам,
относящимся к компетенции
Совета;
• привлекает для участия в деятельности Совета экспертов,
уполномоченных представителей национальных общин,
постоянно или временно проживающих (осуществляющих
деятельность) на территории
Ленинградской области;
• образует временные рабочие группы и назначает руководителей рабочих групп
из числа представителей
Совета, ученых, экспертов и
специалистов для подготовки
вопросов, рассматриваемых
на заседаниях Совета;
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• участвует в проведении мониторинга по проблемам национальных общественных
объединений, в том числе
национально-культурных автономий, и межнациональных
отношений;
• участвует в подготовке информационных и иных материалов по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4. Организация
деятельности Совета
4.1. Положение о Совете и
состав Совета утверждаются
распоряжением Губернатора
Ленинградской области.
4.2. Совет формируется в
составе председателя Совета, заместителя председателя
Совета, членов Совета, ответственного секретаря Совета.
Председателем Совета является Губернатор Ленинградской области, заместителем
председателя Совета - первый
вице-губернатор
Ленинградской области.
4.3. Состав Совета формируется из представителей органов исполнительной власти
Ленинградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, Общественной палаты
Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской области, экспертов
в области межнациональных
отношений,
представителей
национально-культурных автономий Ленинградской области,
председателей советов по межнациональным отношениям при
администрациях муниципальных районов Ленинградской
области, а также уполномо-

ченных представителей от национальных общин, постоянно
проживающих на территории
Ленинградской области.
4.4. Председатели советов
по межнациональным отношениям при администрациях муниципальных районов Ленинградской области вводятся в
состав Совета распоряжением
Губернатора
Ленинградской
области после избрания на заседаниях соответствующих советов по межнациональным отношениям при администрациях
муниципальных районов Ленинградской области в установленном порядке.
4.5. Количество членов Совета не должно превышать 50
человек.
4.6. Председатель Совета:
• утверждает план работы Совета;
• определяет дату, время и место проведения заседания
Совета;
• утверждает повестку дня заседания Совета;
• ведет заседания Совета;
• подписывает протокол заседания Совета.
4.7. В отсутствие председателя Совета его обязанности
исполняет заместитель председателя Совета.
4.8. Члены Совета:
• вносят предложения по формированию плана работы Совета и повестки дня заседания Совета;
• осуществляют подготовку вопросов, внесенных в повестку дня заседания Совета;
• в случае невозможности участвовать в заседании Совета
информируют об этом в письменном виде ответственного
секретаря Совета за три рабо-

чих дня до очередного заседания Совета и направляют своего представителя, имеющего
оформленную в установленном
порядке доверенность.
4.9. Ответственный секретарь
Совета:
• на основе решений Совета и
предложений членов Совета
формирует повестку дня заседания Совета;
• информирует членов Совета о
дате, времени и месте проведения и повестке дня заседания
Совета не позднее чем за 10
дней до очередного заседания
Совета;
• обеспечивает
во
взаимодействии с членами Совета
подготовку информационноаналитических материалов к
заседанию Совета;
• осуществляет документационное обеспечение деятельности
Совета.
4.10. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
4.11. Заседание Совета может
проводиться по инициативе председателя Совета.
4.12. Заседания Совета могут
проводиться в расширенном составе с участием приглашенных.
4.13. Решения Совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и оформляются протоколом.
4.14. В случае несогласия с
принятым решением члены Совета имеют право изложить в
письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседания
Совета.
4.15. Решения Совета носят
рекомендательный характер.
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2. Положение об экспертно-консультативном совете по реализации национальной политики на территории Ленинградской области при комитете по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области (утверждено распоряжением комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 30.08.2013 г. № 36)
1. Общие положения
1.1. Экспертно-консультативный совет по национальной политике при комитете по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области (далее – Совет) является
постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, образованным в целях
повышения эффективности реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области,
содействия развитию традиций
межэтнической толерантности и
веротерпимости, формирования
российской гражданской нации.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми
актами Ленинградской области,
настоящим Положением.
1.3. Совет взаимодействует с
органами государственной власти и местного самоуправления,
общественными объединениями,
учебными заведениями и иными
организациями, связанными с реализацией государственной национальной политики.

2.1. Выработка рекомендаций
и предложений по совершенствованию государственной национальной политики, профилактике
этнического и религиозного экстремизма и ксенофобии;
2.2. Участие в разработке и
экспертизе программ, планов мероприятий и проектов в сфере реализации региональной государственной национальной политики;
2.3. Участие в разработке и
экспертизе программ, планов мероприятий, направленных на интеграцию и адаптацию мигрантов.
3. Функциями Совета
являются

3.1. Координация усилий органов государственной власти,
гражданского общества в рамках
реализации государственной национальной политики в Ленинградской области.
3.2. Подготовка предложений
по сохранению гражданского
мира и согласия, выработка предложений по развитию и координации институтов полиэтнического
и поликонфессионального гражданского общества в Ленинградской области.
3.3. Подготовка предложений
по поддержке родных языков народов, проживающих на террито2. Основные задачи
рии Ленинградской области, по
Совета
развитию национальных культур.
3.4. Выработка предложений
Основными задачами Совета по организации деятельности
являются:
Дома дружбы народов.

3.5. Содействие развитию этноинформационного пространства.
3.6. Участие в подготовке
аналитических материалов, экспертных заключений о ситуации
в этноконфессиональной сфере
на территории Ленинградской области.
4. Состав Совета
4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета,
ответственного секретаря Совета
и членов Совета.
4.2. Количественный и персональный состав членов Совета утверждается распоряжением комитета по местному
самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
4.3. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- утверждает повестку заседания;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
- осуществляет контроль за
выполнением принятых Советом
решений.
4.4. В отсутствие председателя
Совета его замещает заместитель
председателя Совета.
4.5. Секретарь Совета:
- организует подготовку материалов для заседания Совета;
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- оформляет протоколы заседаний Совета;
- формирует повестку заседания Совета;
- организует оформление материалов заседаний Совета.
4.6. Члены Совета:
- вносят предложения по повестке заседаний Совета;
- участвуют в заседаниях Совета без права замены, в случае
невозможности присутствия на
заседании Совета заблаговременно представляют свое мнение
по рассматриваемым вопросам в
письменной форме.
5. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач и функций имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в
установленном порядке необходимую информацию и материалы
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц;
5.2. Приглашать для участия
в работе Совета представителей
органов государственной власти
и органов местного самоуправления, общественных объединений,
экспертов и средств массовой
информации;

5.3. Вносить на рассмотрение
председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области предложения, касающиеся вопросов реализации государственной национальной политики
в Ленинградской области;
5.4. Формировать временные
рабочие группы по вопросам,
входящим в компетенцию Совета.
Состав рабочих групп формирует
председатель Совета;
5.5. Члены Совета обладают
равными правами.
6. Порядок работы
Совета
6.1. Работа Совета осуществляется на общественных началах.
6.2. Организационное, информационно-аналитическое и
техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется комитетом по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
6.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
Расширенное заседание Совета
с руководителями общественных

