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Доклад на расширенной коллегии 
министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
Калужской области
26 февраля 2021 г.
Слайд 1
Уважаемый Владислав Валерьевич!
Уважаемые участники коллегии!

Укрепление единства российской нации, поддержка этнокультурного развития народов, проживающих в Калужской области, укрепление институтов гражданского общества - важнейшие направления реализации государственной национальной политики.
Слайд 2
Ключевой задачей министерства внутренней политики и массовых коммуникаций является взаимодействие с общественными, религиозными, национальными организациями и казачеством.
На территории региона проживают представители 107 этносов, зарегистрировано 14 национально-культурных объединений, количество которых ежегодно увеличивается, в  2020 году зарегистрирована общественная организация «Местная армянская национально-культурная автономия города Калуги». 
Министерство осуществляет тесное сотрудничество со всеми национальными общественными организациями, оказывает им информационную и организационную поддержку, в том числе в проведении мероприятий. Это такие уже полюбившиеся и ставшие популярными фестивали, как «Наш дом - Калуга», «Мисс Этно», «Венок дружбы». За 12 лет работы устного межнационального журнала «Лад» состоялось 100 встреч.
Слайд 3
Ключевыми мероприятиями министерства в 2020 году  в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации  и этнокультурное развитие в Калужской области» стали: 
-  V межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом» в городе Малоярославце, приуроченный ко Дню Российского флага. В мероприятии также приняли участие представители ряда областей Центрального федерального округа. 
- фестиваль творчества «УграФест», посвященный 540-летию Великого стояния на реке Угре 1480 года. Участие в фестивале приняли около 4500 жителей города Калуги, а также  соседних регионов. 
Слайд 4
От правильно выстроенного взаимодействия органов власти с национально-культурными общественными организациями во многом зависит этнополитическая и этносоциальная ситуация в Калужской области. По данным социологического  опроса 78 % респондентов позитивно оценили состояние межнациональных отношений в области.
Калужская область продолжает принимать участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». В 2020 году по сравнению с 2019 годом возросло количество участников  регионального этапа конкурса. В 2020 году участие в нем приняли 19 городских округов (городских поселений) и сельских поселений (в  2019 году - 11).
[Победители регионального этапа конкурса (Малоярославецкий, Ферзиковский районы) приняли участие в организованном Федеральным агентством по делам национальностей I Международном форуме «Народы  России», состоявшемся   в Москве.]
Сложившейся практикой стало регулярное проведение  обучающих семинаров для специалистов муниципальных районов и городских округов, курирующих межнациональные отношения, и специалистов, отвечающих за противодействие идеологии терроризма в сети Интернет. 
Укреплению атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям способствует работа Совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области. 
В муниципальных районах и городских округах работают общественные 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.
На территории области, по данным регионального Управления министерства юстиции российской Федерации, зарегистрировано 278 религиозных организаций (в 2019 году – 273). Количество религиозных организаций Русской православной церкви выросло до 228 (в 2019 году – 224).
Слайд 5
Сотрудниками Министерства в составе межведомственных комиссий проводится работа по комиссионному обследованию и составлению паспортов антитеррористической безопасности объектов религиозных организаций (в рамках работы по реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1165).
В 2020 году завершена работа по обследованию 165 из 213 объектов религиозных организаций. В процессе согласования находятся паспорта безопасности 43 религиозных организаций. В текущем году работа будет завершена.
Слайд 6
На территории области на сегодняшний день зарегистрировано 31 региональное отделение политических партий, с которыми для сохранения стабильной общественно-политической обстановки в области министерство эффективно взаимодействует. 
Совместно с антитеррористической комиссией Калужской области министерство осуществляет мониторинг и координацию мероприятий по обеспечению общественной безопасности, противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории региона. 
С руководителями региональных отделений политических партий, лидерами общественных организаций, национальных объединений, религиозных конфессий проводятся семинары-совещания по вопросам предотвращения конфликтных ситуаций и профилактики возможных провокаций со стороны радикальных структур. 
Ключевой задачей министерства на предстоящий период является использование конструктивного потенциала  политических сил в решения социальных, экономических и политических задач, стоящих перед регионом. 
Слайд 7
В 2020 году продолжает успешно реализовываться государственная программа Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области». В рамках действия этой программы в 2020 году проведены: 
	Калужский областной фестиваль-конкурс «Солдатский Георгий»; 
	Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества «Встреча трёх поколений» для участников ВОВ, участников локальных войн и конфликтов, юнармейцев, кадет и воспитанников казачьих обществ  в рамках Фестиваля «Казачьему роду нет переводу»;
Цикл мероприятий «Ровесники, шагнувшие в вечность» в рамках классных часов, посвящённых 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

-  Калужского открытого областного детско-юношеского турнира по боксу         в честь Туркестанской дивизии, оборонявшей поселок Товарково  в годы Великой Отечественной войны от фашистов.
