
Сводная информация об исполнении рекомендаций, содержащихся в протоколах заседаний 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской области за 2017 год 

(на основании информации, представленной Правительством Иркутской области, некоммерческой организацией «Ассоциация муниципаль
ных образований Иркутской области», органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иными структу

рами) 

№ 
п/п 

Дата протокола заседания Ко
ординационного межконфессио
нального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской 
области 

Содержание рекомендации 
Информации об исполнении 

рекомендации 

1. Протокол от 9 февраля 2017 года Довести до сведения органов местно
го самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области ин
формацию о религиозных организа
циях, осуществляющих деятельность 
на территории муниципальных обра
зований Иркутской области 

Аппаратом Законодательного Собра
ния Иркутской области 24 марта 2017 
года направлены сопроводительные 
письма с приложением соответству
ющей информации, полученной от 
Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской 
области, о религиозных организациях, 
зарегистрированных на территории 
Иркутской области, мэрам муници
пальных образований Иркутской об
ласти, председателям представитель
ных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области 

2. Протокол от 21 апреля 2017 года Рекомендовать Правительству Иркут
ской области организовать подготов
ку, переподготовку и повышение ква
лификации государственных и муни-
ципальных служащих в области меж-

Правительством Иркутской области в 
целях организации подготовки, пере
подготовки и повышения квалифика
ции государственных и муниципаль
ных служащих в области межэтниче-



этнических и межконфессиональных 
отношений, профилактики экстре
мизма 

ских и межконфессиональных отно
шений, профилактики экстремизма в 
течение 2017 года проведены следу
ющие мероприятия: 
1) в июне 2017 года проведена межре
гиональная конференция для пред
ставителей органов государственной 
власти и муниципальных образований 
Иркутской области, науки и обще
ственности Иркутска, Общественной 
палаты Иркутской области, нацио-
нально-культурных объединений на 
тему «Этноконфессиональный диа
лог. Мир и согласие в Иркутской об
ласти»; 
2) 4 - 5 ноября 2017 года проведен 
межрегиональный семинар по госу
дарственно-конфессиональным от
ношениям; 
3) 25 - 27 октября, 11 декабря 
2017 года проведены семинары для 
государственных и муниципальных 
служащих, ответственных в сфере 
межэтнических и государственно-
конфессиональных отношений; 
4) в сентябре - ноябре 2017 года ми
нистерством по молодежной полити-
ке Иркутской области проведены се-



минары в формате курсов повышения 
квалификации для педагогов, специа
листов по работе с молодежью и ру
ководителей общественных объеди
нений в муниципальных образовани
ях Иркутской области. 
Всего в данных мероприятиях приня
ли участие 650 участников из 32 му
ниципальных образований Иркутской 
области, из них 510 человек обуча
лись на курсах повышения квалифи
кации. 

В 2018 году организованы и про
ведены следующие мероприятия: 
1) 1 февраля 2018 года проведен обу
чающий семинар для представителей 
некоммерческого сектора г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района; 
2) 27 февраля 2018 года проведен Фо
рум межнационального единства 
«Иркутская область - территория ми
ра и согласия». 

(Подробная информация о прове
денных мероприятиях представлена в 
информации Правительства Иркут
ской области) (приложение 1 на 14 л. 
в 1 экз.). 



3. Протокол от 21 апреля 2017 года Министерству по молодежной поли
тике Иркутской области представить 
информацию о перечне эффективных 
мероприятий, проводимых в целях 
противодействия экстремизму в мо
лодежной среде на территории Ир
кутской области, в Законодательное 
Собрание Иркутской области 

Министерством по молодежной по
литике Иркутской области с целью 
противодействия экстремизму в мо
лодежной среде в течение 2017 года 
реализованы следующие мероприя

тия: 
1) лекции, семинары и тренинги 

для молодежи, направленные на раз
витие толерантности и профилактику 
межэтнической и межконфессиональ
ной враждебности и нетерпимости, 
защиту от противоправного контента 
в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер
нет» (22 сентября 2017 года в городе 
Иркутске, 26 сентября 2017 года в го
роде Ангарске, 18 октября 2017 
года в городе Зиме, 18 октября 2017 
года в городе Саянске, 20 октября 
2017 года в Черемховском районе). В 
мероприятиях приняли участие 699 
слушателей, из них 419 несовершен
нолетних; 

2) выездные акции «Молодежь 
Прибайкалья», программа которых 
представляла собой молодежный фе
стиваль и семинар для педагогов, ру-
ководителей общественных организа-



ций и специалистов по работе с моло
дежью (акции проведены в следую
щих муниципальных образованиях 
Иркутской области: г. Братск, г. Ир
кутск, г. Черемхово, Казачинско-
Ленский район. Общее количество 
участников данных мероприятий со
ставило более 600 человек); 