национально-культурных объединений Ленинградской области
проводится не реже одного раза
в год. По решению председателя
Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует более половины его
членов.
6.5. Решения на заседаниях
Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании и оформляются протокольно.
6.6. Решения, принимаемые
на заседаниях Совета, носят рекомендательный характер.
6.7. Решения Совета доводятся до сведения общественности
через средства массовой информации, а также размещаются на
официальном интернет-портале
Администрации Ленинградской
области в сети Интернет (www.
lenobl.ru).
7. Реорганизация
и ликвидация Совета
Реорганизация и ликвидация
Совета осуществляются распоряжением комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

3. Положение об общественном контактном центре по приему информации
о конфликтных ситуациях в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе на базе государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области»
(ГКУ ЛО «ДД ЛО»)
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в
1.1. Общественный контакт- регионе (далее – Центр) является
ный центр по приему информа- постоянно действующим рабоции о конфликтных ситуациях в чим органом ГКУ ЛО «ДД ЛО».
1. Общие положения

1.2. Центр создан для достижения уставных целей деятельности ГКУ ЛО «ДД ЛО» в части
обеспечения мер, направленных
на профилактику межнациональ-
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ных (межэтнических конфликтов)
и обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Ленинградской области,
противодействия распространению
ксенофобии, этнополитического и
религиозного экстремизма.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской
деятельности», Указом Президента Российской Федерации от
19.12.2012 г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025
года», Приказом Министерства
регионального развития Российской федерации от 14.10.2013 г.
№ 444 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов государственной власти
субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере
межнациональных отношений,
их предупреждения и действиях,
направленных на ликвидацию
их последствий» и иными нормативными актами Российской
Федерации и Ленинградской области, а также настоящим Положением.
1.4. Место нахождения Центра: 191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3.
1.5. Обеспечение функционирования Центра: круглосуточно.
1.6. Контактные данные Центра:
е-mail: ddlo47@mail.ru,
телефон 8 (812) 577-13-44 с
9.00 до 18.00 по рабочим дням,
мобильный телефон 8 (812)
956-51-89 в выходные дни и после 18.00 в рабочие дни.
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1.7. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения руководителем ГКУ ЛО «ДД
ЛО».
2. Организационная
структура Центра
2.1. Центр функционирует на
постоянной основе в рамках деятельности ГКУ ЛО «ДД ЛО».
2.2. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет
руководитель ГКУ ЛО «ДД ЛО».
2.3. Непосредственное руководство деятельностью Центра
осуществляет начальник отдела по
межнациональным отношениям.
2.4. Решение задач, стоящих
перед Центром, выполняется
штатными сотрудниками ГКУ ЛО
«ДД ЛО».
3. Основные задачи
Центра
Основными задачами Центра
являются:
3.1. Формирование
гибкой
системы оперативного реагирования на проявление межнациональных конфликтов, национализма и связанных с ними
криминальных проявлений, массовых беспорядков, проявление
экстремизма и терроризма;
3.2. Обеспечение приема информации о случаях, связанных с
конфликтами в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений, и своевременное информирование органов государственной власти и местного самоуправления о фактах разжигания
расовой, национальной и религиозной розни, ненависти и вражды;
3.3. Оперативное информирование Комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным

отношениям Ленинградской области, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, этноконфессиональных
объединений о конфликтных ситуациях, возникающих в сфере
межнациональных отношений;
3.4. Содействие
установлению связи обратившихся лиц с
представителями этноконфессиональных, этнокультурных, религиозных, казачьих и земляческих
объединений, действующих на
территории, где возникла конфликтная ситуация;
3.5. Обеспечение обмена информацией с государственными
и общественными мониторинговыми службами (центрами)
о случившемся событии и действиях, предпринимаемых для
локализации и предотвращения
конфликтной ситуации и ее последствий;
3.6. Прием входящих звонков,
устных и письменных обращений
граждан о всех случаях возникновения конфликтов на межэтнической и межконфессиональной
основе.
3.7. Консультирование и информирование граждан, обратившихся в Центр по профилактике, предупреждению и
предотвращению конфликтов на
межнациональной и межрелигиозной почве;
3.8. Предоставление актуальной справочной информации о
местенахождении,
телефонах,
почтовых адресах, адресах электронных ящиков (e-mail), контактных лицах комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, этноконфессиональных
объединений о конфликтных си-
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туациях, возникающих в сфере
межнациональных отношений;
3.9. Формирование базы данных входящих звонков и обращений о конфликтах в сфере межнациональных и межрелигиозных
отношений;
3.10.
Ведение
учета поступившей информации о
конфликтах в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений по месту проживания
граждан;
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3.11. Проведение с установленной периодичностью анализа и подготовки отчетов по
деятельности Центра с предоставлением в вышестоящие органы государственной власти.

ности Центра осуществляет ГКУ
ЛО «ДД ЛО».
4.2. Для обеспечения деятельности контактного центра предоставляются рабочее место, стационарный телефон, персональный
компьютер, Журнал регистрации
4. Организационное
обращений физических лиц или
обеспечение деятельно- представителей
юридического
сти Центра
лица в приемную контактного
центра, обеспечение доступа
4.1. Организационное и мате- в Интернет, информационный
риальное обеспечение деятель- стенд.

4

2

1

5

Источники финансирования

6

Задачи

1

2014Реализация государственной программы Ленинград- 2015 годы
ской области «Устойчивое
общественное развитие в
Ленинградской области»
(подпрограммы «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных
отношений в Ленинградской
области», «Поддержка этнокультурной самобытности
коренных малочисленных
народов, проживающих на
территории Ленинградской
области»)

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области
(далее – Комитет по
МСУ, ММО ЛО)

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете
Ленинградской области (далее – областной
бюджет), бюджетах
муниципальных
образований (далее –
местные бюджеты)

Объединение усилий государственных и муниципальных
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального
мира и согласия; обеспечение правовых и материальных
условий, способствующих
максимальному учету в системе
государственного управления национально-культурных
интересов народов России и их
удовлетворению

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

3

Ответственные исполнители

Наименование мероприятия Срок исполнения

N
п/п

8
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Документы, подтверждающие
исполнение мероприятия

Реализация (отсут- Доклад в Минрегион России
ствие реализации) (ежегодно до 31 декабря
отчетного года)
мероприятий
государственной
программы Ленинградской области,
направленной на
укрепление единства российской
нации, достижение
межнационального
мира и согласия в
Ленинградской области, и ее соответствие разработанной Минрегионом
России модельной
региональной целевой программе
по гармонизации
межнациональных
отношений и укреплению единства
российской нации

7

Индикаторы (количественные или
качественные) для
контроля исполнения мероприятия

4. Региональный план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ленинградской области на 2014-2015 годы (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 21.04.2014 г. № 143)

Привлечение к работе в об- 20142015 годы
щественных советах, иных
экспертно-консультативных
органах, образованных при
Губернаторе Ленинградской
области и органах исполнительной власти Ленинградской области, представителей национальных
общественных объединений

4

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по культу2015 годы ре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований Ленинградской области
(далее – администрации муниципальных
образований)

Проведение семинаров-совещаний работников органов и учреждений культуры
(клубов, библиотек, музеев,
национальных культурных
центров) по предупреждению межнациональных
конфликтов, снижению
уровня межэтнической напряженности и предупреждению межнациональных
конфликтов