                  И ряд других мероприятий.
Слайд 8
В составе Калужского отдельского казачьего общества осуществляют деятельность четыре народные дружины. Общее число членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка, составляет 160 человек. Ведётся работа по созданию новых народных дружин в Износковском, Мосальском, Дзержинском, Козельском и Боровском муниципальных районах. 
Все члены казачьих дружин задействованы в рейдах и иных специальных мероприятиях по охране общественного порядка, проведены   профилактические мероприятия в отношении 276 человек. 

Слайд 9
Развивается система непрерывного казачьего образования, в общеобразовательных учреждениях Калужской области действуют одиннадцать казачьих кадетских классов, групп и объединений общей численностью 216 кадет, выпускникам которых предоставляется возможность поступления по целевому набору в Первый казачий университет. 
При первичных казачьих обществах действуют военно-спортивные, военно-патриотические и поисковые объединения (военно-спортивный казачий клуб «Гвардеец» (Товарково), военно-патриотический клуб «Вольница» (Козельск), поисковое объединение «Набат» (Жиздра). Воспитанники казачьих спортивных клубов регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. В 2020 г воспитанник ВСКК «Гвардеец» зачислен в юношескую сборную России по боксу. 
Слайд 10
В 2020 году в структуре Калужского отдельского казачьего общества создана молодежная казачья организация "Засечная Черта". Численность организации 135 кадет и воспитанников казачьих обществ. В её составе создан и действует Почетный кавалерийский эскорт первой Калужской казачьей кадетской сотни. 
По соглашению с руководством федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк Угра» казаки – кавалеристы в 2020 году ежеквартально проводили учебные сборы казачьих кадет на территории парка. 
Слайд 11
Гражданский  сектор региона представлен 1609 некоммерческими организациями, в котором самой  многочисленной  организационно-правовой  формой  по-прежнему является общественные организации (454).
В сентябре 2020 года проведен II Гражданский форум Калужской области, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов «Мы память бережно храним!». 
В рамках работы Форума были представлены общественные проекты, реализуемые некоммерческими организациями Калужской области, проведены мастер-классы, показана взаимная готовность представителей гражданского общества, органов власти и местного самоуправления к совместному участию в развитии региона. 
Отметим, что Калужская область заняла  49 место в проводимом Минэкономразвития России рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных  НКО (рейтинг за 2019 год). Для сравнения в 2018 году регион находился в числе регионов с наибольшим потенциалом роста и занимал 76 место.
Слайд 12
	На протяжении 5 лет министерство реализует проекты «Региональная идентичность» и «Общественное просвещение», в рамках которых на конкурсной основе предоставляются субсидии некоммерческим организациям для реализации программных мероприятий.  
В отчетном году 5 некоммерческих организаций стали исполнителями проекта «Региональная идентичность» и получили финансовую поддержку на общую сумму более 5,5 млн. рублей (5 680 400,00).
При реализации проекта проведено 108 мероприятий, участие в которых приняли свыше 7 тыс. человек.
Бессменным организатором мероприятий проекта «Общественное просвещение» является филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской области. 
В прошедшем году 69 некоммерческих организаций Калужской области направили в Фонд президентских грантов 106 проектов для участия в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 33 проекта получили финансовую поддержку на сумму более 82 млн. рублей. 
Слайд 13
2020 год Указом Президента России был объявлен Годом памяти и славы. Министерство выступило основным оператором федеральных акций и мероприятий,  проводимых на территории области.
Из 47 запланированных реализовано 31 мероприятие. 16 мероприятий проведены в онлайн режиме: «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн», «#МыРоссия», «#МыВМЕСТЕ», «#Я_ЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ», «#Окна России», «Флаги России. 12 июня», «Красная гвоздика онлайн», «Свеча памяти онлайн», челлендж «#РусскиеРифмы» и другие.
Самое активное участие жители региона приняли в акции «Блокадный хлеб» – 94 000 человек,  «Я рисую мелом» – 3877 человек, проекте «Уроки Второй мировой» – 12 000 человек, акции «Окна Победы» и «Поем двором» - более 60 000 человек.
Всего в проектах, акциях, мероприятиях Года памяти и славы участие приняли  более  600 000 человек. С начала 2020 года в СМИ области опубликовано свыше 2 860 материалов, посвященных данной тематике.
Региональное отделение «Бессмертный полк России» в Калужской области отмечено на федеральном уровне Исполкомом ООД «Бессмертный полк России» в номинации «Прорыв года».