3) областной молодежный фе
стиваль национальных культур «Мой 
народ - моя гордость»; 

4) мониторинг интернет-
ресурсов неформальных обществен
ных объединений, в том числе экс
тремистской направленности; 

5) мониторинг СМИ на предмет 
выявления информационных матери
алов, посвященных проблемам наци
ональных отношений, и реализации 
национальной политики исполни
тельными органами государственной 
власти Иркутской области, муници
пальными образованиями и другими 
субъектами национальной политики; 

6) социологическое исследова
ние по выявлению экстремистских 
настроений в молодежной среде. 
Объект исследования: молодежь Ир-



кутской области в возрасте от 14 до 
30 лет включительно в количестве 
500 человек из 12 муниципальных 
образований Иркутской области. 

На 2018 год также запланирован 
ряд мероприятий. 

(Подробная информация пред
ставлена в информации министер
ства по молодежной политике Ир
кутской области) (приложение 2 на 
7 л. в 1 экз.). 

Протокол от 21 апреля 2017 года Рассмотреть возможность проведения 
4 июня 2017 года в г. Ангарске круг
лого стола на тему «Профилактика 
ВИЧ. Аборты» 

Законодательным Собранием Иркут
ской области 29 июня 2017 года в 
г. Ангарске (в зале заседаний Думы 
Ангарского городского округа) про
веден круглый стол на тему «Вопро
сы демографии: профилактика ВИЧ-
инфекции, предотвращение абортов». 
В работе данного круглого стола при
няли участие члены Координацион
ного межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании Ир
кутской области, депутаты Законода
тельного Собрания Иркутской обла
сти, представители Правительства 
Иркутской области, представители 



органов местного самоуправления. 
По итогам данного круглого стола 
приняты рекомендации, которые бы
ли направлены участникам данного 
мероприятия для учета в своей дея
тельности 

Протокол от 21 апреля 2017 года Рекомендовать руководителям орга
нов местного самоуправления муни
ципальных образований Иркутской 
области обратить внимание на необ
ходимость наличия в структуре аппа
ратов органов местного самоуправле
ния муниципальных служащих, зани
мающихся вопросами межэтнических 
и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма 

Согласно информации, представ
ленной органами местного само
управления муниципальных образо
ваний Иркутской области, в админи
страции г. Иркутска создан и функ
ционирует отдел этноконфессиональ-
ных отношений и работы с городски
ми сообществами (в составе управле
ния реализации общественных ини
циатив комитета по социальной поли
тике и культуре). В остальных город
ских округах и муниципальных райо
нах вопросами межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма занима
ются специалисты администрации 
(заместители мэров, специалисты 
иных структурных подразделений), 
специальные структурные подразде
ления не созданы. 

В городе Тулуне и Эхирит-



Булагатском районе работа в сфере 
межэтнических и межконфессиональ
ных отношений, профилактики экс
тремизма не проводится. 

Таким образом, из 42 муници
пальных образований Иркутской об
ласти в одном муниципальном обра
зовании в структуре аппарата создан 
отдел, муниципальные служащие ко
торого занимаются вопросами межэт
нических и межконфессиональных 
отношений, профилактики экстре
мизма; в двух муниципальных обра
зованиях данная работа не проводит
ся; в 39 данную работу проводят со
трудники других отделов и управле
ний 

Протокол от 21 апреля 2017 года Рекомендовать министерству по мо
лодежной политике размещать в ин
формационно-
телекоммуникационной сети «Интер
нет» позитивные посты, хэштеги, ка
сающиеся профилактики экстремизма 
в молодежной среде 

Министерство по молодежной поли
тике Иркутской области проводит ра
боту по размещению в информацион
но-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» позитивных постов, хэште-
гов, касающихся профилактики экс
тремизма в молодежной среде. 

(Подробная информация предстаеле-
на в информации министерства по 
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молодежной политике Иркутской 
области) (приложение 2 на 7 л. в 
1 экз.). 

1. Протокол от 21 апреля 2017 года Аппарату Законодательного Собра
ния Иркутской области проработать 
вопрос посещения членами Коорди
национного межконфессионального 
совета при Законодательном Собра
нии Иркутской области многофунк
ционального миграционного центра в 
г. Иркутске 

Законодательным Собранием Ир
кутской области при содействии ГУ 
МВД России по Иркутской области 
17 августа 2017 года была организо
вана рабочая поездка членов Коорди
национного межконфессионального 
совета при Законодательном Собра
нии Иркутской области в Мно
гофункциональный миграционный 
центр г. Иркутска. 

Руководитель филиала по Ир
кутской области ФГУП «Паспортно-
визовый сервис» МВД России 
М.В. Бахтина рассказала о деятельно
сти данного учреждения, провела об
зорную экскурсию по помещениям 
данного центра. 