3

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

2014Комитет правопорядка В пределах средств,
2015 годы и безопасности Ленин- предусмотренных в
градской области
областном бюджете

Мониторинг исполнения
законодательства и обеспечения безопасности
граждан при осуществлении
их прав и свобод посредством участия в публичных
мероприятиях, проводимых
отдельными гражданами,
политическими партиями,
общественными и религиозными организациями на
территории Ленинградской
области

2
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Объединение усилий государственных и муниципальных
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального мира и согласия; создание
условий для участия коренных
малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих
их права и интересы

Совершенствование системы
управления и координации государственных и муниципальных
органов власти при реализации
государственной национальной
политики Российской Федерации

Обеспечение равенства прав и
свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного
положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств

Отчет в Минкультуры России
(не реже 1 раза в год)

Доклад Губернатору Ленинградской области (не реже 1
раза в год)

Динамика количе- Отчет в Минрегион России
(не реже 1 раза в год)
ства представителей национальных
общественных
объединений,
включенных в
состав общественных советов, иных
экспертно-консультативных органов

Проведение не
менее 4 семинаров-совещаний
ежегодно

Количество нарушений (отсутствие нарушений)
законодательства в
указанной сфере
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В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Осуществление деятель2014Комитет по МСУ, ММО
ности рабочей группы по
2015 годы ЛО
вопросам гармонизации
межэтнических отношений в
Ленинградской области

Осуществление деятельно2014Комитет по МСУ, ММО
сти экспертно-консультатив- 2015 годы ЛО
ного совета по национальной политике при комитете
по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям Ленинградской
области

4.3

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

4.2

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

Осуществление деятельности совета при Губернаторе
Ленинградской области по
межнациональным отношениям

4.1

Объединение усилий государПроведение заственных и муниципальных
седаний ежекварорганов и институтов граждантально
ского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального мира и согласия; создание
условий для участия коренных
малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих
их права и интересы

Объединение усилий государПроведение 2 заственных и муниципальных
седаний ежегодно
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального мира и согласия; создание
условий для участия коренных
малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих
их права и интересы

Объединение усилий государПроведение 2 заственных и муниципальных
седаний ежегодно
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального мира и согласия; создание
условий для участия коренных
малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих
их права и интересы
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Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО в
сети Интернет (ежеквартально)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО в
сети Интернет (2 раза в год)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО в
сети Интернет (2 раза в год)

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

2014Аппарат Губернатора и
2015 годы Правительства Ленинградской области, администрации муниципальных образований

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации государственных
гражданских служащих
Ленинградской области и
муниципальных служащих,
осуществляющих взаимодействие с национальными
объединениями, религиозными организациями, по
утвержденным в установленном порядке типовым
учебным программам по
вопросам реализации государственной национальной политики Российской
Федерации

Организация проведения
социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в
Ленинградской области

5

6

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

2014 год

Разработка этического кодекса многонациональной
Ленинградской области

4.4

Итоги национальной политики
за 2014 год

Обеспечение правовых, организационных и материальных
условий, способствующих
максимальному учету в системе
государственного управления национально-культурных интересов
народов России и их удовлетворению

Обеспечение подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации государственных
и муниципальных служащих по
утвержденным в установленном
порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской
Федерации

Обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности,
отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей
государственной и муниципальной
службы

Доклад Губернатору Ленинградской области, отчет на
официальном сайте Комитета
по МСУ, ММО ЛО в сети
«Интернет"

Количество проведенных социологических исследований

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Количество
Доклад в Минрегион России
государственных
(ежегодно до 31 декабря
гражданских служа- отчетного года)
щих Ленинградской
области и муниципальных служащих,
занимающихся
проблемами
межнациональных
и межконфессиональных отношений, прошедших подготовку,
переподготовку и
повышение квалификации

Разработка проекта этического
кодекса многонациональной Ленинградской области

82

Реализация государственной
2014программы Ленинградской
2015 годы
области «Развитие физической
культуры и спорта в Ленинградской области» (подпрограммы
«Развитие физической культуры
и массового спорта в Ленинградской области», «Развитие
спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва», «Развитие адаптивной физической культуры и
спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов», «Развитие объектов
физической культуры и спорта
в Ленинградской области")

Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Объединение усилий государственных и муниципальных
органов исполнительной власти
и институтов гражданского общества для укрепления единства
российского народа, достижения межнационального мира и
согласия

8

2014 –
Аппарат Губернатора и В пределах средств,
Мониторинг обращений
2015 годы Правительства Ленин- предусмотренных в
граждан о фактах нарушеградской области
областном бюджете
ний принципа равноправия
граждан независимо от
расы и национальностей,
языка, отношения к религии,
убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других
обстоятельств при приеме
на работу, замещении должностей государственной
гражданской службы Ленинградской области в органах
исполнительной власти
Ленинградской области и
аппаратах мировых судей
Ленинградской области

Обеспечение реализации
принципа равноправия граждан
независимо от расы, национальности, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а
также других обстоятельств при
приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

7

Наличие (отсутствие) фактов
нарушения принципа равноправия
граждан

Реализация
мероприятий
государственной
программы Ленинградской области,
направленных на
гармонизацию
межнациональных
отношений

83

Аналитические отчеты
аппарата Губернатора и
Правительства Ленинградской
области на официальном сайте Правительства Ленинградской области в сети Интернет
(ежегодно до 15 января года,
следующего за отчетным)

Отчет на официальном сайте
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области в сети Интернет (не
реже 1 раза в год)

2014Комитет по культу2015 годы ре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

Проведение празднования
Дня славянской письменности и культуры

Содействие в проведении
2014 год,
мероприятий, посвященных июль
празднованию 150-летия
добровольного переселения
корейцев в Россию

9.1

9.2

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

2014Комитет по культу2015 годы ре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

Содействие в проведении
торжественных мероприятий, приуроченных к
памятным датам в истории
народов России

9

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах
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Количество реалиОбеспечение сохранения и
зованных мероприприумножения духовного и
культурного потенциала многона- ятий
ционального народа Российской
Федерации на основе идеи единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма; распространение знаний
об истории и культуре народов
Российской Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации

Отчет в Минрегион России
(до 1 января 2015 года) и на
официальном сайте Комитета по МСУ, ММО ЛО в сети
«Интернет"

Распространение знаний об
Количество реали- Доклад в Минкультуры России
истории и культуре народов Рос- зованных меропри- (ежегодно до 15 июня года,
сийской Федерации
ятий
следующего за отчетным)

Распространение знаний об
Количество реали- Доклад в Минобрнауки Росистории и культуре народов Рос- зованных меропри- сии (ежегодно до 15 января
сийской Федерации
ятий
года, следующего за отчетным)

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

Итоги национальной политики
за 2014 год

Комитет по МСУ, ММО
ЛО с привлечением
экспертно-консультативного совета при
комитете по местному
самоуправлению,
межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

Выработка критериев
комплексного мониторинга, расширенной оценки и
отчета о состоянии межнациональных (межконфессиональных) отношений
на территории отдельного
муниципального образования