С целью сохранения исторической памяти совместно с Управлением по делам архивов Калужской области издан первый том книги «Письма с фронта», в который вошли письма из семейных архивов калужан, письма бойцов 12-й гвардейской дивизии, участвовавших в освобождении города Калуги. Издание распространялось среди образовательных учреждений и библиотек  Калужской области, а также  некоммерческих организаций региона.
Слайд 14
В Калужской области разработан комплексный подход в реализации информационной политики, направленной на создание системы информационной открытости органов исполнительной власти Калужской области.
В настоящее время информация о деятельности регионального  Правительства размещается на страницах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», в рамках которых ведется постоянное взаимодействие с населением. 
Министерство активно осуществляло информационную поддержку реализации национальных проектов. В рамках взаимодействия с АНО «Национальные приоритеты» обеспечивается размещение информационных материалов  в федеральной системе «Сбор и распространение контента» (СКР). Население области регулярно информировалось о ходе реализации 53 региональных проектов, разработанных в рамках федеральных нацпроектов. 
Слайд 15
Министерство активно включилось в работу по предупреждению завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции. Основной задачей стало содействие объективному освещению данной темы в средствах массовой информации.
В 2020 году сотрудниками министерства было подготовлено и направлено в СМИ свыше 250 пресс-релизов о действиях органов исполнительной власти и подведомственных организаций по данной теме. Особое внимание уделялось  работе волонтеров: до населения доводилась информация о возможностях взаимодействия с ними, телефонах специализированных служб и «горячих линий». 
Для журналистов были организованы пресс-туры на промышленные предприятия, которые переориентировались на выпуск санитарно-гигиенической продукции и спецодежды для медиков, а также в медицинские учреждения с целью объективного информирования населения о готовности региональной медицины и решении проблемных вопросов в данной сфере. Был инициирован ряд публикаций, радио- и телевизионных эфиров разъяснительного характера.
Всего в течение 2020 года в СМИ Калужской области было опубликовано свыше 45 тысяч материалов, касающихся распространения коронавирусной инфекции и противодействия ей.
Слайд 16
В минувшем году министерство организовало взаимодействие с региональными масс медиа по информационной поддержке мероприятий в сфере профилактики терроризма и экстремизма. В материалах печатных изданий, в электронных СМИ, а также на портале органов государственной власти Калужской области активно освещалась деятельность органов региональной власти всех уровней, правоохранительных структур, общественных и религиозных организаций по противодействию политическому и религиозному экстремизму. Большое внимание уделялось укреплению гражданского единства и сохранению межнационального согласия. В СМИ Калужской области размещено 1105 информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных), касающихся этой темы.
При содействии сотрудников министерства проводилась подготовка программ и сюжетов на телевидении, публикаций в районных и областных изданиях по противодействию идеологии терроризма и экстремизма с участием 33 представителей региональных национальных, общественных и религиозных организаций, деятелей культуры, блогеров и молодежных лидеров. По инициативе министерства ООО ТРК «Ника» произвела 3 видеоролика антитеррористического содержания с участием региональных лидеров общественного мнения. Направлено в национальный антитеррористический комитет около 60 информационных материалов по вопросам профилактики терроризма для размещения на официальном портале НАК. Всего в 2020 году СМИ области было создано свыше 1300 информационных материалов в сфере противодействия идеологии терроризма.
Слайд 17
В 2020 году продолжилось информационное сопровождение мероприятий антинаркотической и антикоррупционной направленности, проводимых органами исполнительной власти Калужской области совместно с территориальными федеральными органами государственной власти. Оказывалось содействие органам внутренних дел и органам прокуратуры в размещении антинаркотических и антикоррупционных материалов. 
Министерство  при поддержке УМВД России по Калужской области участвовало в информационно-пропагандистской работе по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также правонарушений и мошеннических действий, в том числе по продаже фальсифицированных лекарственных средств. Совместно с региональным ГУ МЧС России министерство проводило разъяснительную работу, направленную на профилактику пожаров в лесах и жилом секторе, на предупреждение исчезновения граждан и предотвращение гибели людей на водных объектах, на повышение уровня информированности граждан о правилах поведения при возникновении чрезвычайных и экстренных ситуаций.
Слайд 18
Одной из важнейших задач министерства в 2020 году стала совместная с Калугастатом работа по информированию жителей региона о подготовке к проведению на территории области Всероссийской переписи населения. Всего в 2020 году в областных и районных СМИ было размещено около 1400 информационно-разъяснительных материалов по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения. В текущем году совместная с Калугастатом работа по вопросам подготовки и проведения предстоящей Всероссийской переписи населения будет продолжена.