В рамках мероприятия предме
том коллективного обсуждения чле
нов Межконфессионального совета 
являлись следующие вопросы: 

1) о миграционном потоке в 
Многофункциональном миграцион-
ном центре г. Иркутска; 



2) о наличии предварительной 
записи для иностранных граждан, об
ращающихся в Многофункциональ
ный миграционный центрг. Иркутска 
в период активизации миграционного 
потока; 

3) об информированности ино
странных граждан, прибывающих в 
город Иркутск, о деятельности Мно
гофункционального миграционного 
центра г. Иркутска; 

4) о распространении информа
ции о деятельности Многофункцио
нального миграционного центра 
г. Иркутска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер
нет»; 

5) о получении иностранными 
гражданами сертификата об отсут
ствии ВИЧ-инфекции; 

6) о доставке тел умерших ино
странных граждан на родину. 

По итогам проведения данного 
мероприятия членами Межконфесси
онального совета выработаны реко
мендации Многофункциональному 
миграционному центру г. Иркутска: 

1) во взаимодействии с ГБУЗ 
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«Иркутский областной центр СПИД» 
проработать вопрос об открытии до
полнительных медицинских кабине
тов сдачи необходимых анализов в 
целях оперативного получения ино
странными гражданами сертификата 
об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

2) размещать информацию о 
Многофункциональном миграцион
ном центре (местонахождение, ока
зываемые услуги) в здании аэропорта 
«Иркутск», Железнодорожного вок
зала Иркутск-Пассажирский (банне-
ры, буклеты, листовки); 

3) взаимодействовать с религиоз
ными объединениями Иркутской об
ласти по вопросам распространения 
информации о деятельности Мно
гофункционального миграционного 
центра г. Иркутска; 

4) рассмотреть возможность раз
работки официального сайта Мно
гофункционального миграционного 
центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер
нет»; 

5) рассмотреть возможность ор-
ганизации предварительной записи 
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иностранных граждан на прием в 
Многофункциональный миграцион
ный центр г. Иркутска через инфор
мационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»; 

6) рассмотреть возможность от
крытия филиалов Многофункцио
нального миграционного центра на 
территории Иркутской области. 
Данные рекомендации были направ
лены руководству ФГУП «Паспорт
но-визовый сервис» МВД России 

Протокол от 4 октября 2017 года Рекомендовать профильным мини
стерствам, иным структурным под
разделениям Правительства Иркут
ской области при подготовке к прове
дению мероприятий, касающихся во
просов мира и согласия в многонаци
ональной среде, осуществлять кон
сультации с членами Координацион
ного межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании Ир
кутской области, а также представи
телями кафедры религиоведения и 
теологии исторического факультета 
ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет» 

Согласно информации, представлен
ной Правительством Иркутской обла
сти, при подготовке к проведению 
мероприятий, касающихся вопросов 
мира и согласия в многонациональ
ной среде, соответствующими струк
турными подразделениями осуществ
ляются консультации с членами Ко
ординационного межконфессиональ
ного совета при Законодательном Со
брании Иркутской области, а также 
представителями кафедры религиове
дения и теологии исторического фа
культета ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет». 
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(Подробная информация представле
на в информации Правительства Ир
кутской области) (приложение 1 на 
14 л. el экз.). 

9. Протокол от 4 октября 2017 года Рекомендовать министерству по мо
лодежной политике Иркутской обла
сти, министерству культуры и архи
вов Иркутской области, управлению 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и нацио
нальным отношениям проанализиро
вать перечень мероприятий, заплани
рованных в рамках реализации Стра
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, в подготовке и 
проведении которых необходимо уча
стие членов Координационного меж
конфессионального совета при Зако
нодательном Собрании Иркутской 
области 

Согласно информации, представлен
ной министерством по молодежной 
политике Иркутской области, с целью 
повышения эффективности меропри
ятий, запланированных в рамках реа
лизации Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, 
министерство предлагает для участия 
членов Координационного межкон-
фессйонального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской обла
сти следующие мероприятия: 

1) корректировка содержательной 
части программы лекций, семинаров 
и тренингов для молодежи, направ
ленных на развитие толерантности и 
профилактику межэтнической и меж
конфессиональной враждебности и 
нетерпимости, защиту от противо
правного контента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер
нет»]^ 
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2) подготовка информационно-
методического сборника, посвящен
ного профилактике экстремизма и 
воспитанию толерантности в моло
дежной среде; 

3) участие в качестве членов экс
пертного совета и членов жюри Об
ластного молодежного фестиваля 
национальных культур «Мой народ -
моя гордость» (приложение 2 на 7 л. в 
1 экз.). 

