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Уважаемый Владислав Валерьевич!
Уважаемые участники коллегии!
Ключевой задачей министерства внутренней политики и массовых коммуникаций является взаимодействие с институтами гражданского общества, доведение до жителей региона объективной информации о деятельности органов государственной власти,  значимых социально-экономических и общественно-политических процессах. 
Также министерство осуществляет тесное сотрудничество со всеми национальными общественными организациями, оказывает им информационную и организационную поддержку. На сегодняшний день в нашем регионе  действуют 15 национально-культурных объединений. 
Основными мероприятиями министерства в 2021 году  в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации  и этнокультурное развитие в Калужской области» стали: 
- первый фестиваль - конкурс художественного чтения на языках народов, проживающих в Калужской области;
-  шестой (VI)  межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом», приуроченный ко Дню Российского флага, традиционно проводимый в городе Малоярославце. 
- ежегодный фестиваль творчества «УграФест», посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года.
Особое место занимает фестиваль «Мы – россияне», впервые организованный в Калужской области  в рамках мероприятия «Социально - культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в российское общество на территории Калужской области». 
Его проведение запланировано и текущем году. Цель остается неизменной: полноценная интеграция выходцев из Средней Азии и Закавказья в единую российскую нацию, то есть изменение их идентичности. Причем работа ведется не только со школьниками, но также их родителями.
От правильно выстроенного взаимодействия органов власти с национально-культурными общественными организациями во многом зависит стабильность этнополитической и этносоциальной ситуации в Калужской области. Как показал проведенный в 2021 году социологический опрос 75 процентов респондентов позитивно оценивают состояние межнациональных отношений в области. По результатам впервые проведенного в этом же периоде социологического исследования на тему «Межэтническое взаимодействие в молодежной среде Калужской области» восемьдесят восемь с  половиной  процентов представителей молодежи не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности.
В прошлом году в рамках  Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» приняли участие 14 муниципальных образований.
Министерством проведено  3 обучающих семинара с муниципальными служащими, курирующими межнациональные отношения и  отвечающими за противодействие идеологии терроризма в сети Интернет.
На заседаниях Совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области регулярно рассматривались вопросы муниципальной практики по этно-конфессиональным вопросам.
В 2021 году проведено 4 заседания  рабочей группы по  реализации  мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на  территории  Калужской  области в рамках тесного межведомственного взаимодействия. 
В прошлом  году был обновлен состав экспертного совета по противодействию идеологии терроризма. Ближайшей задачей в этой сфере является более активная работа в социальных сетях с молодежной аудиторией.
В целях повышения качества профилактической работы обновлен список лидеров общественного мнения (52) для участия в подготовке новых контр-пропагандистских материалов. 
        Сотрудниками министерства в составе межведомственных комиссий проводилась работа по комиссионному обследованию, категорированию и паспортизации объектов религиозных организаций (всего 295). В настоящее время выполнены требования о комиссионном обследовании, принятии решения о категорировании, паспортизации либо отсутствии критериев для обследования на 275 объектах религиозных организаций, что составляет  93,2 %. 
Гражданский сектор  в регионе представлен одна тысяча пятьсот сорока девятью  некоммерческими организациями. 
В сентябре 2021 года проведен III Гражданский форум Калужской области «Время объединить усилия!». Данное мероприятие  собрало  представителей некоммерческого сектора, стала площадкой открытого диалога власти и общества. 
	Министерством реализуются проекты «Региональная идентичность» и «Общественное просвещение». 
В рамках проекта «Региональная идентичность» было проведено 40 экскурсий по 10  маршрутам, участниками стали более 1 800 человек.  Объем финансовой поддержки составил 2 млн. рублей. 
В 2020-2021 гг. по  проекту  «Общественное просвещение» было  организовано более восьми тысяч трехсот пятидесяти мероприятий: разработано 6 тематических лекций, 5 методических  семинаров, 178 лекций и мастер-классов. В проекте приняли участие 325 тыс. человек. 
В 2021 году на первый региональный грантовый конкурс при поддержке  Фонда президентских грантов подано 40 заявок от НКО региона, 13 из которых получили поддержку на общую сумму свыше 19 млн рублей  (19 157 094,00 руб). В настоящее время осуществляется реализация проектов. 
В 2021 году на два конкурса Фонда президентских грантов от некоммерческих организаций Калужской области было подано 84 проекта, 18 из  которых стали победителями на общую сумму порядка сорока миллионов рублей (39 394 055,00 рублей).
Соотношение проектов от Калужской области, поддержанных Фондом, с общим количеством поступивших заявок от региона составило двадцать один процент (21,43 %), что выше значительно среднего показателя по ЦФО   (8,21 %).
За 5 лет от Калужской области для участия в конкурсах Фонда было направлено 446 проектов, 107 из которых получили поддержку на сумму двести сорок два миллиона рублей (242 232 721,10).
С целью популяризации деятельности третьего сектора на территории Калужской области в 2021 году в региональных СМИ и на интернет-ресурсах было опубликовано порядка восьми тысяч материалов.
В 2021 году работа по организации взаимодействия с российским казачеством на территории Калужской области проводилась в рамках реализации Стратегии государственной политики на 2021 - 2030 гг. 
В отчетном периоде  осуществлялась работа по направлению казаков на военную службу по призыву.   
К охране общественного порядка привлечено  82 члена казачьих обществ, которыми обеспечено проведение порядка 1200 дежурств.  