Слайд 19
В прошлом году министерством организовано информационное сопровождение мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня. В их числе – Агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень», фестиваль, посвященный победному окончанию Великого стояния на реке Угре 1480 года – «УграFest», XV выставка-демонстрация передовых технологий в растениеводстве «День Калужского поля», XIX Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион», Всероссийский проект «Калуга – Новогодняя столица России 2021», VI Международный экологический форум, пресс-конференция по объявлению лауреатов международной энергетической премии «Глобальная энергия».
Слайд 20
В 2020 году продолжилось информационное сопровождение мероприятий по реализации на территории области проекта по внедрению координационного центра – Центра управления регионом (ЦУР) по оперативному решению возникающих проблем и ответов на запросы жителей. О межведомственной системе было размещено более 500 публикаций, в том числе в печатных, электронных СМИ и социальных сетях.
В рамках развития Центра продолжается тестирование подсистемы портала Госуслуг – платформы обратной связи (ПОС). Сведения о наиболее актуальных обращениях, их количестве и стадии рассмотрения регулярно публикуется в средствах массовых информаций.
Слайд 21
В 2020 году продолжилась информационная поддержка деятельности международного аэропорта «Калуга».
Подготовлено и направлено в региональные и федеральные СМИ, а также размещено на официальном портале органов власти Калужской области более 1975 пресс-релизов (на 175 больше, чем в 2019 году).
По информации Управления Роскомнадзора по Калужской области на территории региона зарегистрировано 179 средств массовой информации, из них – 100 печатных СМИ, 8 телеканалов, 35 радиоканалов и 36 интернет-СМИ.
Министерство  ведет работу по оптимальному использованию печатных площадей с целью максимальной информированности населения Калужской области о деятельности органов исполнительной власти региона, о ходе реализации текущей и перспективной социально-экономической политики в регионе. В 2020 году было заключено 58 контрактов с федеральными, региональными и муниципальными средствами массовой информации: на размещение информационных материалов об общественно значимых мероприятиях – 37 контрактов; на размещение информации о важных политических, социально-экономических событиях и проектах Калужской области – 21 контракт.
Слайд 22
В целях содействия развитию профессиональной творческой деятельности журналистов проведены традиционные ежегодные конкурсы, являющиеся эффективным механизмом выявления талантливых авторов и поощрения лучших работ в этой сфере. 
В 2020 году в конкурсах имени В. Кирюхина в области радио- и тележурналистики, имени И.И. Фомина в области журналистики и имени Н. Низова в области фотожурналистики приняли участие 50 журналистов. Большинство из представленных заявок – это работы районных средств массовой информации.
Подведение итогов и вручение премий состоялось на традиционном торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати, где ежегодно подводятся итоги работы медиасообщества региона.
Региональные СМИ принимают активное участие и в федеральных конкурсах, подтверждая высокие стандарты качества своей работы. 
Коллектив телерадиокомпании «Ника» победил во всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион-2020». Сухиничская газета «Организатор» стала обладателем Знака «Золотой фонд прессы России». «Мосальская газета» одержала победу во Всероссийском конкурсе журналистов «Золотой Гонг-2020» в номинации «За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ», медынская газета «Заря» – призер всероссийского конкурса «Патриот России-2020. Журналисты издательского дома «КГВ» стали лауреатами Всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость», а газета «Калужские Губернские ведомости» вошла в число победителей творческого конкурса Союза журналистов России «Вся Россия – 2020».
В 2020 году от Калужской области на соискание грантов Роспечати на реализацию социальных проектов в районных и городских газетах финансовую поддержку получили 14 проектов  на общую сумму 4 миллиона 306 тысяч рублей.	 
Кроме того, в 2020 году районные газеты «Организатор», «Новое время», «Думиничский вестник», «Октябрь», «Маяк» и «Бабынинский вестник» принимали поздравления с 90-летним юбилеем, а газета «Бетлицкий вестник» отметила 80-летний юбилей.
Слайд 23
В 2021 году Министерством будет проведена работа по следующим направлениям:
	Совершенствование системы грантовой поддержки некоммерческих организаций на региональном  уровне;
	Обеспечение участия  региона в получении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание поддержки некоммерческим неправительственным организациям   Калужской области; 
	Сохранение за Калужской областью статуса региона со стабильной низкой межэтнической и межконфессиональной напряженностью;

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; 
Слайд 24
	Завершение работы по исполнению Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2019 г. № 1165 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций";
	Создание условий для 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;
	Продолжение работы по представлению региональных органов государственной власти в социальных сетях в целях реализации политики информационной открытости  и публичности;

Активизация  взаимодействия с федеральными подразделениями АНО «Национальные приоритеты» и  АНО «Диалог Регионы» в рамках  информационного сопровождения национальных проектов;
 Повышение профессиональной квалификации работников средств массовой информации за счёт увеличения количества мероприятий по обмену профессиональным опытом, проведения тренингов, образовательных семинаров.
Слайд 25
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