10.1

2014 год

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

Создание и сопровождение 2014системы мониторинга со2015 годы
стояния межнациональных
отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации
источников информации
и предусматривающей
возможность оперативного
реагирования на конфликтные и предконфликтные
ситуации в Ленинградской
области

10

Создание государственной и
муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего
предупреждения конфликтных
ситуаций; эти системы должны
базироваться на диверсификации источников информации
и обеспечить возможность
оперативного реагирования на
возникновение конфликтных
и предконфликтных ситуаций
в Ленинградской области и в
муниципальных образованиях

Создание государственной
и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего
предупреждения конфликтных
ситуаций; эти системы должны
базироваться на диверсификации источников информации
и обеспечить возможность
оперативного реагирования на
возникновение конфликтных
и предконфликтных ситуаций
в Ленинградской области и в
муниципальных образованиях

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

Разработка типовой схемы и отчета
о мониторинге
межнациональных
(межконфессиональных) отношений на территории отдельного
муниципального
образования

Охват муниципальных образований
системой мониторинга

85

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (по итогам
года)

Доклад в Минрегион России
(ежегодно до 15 января года,
следующего за отчетным)

Проведение мониторинга
публикаций в средствах
массовой информации
Ленинградской области,
посвященных вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ленинградской области

Разработка методических
рекомендаций по вопросам
изучения состояния межнациональных отношений в
Ленинградской области

10.2

10.3

2014 год

20142015
годы, еженедельно

Итоги национальной политики
за 2014 год

Комитет общего и
профессионального
образования Ленинградской области с
привлечением экспертно-консультативного
совета при комитете
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Комитет по печати и
связям с общественностью Ленинградской
области

Создание государственной и
муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего
предупреждения конфликтных
ситуаций; эти системы должны
базироваться на диверсификации источников информации
и обеспечить возможность
оперативного реагирования на
возникновение конфликтных
и предконфликтных ситуаций
в Ленинградской области и в
муниципальных образованиях

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Разработка методических рекомендаций по вопросам
изучения межнациональных отношений в Ленинградской области

Создание государственной
Проведение монии муниципальной систем мони- торинга
торинга состояния межэтнических отношений и раннего
предупреждения конфликтных
ситуаций; эти системы должны
базироваться на диверсификации источников информации
и обеспечить возможность
оперативного реагирования на
возникновение конфликтных
и предконфликтных ситуаций
в Ленинградской области и в
муниципальных образованиях

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Отчет на официальном сайте
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области в сети
Интернет (по итогам года)

Аналитические отчеты
комитета по печати и связям
с общественностью Ленинградской области Губернатору Ленинградской области
(ежеквартально)

86

Организация проведения
2014конференций, круглых
2015 годы
столов, семинаров по
вопросам межнациональных
и межконфессиональных
отношений

11

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по МСУ,
2015 годы ММО ЛО, комитет
информационно-аналитического обеспечения Ленинградской
области, комитет по
телекоммуникациям и
информатизации Ленинградской области

Создание и обеспечение
деятельности кол-центра
(контактного центра) по
приему информации о
конфликтных ситуациях в
сфере межнациональных
и межконфессиональных
отношений

10.4

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Создание государственной и
муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего
предупреждения конфликтных
ситуаций; эти системы должны
базироваться на диверсификации источников информации
и обеспечить возможность
оперативного реагирования на
возникновение конфликтных
и предконфликтных ситуаций
в Ленинградской области и в
муниципальных образованиях

Проведение не
менее 2 мероприятий (конференций)
в год

Функционирование
контактного центра
по приему информации о конфликтных ситуациях в
сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений

87

Отчет на официальном сайте
комитета по МСУ, ММО ЛО в
сети Интернет (не реже 2 раз
в год)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Проведение круглого стола
с участием руководителей
муниципальных образований, членов экспертно-консультативного совета при
комитете по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области
и сотрудников правоохранительных органов по
вопросам противодействия
экстремизму

Проведение круглого стола
с участием религиозных и
духовных лидеров разных
конфессий

Информационное сопровождение, организационное,
научное и методическое
обеспечение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений

11.1

11.2

12

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, комитет правопорядка и безопасности Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Не менее 2 мероприятий в год

Не менее 2 мероприятий в год

Обеспечение сохранения и приум- Количество реализованных мероприножения духовного и культурного
ятий
потенциала многонационального
народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы
народов, межнационального
(межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии
с нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Объединение усилий государственных и муниципальных
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального
мира и согласия

Объединение усилий государственных и муниципальных
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального
мира и согласия

Отчет на официальном сайте
комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО в
сети Интернет (не реже 2 раз
в год)

Отчет на официальном сайте
комитета по МСУ, ММО ЛО в
сети Интернет (не реже 2 раз
в год)
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В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

Развитие национально-культурного взаимодействия
представителей различных
национальностей и конфессий, представленных на
территории Ленинградской
области

Организация создания Дома 2014Комитет по МСУ, ММО
дружбы Ленинградской
2015 годы ЛО, комитет по кульобласти
туре Ленинградской
области, управление
делами Правительства Ленинградской
области

13

13.1

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма; распространение знаний
об истории и культуре народов
Российской Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Решение о создании государственного казенного учреждения
Ленинградской
области «Дом дружбы Ленинградской
области"

Количество реализованных мероприятий в рамках
национально-культурного взаимодействия
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Отчет Комитета по МСУ, ММО
ЛО Губернатору Ленинградской области (в соответствии
с поручением Губернатора
Ленинградской области от 4
октября 2013 года № 659474/1)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Содействие органам
местного самоуправления
Ленинградской области по
вопросам создания домов
дружбы Ленинградской
области в муниципальных
районах

Содействие в организации праздника «Сабантуй»
(Всеволожский, Тосненский
районы)

13.2

13.3

20142015
годы,
июнь

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, НКО, администрации муниципальных
образований

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах,
внебюджетные источники

В пределах средств,
предусмотренных в
местных бюджетах на
создание домов дружбы Ленинградской
области в муниципальных районах

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма; распространение знаний
об истории и культуре народов
Российской Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в
соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации
Проведение мероприятия

Количество
решений органов
местного самоуправления Ленинградской области
о создании домов
дружбы Ленинградской области
в муниципальных
районах

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (ежегодно,
июль)

Отчет Губернатору Ленинградской области (в соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области
от 4 октября 2013 года №
65-9474/1)
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Содействие в организации
праздника вепсской культуры «Древо жизни»

Содействие в организации
праздника ингерманландских финнов «Юханнус"

13.4

13.5

20142015
годы,
июнь

20142015
годы,
июнь

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

Комитет по МСУ,
ММО ЛО, комитет
по культуре Ленинградской области,
Винницкое сельское
поселение Подпорожского муниципального
района Ленинградской
области

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (ежегодно,
июль)

Проведение мероОбеспечение сохранения и
приумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации
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Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (ежегодно,
июль)

Проведение мероОбеспечение сохранения и
приумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Содействие в проведении праздника вепсской
культуры «Энарнема» (дер.
Тервеничи, Лодейнопольский район)

Содействие в проведении
комплекса мероприятий
патриотического характера,
способствующих формированию духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения
народов, населяющих
Ленинградскую область,
толерантности, интеллектуальной, национальной,
культурной консолидации
российского общества

