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«О мерах по повышению эффективности деятельности общественных советов по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений и результатах проведения социологических и этно-конфессиональных исследований, направленных на изучение настроений в национальных общинах и диаспорах».
Слайд 1
Правительство Калужской области традиционно уделяет большое внимание ситуации в сфере межнациональных отношений. Важнейшими задачами здесь являются поддержание диалога как основного средства урегулирования разногласий, а также стимулирование участия национальных объединений в общественной жизни региона. 
Слайд 2
На территории региона проживают представители более 107 этносов,  зарегистрировано 14 национально-культурных объединений,  Калужская региональная общественная организация «Общество российско-сербской дружбы». 3 национально-культурных объединения действуют без статуса юридического лица. 
Слайд 3
Укреплению атмосферы взаимного уважения к национальным                             и конфессиональным традициям способствует работа Совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области.
Регулярно на заседаниях Совета рассматриваются вопросы, касающиеся состояния межнациональных и межрелигиозных отношений  на территории нашего региона.
Основными задачами Совета являются разработка предложений                         по решению наиболее актуальных проблем национальной политики, стоящих перед органами исполнительной власти Калужской области, содействие в ее реализации, а также взаимодействие с заинтересованными организациями, осуществляющими деятельность по вопросам национальной политики на территории Калужской области. 
В настоящее время планируется внесение изменения в состав Совета  в части включения представителя старообрядческой церкви.
Во всех 24 муниципальных образованиях и 2 городских округах Калужской области действуют советы по межнациональным                                           и межконфессиональным отношениям, которые решают возникающие в этой сфере проблемы, вовремя реагируют на возможные очаги конфликтов и способствуют диалогу власти и общества. Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области проводится мониторинг работы общественных советов, оказывается необходимая поддержка.
Руководители национальных общественных объединений и религиозных организаций находятся в постоянном контакте с профильными специалистами органов исполнительной власти Калужской области, при необходимости проводятся личные встречи с главами администраций муниципальных образований и членами Правительства Калужской области.
Слайд 4
Также, в целях повышения эффективности деятельности Совета, образована межведомственная рабочая группа по профилактике межнациональных конфликтов на территории Калужской области. В рамках работы данной рабочей группы рассматриваются вопросы, касающиеся состояния межнациональных отношений в Калужской области,  миграционных процессов,  характерных для нашего региона, существующих проблемах и путях их решения.
Слайд 5

Для повышения эффективности работы в данном направлении министерство осуществляет тесное сотрудничество со всеми национальными объединениями. Мы оказываем им информационную и организационную поддержку, в том числе при проведении мероприятий, среди которых такие полюбившиеся и ставшие популярными фестивали, как «Наш дом - Калуга», «Мисс Этно», «Мистер-Этно», «Юная мисс Этно», «Венок дружбы», «Россия - наш единый дом», а также фестиваль творчества, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года «УграФест», традиционно проходящий в ноябре. Участие в фестивале ежегодно принимают более 7000 жителей разных национальностей, проживающих на территории Калужской области и соседних регионов. 
Слайд 6