         В составе  Калужской молодежной казачьей организации «Засечная Черта» организован и действует Почетный кавалерийский эскорт Первой Калужской казачьей кадетской сотни. В настоящее время сформирована сборная команда Калужского отдельского казачьего общества по боевой джигитовке, проводятся занятия.                                                          
      В 2021 году продолжена работа по  сохранению и развитию казачьей культуры. Проведено более  20 различных культурно – массовых мероприятий. 
Реализуется политика информационной открытости органов исполнительной власти. 
По информации Управления Роскомнадзора по Калужской области на территории региона зарегистрировано 178 средств массовой информации. Для стопроцентного охвата территории Калужской области в целях информирования граждан были задействованы все каналы коммуникации.
Освещение реализации национальных проектов в течение 2021 года, как и ранее, является для министерства одной из приоритетных задач. Население региона регулярно информировалось о ходе исполнения мероприятий 44 региональных проектов, разработанных в рамках федеральных нацпроектов. Министерство приняло активное участие в реализации федерального проекта по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в этом году. Впервые граждане делали выбор в формате онлайн голосования. Размещено почти 9000 материалов. По итогам кампании по количеству публикаций Калужская область заняла шестое место в ЦФО. 
По освещению Послания Президента Федеральному собранию Калужская область заняла 1 место в ЦФО и вошла в ТОП-5 по всей стране. Участвуя в подключении к агрегатору значимых новостей «В РФ.ру» Калужская область вошла в ТОП-3 по выполнению показателей проекта. 
Продолжается взаимодействие с Автономной некоммерческой организацией  «Национальные приоритеты» в части размещения информационных поводов в федеральной системе сбора и распространения контента (СРК). 
Важным направлением стала информационная работа по предупреждению завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции, объективного информирования населения о необходимости проведения прививок против COVID-19. Министерство и СМИ региона активно поддержали волонтерскую акцию взаимопомощи и проведение Международной премии  #МЫВМЕСТЕ. С начала 2021 года в СМИ Калужской области опубликовано порядка четырнадцати с половиной тысячи материалов о вакцинации. При этом продолжилось информирование о модернизации системы здравоохранения. Опубликовано более двух тысяч материалов по данной теме.
В рамках информационной поддержки Года науки и технологий, который был объявлен в соответствии с Указом Президента России,  шло освещение 60-летия первого полета человека в космос, международной конференции, посвященной 200-летию великого русского математика и механика Пафнутия Львовича Чебышёва. Широко отмечалось в регионе 65-летие первого наукограда России Обнинска  и 75-летие Государственного научного центра – Физико-энергетического института имени Александра Ильича Лейпунского. 
Особое внимание было направлено на освещение 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Опубликовано свыше семи тысяч ста материалов, посвященных данной тематике. 
Обеспечена поддержка стратегических задач государства по борьбе с бедностью, популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства. 
В сотрудничестве с Калугастатом была проведена информационная кампания по информированию жителей области  о ходе подготовки и проведения в регионе Всероссийской переписи населения. Было подготовлено около 3 000 материалов. С участием медийных лиц области – порядка шестисот публикаций.
Помимо этого, в прошлом году министерство организовало взаимодействие с региональными СМИ по информационной поддержке мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма, противодействия деструктивным идеологиям. В 2021 году в подготовке информационного контента по этой теме приняли участие 45 медийных лиц Калужской области (в 2020 году – 33). ТРК «Ника» создала 6 видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Всего в 2021 году в СМИ Калужской области создано 1810 информационных материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а также пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных отношений (в прошлом году – 1312).
Выросла интенсивность взаимодействия с ЦУРом. В 2021 году было опубликовано 1326 информационных материалов.
В отчетный период министерство на регулярной основе осуществляло подготовку интервью Губернатора Калужской области крупнейшим российским новостным агентствам, статей и информационных сообщений по запросам средств массовой информации. Направлено в региональные и федеральные СМИ, а также размещено на официальном портале органов власти Калужской области 1909 пресс-релизов. 
Отмечу, высокие стандарты качества своей работы региональные СМИ доказывают в федеральных конкурсах. Новостной репортаж ТРК «Ника» «Фестиваль «Россия - наш единый дом» вошел в шорт-лист Первого Всероссийского конкурса национальных видеороликов «Мы», газета «Козельск» заняла второе место во Всероссийском конкурсе «СМИротворец» в категории «Этнические и локальные СМИ».
В 2021 году районные газеты «Жуковский вестник», «Знамя труда», «Вестник», «Заря», «Новая жизнь», «Восход» принимали поздравления с 90-летним юбилеем, а газета «Боровские известия» отметила вековой юбилей.
В 2022 году Министерством будет проведена работа по следующим направлениям:
	Сохранение за Калужской областью статуса региона с низкой межэтнической и межконфессиональной напряженностью; 

Активизация работы по социокультурной адаптации иностранных граждан, выходцев из стран Средней Азии и их интеграции в российскую нацию;
	Обеспечение  активного  участия региона в получении президентских грантов на развитие гражданского общества;
	Проведение работы по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию Центра межнационального диалога;
Расширение возможностей регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 
Достижения основных целевых показателей выполнения Плана мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы;
	Обеспечение  повышения квалификации и владения навыками управления,  инструментами новых медиа работников средств массовой информации;  
	Продолжение работы по повышению  уровня информирования населения о деятельности органов власти;
	Активизация  взаимодействия Министерства с региональной общественной организацией «Союз журналистов Калужской области»;
	Разработка системы мер поддержки муниципальных средств массовой информации. 