13.6

13.7

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по культу2015 годы ре Ленинградской
области, комитет по
молодежной политике Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

20142015
годы,
июль

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Обеспечение сохранения и
Проведение не
приумножения духовного и куль- менее 10 меропритурного потенциала многонаци- ятий ежегодно
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Проведение мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Отчет на официальных сайтах
комитета по культуре Ленинградской области, комитета
по молодежной политике
Ленинградской области в
сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (ежегодно,
август)
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Содействие в проведении
2014праздника тихвинских карел 2015 годы
«Родники земли Климовской"

13.9

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

Содействие в проведении
Дня коренных народов
Ленинградской области

13.8

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Обеспечение сохранения и приум- Проведение мероножения духовного и культурного
приятия
потенциала многонационального
народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы
народов, межнационального
(межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии
с нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Проведение мероОбеспечение сохранения и
приумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации
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Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Содействие в проведении
праздника води – Лужицкая
складчина

Содействие в проведении
праздника ижорской культуры «Сохраняя, возрождай!»
(Кингисеппский район)

13.10

13.11

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Обеспечение сохранения и приум- Проведение мероножения духовного и культурного
приятия
потенциала многонационального
народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы
народов, межнационального
(межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии
с нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Обеспечение сохранения и
Проведение мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)
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В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

Содействие в проведении
Вепсского праздника
«Сырный день» (Лодейнопольский район)

Содействие в проведении
2014Комитет по МСУ, ММО
Дня ингерманландской куль- 2015 годы ЛО, администрации
туры – «Инкеринпяйвя"
муниципальных образований

13.12

13.13

Обеспечение сохранения и приум- Проведение мероножения духовного и культурного
приятия
потенциала многонационального
народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы
народов, межнационального
(межэтнического) согласия, российского патриотизма; распространение знаний об истории и
культуре народов Российской
Федерации; формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии
с нормами морали и традициями
народов Российской Федерации

Проведение мероОбеспечение сохранения и
приумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма; распространение
знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации; формирование культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с
нормами морали и традициями
народов Российской Федерации
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Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Организация создания, из2014готовления и распростране- 2015 годы
ния социальной рекламы по
вопросам межнациональных
и межконфессиональных
отношений Ленинградской
области

Фестиваль молодежных команд КВН на тему «Давайте
жить весело и дружно!"

Проведение семинаров-тренингов для молодых журналистов по межнациональной
тематике в муниципальных
образованиях Ленинградской области

13.15

13.16

13.17

Ежегодно,
второй-четвертый
кварталы

Ежегодно,
второй
квартал

Размещение информации
2014о мероприятиях, ориен2015 годы
тированных на гармонизацию межнациональных
отношений, на официальных сайтах учреждений,
подведомственных комитету
по культуре Ленинградской
области

13.14

Итоги национальной политики
за 2014 год

Комитет по молодежной политике Ленинградской области,
администрации
муниципальных образований

Комитет по молодежной политике Ленинградской области,
администрации
муниципальных образований

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

Комитет по культуре
Ленинградской области, Комитет по МСУ,
ММО ЛО

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Проведение регулярных семинаров для молодых журналистов
по повышению их квалификации
по межнациональной тематике

Формирование в обществе
обстановки нетерпимости к
пропаганде и распространению
идей экстремизма, ксенофобии,
национальной исключительности, направленных на подрыв
общественно-политической
стабильности, национального
мира и согласия

Проведение не
менее 3 семинаров-тренингов
(охват не менее
150 человек)

Количество участников (не менее
500 человек из
муниципальных
образований)

Распространение знаний об
Количество носиистории и культуре народов Рос- телей социальной
сийской Федерации
рекламы

Распространение знаний об
Количество публиистории и культуре народов Рос- каций
сийской Федерации

Отчет на официальном сайте
комитета по молодежной
политике Ленинградской
области в сети Интернет (в течение 5 рабочих дней после
проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
комитета по молодежной
политике Ленинградской
области в сети Интернет (в течение 5 рабочих дней после
проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Доклад Комитета по МСУ,
ММО ЛО Губернатору Ленинградской области (ежегодно)
и размещение информации
на официальных сайтах
Комитета по МСУ, ММО ЛО и
учреждений, подведомственных комитету по культуре
Ленинградской области, в
сети Интернет (в течение
месяца после проведения
мероприятия)
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Проведение информационных семинаров
«Нравственные ценности
в современном мире» в
рамках реализации проекта
«В теме!"

Содействие в проведении
2014 год,
празднования 10-летия воз- июль
вращения Тихвинской иконы
Божией Матери, Тихвинский
район

13.20

13.21

2014 год

"Инициатива молодых – на
2014благо России» – содей2015 годы
ствие и поддержка развития
гражданских инициатив
молодежи; активизация
деятельности молодежных
и детских общественных
объединений, направленной
на повышение патриотизма
и толерантных установок

13.19

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

Комитет по молодежной политике Ленинградской области

Комитет по молодежной политике Ленинградской области,
администрации
муниципальных образований

2014Комитет по молодеж2015 годы ной политике Ленинградской области,
комитет общего и
профессионального
образования Ленинградской области, администрации муниципальных образований

«Диалог с молодежью» – организация и проведение встреч,
круглых столов с молодежью;
проведение ежегодных фестивалей молодежных инициатив.
Разработка и внедрение инновационных форм психолого-педагогического просвещения
молодежи на базе образовательных организаций

13.18

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Количество публикаций в средствах
массовой информации (далее – СМИ)
о проведении
мероприятия
Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма
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Отчет на официальном сайте
комитета по молодежной
политике Ленинградской
области в сети Интернет (в
течение 10 дней после проведения)

Проведение не
менее 4 семинаров
(охват не менее
400 человек)

Обеспечение сохранения и приумножения духовного потенциала многонационального народа
Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы
народов, межнационального
(межэтнического) согласия,
российского патриотизма

Отчет на официальном сайте
комитета по молодежной
политике Ленинградской
области в сети Интернет (в течение 5 рабочих дней после
проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
комитета по молодежной политике Ленинградской области
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Формирование в обществе
Проведение не
обстановки нетерпимости к
менее 3 мероприяпропаганде и распространению тий в год
идей экстремизма, ксенофобии,
национальной исключительности, направленных на подрыв
общественно-политической
стабильности, национального
мира и согласия

Формирование в обществе
Проведение не
обстановки нетерпимости к
менее 3 мероприяпропаганде и распространению тий в год
идей экстремизма, ксенофобии,
национальной исключительности, направленных на подрыв
общественно-политической
стабильности, национального
мира и согласия

Проведение мероприятий
по празднованию 774-летия
молитвы святого благоверного князя Александра Невского на месте стоянки на
реке Тосна перед Невской
битвой

Проведение конференции
«Роль Русской православной церкви в годы Великой
Отечественной войны"

Проведение областного
конкурса молодых семей
«Дружная семья», подведение итогов конкурса в г.
Сосновый Бор (приурочено
к дню Петра и Февронии)

Содействие в организации
принесения православной
святыни (мощей святого мученика Димитрия) в города
воинской славы Ленинградской области