У представителей разных национальностей пользуется популярностью устный межнациональный журнал «Лад», ориентированный на укрепление межэтнических и межкультурных отношений. За 11 лет его существования состоялось более 95 встреч.
Слайд 7
Также с 2015 года, совместно с некоммерческими организациями региона, в рамках ведомственной целевой программы «Информационная и внутренняя политика Калужской области», реализуется проект «Региональная идентичность», направленный на популяризацию историко-культурного наследия Калужской области среди различных групп населения, на привлечение жителей региона к участию в общественно значимых коллективных мероприятиях, консолидацию общества, сохранение традиций и преемственности поколений.
В рамках проекта проводятся экскурсионные марафоны, мероприятия, приуроченные к памятным и знаковым датам Калужской области. Туры призваны восполнить дефицит образовательных историко-краеведческих экскурсий по региону, познакомить представителей национальных меньшинств с  культурно-историческим наследием региона,  помочь  в адаптации и интеграции в социопрастранство Калужской области.
За последние два года проведено 180 мероприятий для более чем четырех с половиной тысяч участников. 
В 2020 году в реализации субсидии в рамках проекта «Региональная идентичность»  примут участие 2 национальных объединения:
- местная общественная организация узбекская национально-культурная автономия "Хумо" Перемышльского района Калужской области;
- общественная организация "Калужская региональная азербайджанская национально-культурная автономия". 
Слайд 8
Кроме того, представители национально-культурных объединений являются активными участниками ежегодного Гражданского  форума Калужской области, организатором которого выступает министерство. Форум направлен на готовность представителей гражданского общества, органов власти и местного самоуправления, ведущих деятельность на территории Калужской области, к совместному участию в развитии региона.   
Слайд 9
Большую роль в освещении деятельности общественных советов формировании уважительного отношения к разнообразию традиций и культурных ценностей разных народов играют средства массовой информации. На страницах областной газеты «Калужские губернские ведомости», муниципальных изданий, в эфире телерадиокомпании «Ника», в материалах электронных изданий, на подпортале органов государственной власти Калужской области активно освещается деятельность по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия в Калужской области, повышению правовой грамотности и правосознания граждан в данной сфере органов власти всех уровней, правоохранительных структур, Совета по координации национальных объединений, межведомственной рабочей группы по профилактике межнациональных конфликтов на территории Калужской области, общественных и религиозных организаций. 
В течение 2020 года в интернет-изданиях, печатных СМИ и на телеканале Ника-ТВ размещено более 300 материалов
Слайд 10
Большое внимание уделяется вопросам межрелигиозного взаимодействия. 
В Калужской области зарегистрировано 276 религиозных организаций. На заседаниях общественного совета при министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, общественных советов в муниципальных образованиях, особое внимание уделяется обеспечению безопасности религиозных объектов, деятельности религиозных объединений в связи с введением режима повышенной готовности на территории нашего региона.
Традиционно конфессии принимают участие в мероприятиях патриотической направленности, таких как День Победы 9 мая и День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября.
Также представители РПЦ и мусульман являются членами Общественной палаты Калужской области, где осуществляется взаимодействие и обсуждение насущных вопросов.
Взаимодействие с религиозными организациями имеет целью гармонизацию межрелигиозных отношений и продвижение политики дружбы народов.
Слайд 11

В целом следует отметить, что для Калужской области характерен низкий уровень межнациональной и межконфессиональной напряженности. 
В настоящее время, по результатам ежегодно проводимого ВЦИОМ социологического исследования, 78 % респондентов оценивают межнациональные отношения в регионе как доброжелательные и нейтральные, 17 % - как напряженные. Также 73 % респондентов оценивают отношение к мигрантам, проживающим в их населенном пункте, как доброжелательные и нейтральные и меньше четверти - как напряженные.
Считаю, что данные итоги являются результатом сотрудничества министерства, Общественного совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области, общественных советов при муниципалитетах, национальных и религиозных объединений. 
Работа по повышению эффективности межнационального и межрелигиозного взаимодействия в данном направлении будет продолжена.
Слайд 12
Вместе с тем, хочу предложить ряд мер, применение которых будет способствовать повышению эффективности деятельности общественных советов.
	Организация системы обмена опытом между общественными советами как органов исполнительной власти, так и муниципалитетов.

Организация дискуссионных площадок по межнациональной и межрелигиозной тематике под эгидой советов по межнациональным и межконфессиональным отношениям отдельных муниципальных образований.
Увеличение объемов информационного освещения деятельности советов по межнациональным  и межконфессиональным отношениям конкретных муниципальных районов.
	Предоставление общественными советами рекомендаций и предложений по реализации государственной политики в межнациональной и межконфессиональной сфере на территории Калужской области.

Проведение при участии советов по межнациональным  и межконфессиональным отношениям муниципальных районов и городских округов региона мероприятий межнациональной направленности (не реже 1 в год).
Слайд 13

Спасибо за внимание!