13.22

13.23

13.24

13.25

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

2014 год

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

2014 год,
июльавгуст

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете Ленинградской
области

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Организация мероприятия

Обеспечение сохранения и
Оказание содейприумножения духовного и куль- ствия в проведении
турного потенциала многонаци- мероприятия
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Организация мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Организация мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и
культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)
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Проведение историко-крае2014Комитет по МСУ, ММО
ведческой конференции
2015 годы ЛО
«История Сойкинской святыни и Сойкинского края"

Проведение праздника
«Никола Зимний"

13.29

20142015
годы,
декабрь

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

13.28

20142015
годы, май

Проведение праздника
«Никола Весенний"

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

13.27

20142015
годы,
август

Проведение историко-культурного праздника «Сойкинская ярмарка» на Яблочный
спас

13.26

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Организация мероОбеспечение сохранения и
приумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма
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Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО в
сети «Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Обеспечение сохранения и
Организация мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Организация мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и приум- Организация мероножения духовного и культурного
приятия
потенциала многонационального
народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы
народов, межнационального
(межэтнического) согласия, российского патриотизма

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

Комитет по МСУ,
ММО ЛО, комитет по
молодежной политике Ленинградской
области

2014 год

Содействие в проведении
конференции «Горцы и казаки: совместное служение
России"

Содействие в организации 2014 год,
проведения интернациапрель
онального субботника
(пос. Вещево Выборгского
района Ленинградской
области)

Содействие организации
2014 год
мероприятия, посвященного
Дню Победы

13.31

13.32

13.33

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

Проведение конференции
«Духовные доминанты
Невского края на службе
российской государственности"

13.30

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Организация мероОбеспечение сохранения и
приумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Оказание содейприумножения духовного и куль- ствия в проведении
турного потенциала многонаци- мероприятия
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Обеспечение сохранения и
Оказание содейприумножения духовного и куль- ствия в проведении
турного потенциала многонаци- мероприятия
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Организация мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма
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2014 год,
сентябрьноябрь

2014 год,
май-июнь

2014 год

Участие в организации мероприятия «Казачья осень"

Организация празднования
850-летия победы ладожан
и новгородцев над большим
шведским войском на реке
Воронежке (дер. Самушкино Волховского района)

Подготовка предложений
Губернатору Ленинградской области о разработке
проекта правового акта о
ежегодной премии за вклад
в укрепление единства и
согласия на территории
Ленинградской области

13.35

13.36

13.37

2014 год,
июньавгуст

Участие в организации
праздника «Патриоты
России» (открытие второго
международного казачьего
лагеря «Доблесть» с привлечением представителей
и творческих коллективов
казаков, национальных
диаспор и землячеств)

13.34

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Объединение усилий государственных и муниципальных
органов и институтов гражданского общества для укрепления
единства российского народа,
достижения межнационального
мира и согласия

Представление
предложений Губернатору Ленинградской области

Обеспечение сохранения и
Организация мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Оказание содейприумножения духовного и куль- ствия в проведении
турного потенциала многонаци- мероприятия
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Оказание содейприумножения духовного и куль- ствия в проведении
турного потенциала многонаци- мероприятия
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма
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Отчет Комитета по МСУ, ММО
ЛО Губернатору Ленинградской области

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Организационная поддержка некоммерческих
организаций коренных
малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области

Проведение диспансеризации граждан Российской
Федерации, проживающих в
Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и
Тихвинском районах Ленинградской области

14

15

2014Комитет по здравоох2015 годы ранению Ленинградской области

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Создание региональной общественной организации «Культурное
наследие народов
Кавказа и Центральной Азии в
Ленинградской
области"

Обеспечение доступа граждан
к социальным, медицинским
и иным видам услуг по месту
фактического проживания, в
том числе в отдаленных местах
традиционного проживания

Вовлечение этнокультурных и
общественных объединений,
религиозных организаций в
деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей,
противодействию экстремизму,
национальной и религиозной
нетерпимости

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после регистрации юридического лица)
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Доля населения
Ленинградской
области из числа
коренных малочисленных народов,
прошедшего диспансеризацию

Доклад комитета по здравоохранению Ленинградской
области Губернатору Ленинградской области (не реже 1
раза в год)

Количество неком- Отчет на официальном сайте
мерческих оргаКомитета по МСУ, ММО ЛО
низаций коренных (не реже 1 раза в год)
малочисленных
народов, проживающих на территории Ленинградской
области, получивших поддержку

Обеспечение сохранения и
Организация мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Формирование в обществе
обстановки нетерпимости к
пропаганде и распространению
идей экстремизма, ксенофобии,
национальной исключительности, направленных на подрыв
общественно-политической
стабильности, национального
мира и согласия

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации

Комитет по МСУ, ММО
ЛО

Проведение конференции,
посвященной 65-летию со
дня кончины святого Серафима Вырицкого «Духовные
традиции российского
предпринимательства»
(совместно с Гатчинской
епархией Русской православной церкви)

13.39

2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Содействие созданию ре2014Комитет по МСУ, ММО
гиональной общественной
2015 годы ЛО
организации «Культурное
наследие народов Кавказа и Центральной Азии в
Ленинградской области» для
обеспечения устойчивого
развития региона

13.38

Итоги национальной политики
за 2014 год

Мероприятия по оказанию
2014финансовой поддержки
2015 годы
общественным организациям
– региональным спортивным
федерациям по видам спорта
на реализацию мероприятий
государственной программы
Ленинградской области «Развитие физической культуры
и спорта в Ленинградской
области», направленных на
гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического
общения, поддержание мира
и гражданского согласия,
формирование установок
толерантного сознания и
поведения, нетерпимости к
проявлению ксенофобии,
национальной, расовой и
религиозной вражды

17

Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской
области

Развитие сети фельдшер2014Комитет по здравоохско-акушерских пунктов,
2015 годы ранению Ленинградофисов общей врачебной
ской области
практики и врачебных
амбулаторий в соответствии
с численностью населения
в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Российской Федерации

16

Гармонизация межнациональКоличество реалиных отношений, воспитание
зованных мероприкультуры межэтнического
ятий
общения, поддержание мира и
гражданского согласия, формирование установок толерантного
сознания и поведения, нетерпимости к проявлению ксенофобии, национальной, расовой и
религиозной вражды

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Уровень обеспеченности в
соответствии с федеральными нормативами объектами
здравоохранения,
оказывающими
первичную медико-санитарную
помощь, коренных
малочисленных народов Российской
Федерации

Обеспечение доступа граждан
к социальным, медицинским
и иным видам услуг по месту
фактического проживания, в
том числе в отдаленных местах
проживания

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете
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Отчет Комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области
Губернатору Ленинградской
области (не реже 1 раза в
год)

Доклад комитета по здравоохранению Ленинградской
области Губернатору Ленинградской области (не реже 1
раза в год)

Проведение межнационального турнира по дзюдо
«Орешек"

17.2

20142015
годы,
октябрь

20142015
годы,
сентябрь

Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

Комитет по физической культуре и
спорту Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

18

Создание в Ленинградской 20142015 годы
области благоприятных условий, соответствующей инфраструктуры для развития
паломничества, этнотуризма и экологического туризма, в том числе с участием
представителей коренных
малочисленных народов
Российской Федерации, в
местах их традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности

Комитет по культуре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России

Проведение межнационального турнира по мини-футболу на Кубок Губернатора
Ленинградской области

17.1

Итоги национальной политики
за 2014 год

Развитие этнографического
и культурно-познавательного
туризма, оздоровительных и
рекреационных зон, проведение
спартакиады народов России

Наличие программы развития
паломничества,
этнотуризма и
экологического
туризма

Обеспечение сохранения и
Проведение мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Проведение мероприумножения духовного и куль- приятия
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Отчет на официальном сайте
комитета по культуре Ленинградской области в сети
Интернет (не реже 1 раза в
год)

Отчет на официальном сайте
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области в сети Интернет (в течение 5 рабочих дней после
проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области в сети Интернет (в течение 5 рабочих дней после
проведения мероприятия)

104

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Организация создания,
2014изготовления и распростра- 2015 годы
нения тематического периодического издания, посвященного межнациональным
и межконфессиональным
отношениям в Ленинградской области

21

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Развитие информационной 2014Комитет по МСУ, ММО
среды, научное и методиче- 2015 годы ЛО
ское обеспечение в сферах
деятельности коренных
малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области,
популяризация их культурно-исторических традиций

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

20

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

Разработка и реализация
мероприятий (комплексных
программ) по сохранению
этнической самобытности
коренных малочисленных
народов, проживающих
на территории Ленинградской области, в том числе
организация проведения
семинаров, мастер-классов
и иных мероприятий по
сохранению языка и культурных традиций коренных
малочисленных народов

19

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

105

Распространение знаний об
Количество выпуОтчет на официальном сайте
истории и культуре народов Рос- сков тематического Комитета по МСУ, ММО ЛО
сийской Федерации
издания
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Обеспечение сохранения и
Количество реалиприумножения духовного и куль- зованных меропритурного потенциала многонаци- ятий
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов

Обеспечение сохранения и
Количество реалиприумножения духовного и куль- зованных меропритурного потенциала многонаци- ятий
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Создание и поддержка
интернет-портала «Форум
народов, проживающих на
территории Ленинградской
области"

23

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Организация освещения в
СМИ, в сети «Интернет», на 2015 годы
стационарных и мобильных
носителях деятельности
коренных малочисленных
народов, проживающих на
территории Ленинградской
области, в рамках круглых
столов, семинаров и иных
мероприятий, в том числе
организация создания и
обеспечения распространения социальной рекламы,
посвященной этнокультурной самобытности коренных
малочисленных народов

22

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

Распространение знаний об
Создание и функистории и культуре народов Рос- ционирование
сийской Федерации
интернет-портала
«Форум народов,
проживающих на
территории Ленинградской области"

Распространение знаний об
Количество публиистории и культуре народов Рос- каций о деятельсийской Федерации
ности коренных
малочисленных
народов, проживающих на территории Ленинградской
области

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

106

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

2014Организация мероприятий
по сохранению этнической 2015 годы
самобытности коренных
малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области,
в том числе организация
проведения семинаров,
мастер-классов и иных мероприятий по сохранению
языка и культурных традиций коренных малочисленных народов

25

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Организация выпуска на
2014Комитет по МСУ, ММО
языках коренных малочис2015 годы ЛО
ленных народов, на русском
и иностранных языках
полиграфической, аудио- и
видеопродукции, посвященной истории, культуре,
традициям, современному состоянию коренных
малочисленных народов,
проживающих на территории Ленинградской области,
в том числе организация
выпуска информационно-справочной и имиджевой
продукции

24

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

107

Распространение знаний об
Количество реали- Отчет на официальном сайте
истории и культуре народов Рос- зованных меропри- Комитета по МСУ, ММО ЛО
сийской Федерации
ятий
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Распространение знаний об
Количество единиц
истории и культуре народов Рос- продукции
сийской Федерации

2014Комитет по культу2015 годы ре Ленинградской
области

Оказание содействия
автономной некоммерческой организации высшего
профессионального образования «Смольный институт Российской академии
образования» в реализации
проекта «Интернациональный язык искусства"

28

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2015 год

Реализация проекта краеведческой направленности
с целью информирования
об истории и традициях
малых народов, проживающих на территории Ленинградской области, в рамках
деятельности университетов
третьего возраста

Комитет по культуре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

27

2015 год

Реализация библиотечного
проекта «Автопробег «Возрождая, сохраним! Культура
карел"

26

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах,
внебюджетные источники

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Обеспечение сохранения и
приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путем формирования в
обществе атмосферы уважения
к историческому наследию и
культурным ценностям народов
России

Распространение знаний об
истории и традициях малых
народов

Реализация
проекта «Интернациональный язык
искусства"

Проведение 1
мероприятия

Распространение знаний об
Количество участистории и культуре народов Рос- ников мероприятия
сийской Федерации

Отчет на официальном сайте
комитета по культуре Ленинградской области в сети
Интернет (не реже 1 раза в
год)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Отчет на официальном сайте
комитета по культуре Ленинградской области в сети
Интернет (ежеквартально)

108

Содействие Совету по
межнациональному сотрудничеству Всеволожского района в реализации
проекта «Межнациональные
караваны дружбы"

Проведение Дня толерантности «Толерантность – путь
к миру"

Организация празднования российского государственного праздника – Дня
народного единства

Содействие в организации
празднования 100-летия
храма Казанской иконы Божией Матери (пос. Вырица
Гатчинского района)

29

30

31

32

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014 год

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, администрации
муниципальных образований

20142015
годы,
ноябрь

2014Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО, комитет по культуре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах,
внебюджетные источники

Проведение 1
мероприятия
ежегодно в каждом
муниципальном
районе (городском
округе)

Обеспечение сохранения и
Оказание содейприумножения духовного и куль- ствия в проведении
турного потенциала многонаци- мероприятия
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Проведение 1
приумножения духовного и куль- мероприятия ежетурного потенциала многонаци- годно
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Проведение 3 меприумножения культурного нароприятий в год
следия народов Российской Федерации путем формирования в
обществе атмосферы уважения
к историческому наследию и
культурным ценностям народов
России
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Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Проведение международного фестиваля «Мы вместе!"

34

20142015
годы,
октябрь

20142015
годы, 12
июня

Комитет по культуре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

Комитет по культуре Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

35

Реализация программ, на2015 год
правленных на воспитание
патриотизма и толерантности у несовершеннолетних,
в учреждениях социального
обслуживания семьи и детей

Комитет по социальной защите населения Ленинградской
области, администрации муниципальных
образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений

Проведение концерта с
участием художественных
коллективов субъектов
Российской Федерации
«Вместе – мы Россия"

33

Итоги национальной политики
за 2014 год

Распространение знаний об
истории и традициях малых
народов

Проведение 1
мероприятия

Обеспечение сохранения и
Проведение 1 феприумножения духовного и куль- стиваля ежегодно
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Проведение 1 конприумножения духовного и куль- церта ежегодно
турного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Отчет на официальном сайте
комитета по социальной
защите населения Ленинградской области в сети Интернет
(в течение 5 рабочих дней
после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
комитета по культуре Ленинградской области в сети
Интернет (в течение 5 рабочих дней после проведения
мероприятия)

Отчет на официальном сайте
комитета по культуре Ленинградской области в сети
Интернет (в течение 5 рабочих дней после проведения
мероприятия)
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Проведение творческих
2014мероприятий с обучающи2015 годы
мися, воспитанниками, направленных на воспитание
культуры межнационального
общения и гармонизацию
межнациональных отношений

37

Комитет общего и
профессионального
образования Ленинградской области, администрации муниципальных образований

Комитет общего и
профессионального
образования Ленинградской области, администрации муниципальных образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

38

Реализация мероприятий,
посвященных Дню русского
языка

2014Комитет общего и
2015 годы профессионального
образования Ленинградской области, администрации муниципальных образований

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России

Организация и проведение 2014областных научно-практи2015 годы
ческих конференций по
проблемам обеспечения
сохранения и приумножения духовного и культурного
потенциала многонационального народа Российской Федерации

36

Организация и проведение 6 областных мероприятий
(один раз в 2 года)
для руководителей и педагогов
образовательных
организаций
Ленинградской
области, родителей, представителей общественных
организаций

Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России,
использования русского языка
как государственного языка
Российской Федерации, языка
межнационального общения

Увеличение количества образовательных
организаций Ленинградской области,
реализующих мероприятия, посвященные Дню русского
языка, увеличение
количества учащихся
образовательных организаций Ленинградской области, принимающих участие во
Всероссийской олимпиаде школьников по
русскому языку

Обеспечение сохранения и
Динамика количеприумножения духовного и куль- ства проведенных
турного потенциала многонаци- мероприятий
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального согласия,
российского патриотизма

Обеспечение сохранения и
приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального согласия,
российского патриотизма
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Доклад в Минобрнауки
России (ежегодно до 1 января
года, следующего за отчетным)

Отчет на официальном сайте
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области в
сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области в
сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

2014–
Комитет общего и
2015 годы профессионального
образования Ленинградской области, администрации муниципальных образований

Организация курсов
повышения квалификации
учителей школ Ленинградской области по методике
обучения детей мигрантов
русскому языку

40

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах,
внебюджетные источники

Организация проведения
2014–
мероприятий, направленных 2015 годы
на социальную и культурную адаптацию мигрантов в
Ленинградской области

42

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

Организация функциони2014–
Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО
рования мобильной школы
для просвещения населения
и установления взаимного уважения мигрантов
и населения, постоянно
проживающего в Ленинградской области (включая
организацию выездов в муниципальные образования
Ленинградской области)

41

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

2014–
Комитет общего и
2015 годы профессионального
образования Ленинградской области, администрации муниципальных образований

Организация в образовательных организациях профессионального образования Ленинградской области
мероприятий, посвященных
Дню русского языка, славянской письменности

39

Итоги национальной политики
за 2014 год

Создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов

Создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов

Отчет на официальном сайте
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области в
сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области в
сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Количество реали- Отчет на официальном сайте
зованных меропри- Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
ятий
рабочих дней после проведения мероприятия)

Количество реали- Отчет на официальном сайте
зованных меропри- Комитета по МСУ, ММО ЛО
ятий
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Обеспечение сохранения и
Количество лиц,
приумножения духовного и куль- привлеченных на
турного потенциала многонаци- курсы
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма

Обеспечение сохранения и
Количество реалиприумножения духовного и куль- зованных меропритурного потенциала многонаци- ятий
онального народа Российской
Федерации на основе идей
единства и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия, российского
патриотизма
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Практикум адаптации
мигрантов в Ленинградской
области

45

Комитет по МСУ, ММО
ЛО, администрации
муниципальных образований

2014–
Комитет по МСУ,
2015 годы ММО ЛО совместно
с кафедрой психологии Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»

Реализация проекта «Школа 2014–
мигрантов «Добро пожа2015 годы
ловать в Ленинградскую
область!»

44

2014–
Комитет по МСУ, ММО
2015 годы ЛО

Разработка практических
рекомендаций для социальной и культурной адаптации
мигрантов в Ленинградской
области

43

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете,
местных бюджетах

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов

Создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов

Создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов

Проведение 2
мероприятий ежегодно

Издание 1 информационно-справочного сборника
ежегодно

Издание 1 сборника практических
рекомендаций
ежегодно
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Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (в течение 5
рабочих дней после проведения мероприятия)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Отчет на официальном сайте
Комитета по МСУ, ММО ЛО
в сети Интернет (не реже 1
раза в год)

Комитет по труду и
занятости населения Ленинградской
области

Комитет по труду и
занятости населения Ленинградской
области

Проведение ежемесячного
2014–
мониторинга потребности
2015 годы
организаций Ленинградской
области в квалифицированной рабочей силе для
замещения имеющихся
вакантных рабочих мест,
должностей специалистов
и служащих, реализации
инвестиционных проектов,
сформированных инновационно-промышленных
кластеров с последующим
размещением информации
об имеющихся вакантных
рабочих местах в Ленинградской области на
информационных порталах автоматизированной
информационной системы
«Соотечественники» и ФМС
России

Содействие занятости
2014–
населения в соответствии с 2015 годы
действующим законодательством

46

47

Итоги национальной политики
за 2014 год

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

Сокращение сроков поиска
работы соотечественникам и
повышение уровня их трудоустройства

Определение объемов потребности работодателей в кадрах,
информирование соотечественников о востребованных
профессиях и специальностях
на территории вселения в целях
содействия выбору наиболее
подходящего места жительства

Доля граждан,
получивших услугу,
включая открывших собственный
бизнес

Наличие (отсутствие) потребности организаций
Ленинградской
области в рабочей
силе для замещения имеющихся
вакантных рабочих
мест

Аналитические отчеты комитета по труду и занятости
населения Ленинградской
области Губернатору Ленинградской области (не реже 1
раза в год)

Аналитические отчеты комитета по труду и занятости
населения Ленинградской
области Губернатору Ленинградской области (не реже 1
раза в год)
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Содействие самозанятости безработных граждан
посредством организации
и проведения организационно-консультационных
семинаров, раскрывающих особенности ведения
предпринимательской
деятельности и подготовки
бизнес-планов

Предоставление единовременной финансовой
помощи безработным гражданам при государственной
регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства,
а также единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации

48

49

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

В пределах средств,
предусмотренных в
областном бюджете

2014–
Комитет по труду и
2015 годы занятости населения Ленинградской
области

2014–
Комитет по труду и
2015 годы занятости населения Ленинградской
области
Содействие предпринимательской деятельности граждан
и членов их семей, развитие
малого и среднего предпринимательства

Оказание помощи гражданину
или члену его семьи в выборе
сферы деятельности

Число граждан,
получивших единовременную финансовую помощь

Доля граждан, посетивших организационно-консультационные семинары
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Аналитические отчеты комитета по труду и занятости
населения Ленинградской
области Губернатору Ленинградской области (не реже 1
раза в год)

Аналитические отчеты комитета по труду и занятости
населения Ленинградской
области Губернатору Ленинградской области (не реже 1
раза в год)
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