Согласно информации, представ
ленной министерством культуры и 
архивов Иркутской области, в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Осуществление в Иркутской области 
культурной деятельности, обеспечи
вающей социальную сплоченность 
общества, профилактику экстремизма 
и предотвращение национальных 
конфликтов» государственной про
граммы Иркутской области «Реализа
ция государственной национальной 
политики в Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы ежегодно проводит
ся мероприятие «Организация и про
ведение серий лекций «Толерант-
ность в молодежной среде». Лекции 
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проводятся Областным государствен
ным автономным учреждением куль
туры «Иркутский областной кино
фонд». 

Первая лекция в 2018 году про
шла 19 апреля в Доме культуры с. 
Новогромово (Черемховский район) 
(приложение 4 на 1 л. в 1 экз.). 

Согласно Комплексному плану 
мероприятий по реализации в Иркут
ской области в 2014 - 2020 годах 
Стратегии государственной нацио
нальной политики Российской Феде
рации на период до 2025 года управ
лением Губернатора Иркутской обла
сти и Правительства Иркутской обла
сти по связям с общественностью и 
национальным отношениям на 2018 
год запланировано проведение сле
дующих мероприятий: 

1) мероприятия, посвященные 
государственным праздникам Рос
сийской Федерации; 

2) семинары для государственных 
и муниципальных служащих в сфере 
межэтнических отношений; 

3) межрегиональный семинар по 
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государственно-конфессиональным 
отношениям; 

4) заседания межведомственной 
рабочей группы по вопросам гармо
низации межэтнических отношений 
при Губернаторе Иркутской области; 

5) региональный конкурс соци
ально значимых проектов обществен
ных и национально-культурных объ-
едйнений и реализация инициатив по 
сохранению национальной самобыт
ности Иркутской области и гармони
зации межэтнических отношений 
(приложение 1 на 14 л. в 1 экз.) 

10. Протокол от 4 октября 2017 года От Координационного межконфесси
онального совета при Законодатель
ном Собрании Иркутской области об
ратиться к Губернатору Иркутской 
области с предложением о создании 
рабочей группы по решению про
блем, возникающих при адаптации 
мигрантов на территории Иркутской 
области, с целью предотвращения 
межнациональных конфликтов в ре
гионе 

По состоянию на текущую дату дан
ное предложение членов Координа
ционного межконфессионального со
вета при Законодательном Собрании 
Иркутской области не направлено 
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11. Протокол от 4 октября 2017 года Рекомендовать Правительству Иркут
ской области: 
1. Подготовить справочник, содер
жащий сведения о религиозных объ
единениях, расположенных на терри
тории Иркутской области (наимено
вание религиозного объединения, 
краткая информация о деятельности, 
ФИО руководителя, контактные дан
ные). 

2. Проанализировать информацию 
некоммерческой организации «Ассо
циация муниципальных образований 
Иркутской области» по вопросу 
«Взаимодействие органов местного 
самоуправления муниципальных об
разований Иркутской области с рели
гиозными объединениями Иркутской 
области (опыт работы и перспекти
вы)» 

1. В настоящее время управлением 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и нацио
нальным отношениям проводится 
подготовка издания справочника, со
держащего сведения о религиозных 
объединениях, расположенных на 
территории Иркутской области 
(наименование религиозного объеди
нения, краткая информация о дея
тельности, ФИО руководителя, кон
тактные данные). 

2. Управлением Губернатора Иркут
ской области и Правительства Иркут
ской области по связям с обществен
ностью и национальным отношениям 
проведен анализ информации неком
мерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркут
ской области» по вопросу «Взаимо
действие органов местного само
управления муниципальных образо
ваний Иркутской области с религиоз-
ными объединениями Иркутской об-
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ласти (опыт работы и перспективы)». 

(подробная информация представле
на в информации Правительства Ир
кутской области) (приложение 1 на 
14 л. в 1 экз.). 

12. Протокол от 4 октября 2017 года Аппарату Законодательного Собра
ния Иркутской области ознакомить 
членов Координационного межкон
фессионального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской обла
сти с информацией некоммерческой 
организации «Ассоциация муници
пальных образований Иркутской об
ласти» по вопросу «Взаимодействие 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркут
ской области с религиозными объ
единениями Иркутской области (опыт 
работы и перспективы)» 

Аппаратом Законодательного Собра
ния Иркутской области соответству
ющая информация была направлена 
членам Координационного межкон
фессионального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской обла
сти 17 октября 2017 года 

13. Протокол от 4 октября 2017 года Исполнительному директору неком
мерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркут
ской области» З.А: Масловской орга
низовать встречу представителей 
конфессий с представителями орга-

В соответствии с письмом исполни
тельного директора некоммерческой 
организации «Ассоциация муници
пальных образований Иркутской об
ласти» З.А. Масловской организация 
встречи представителей конфессий с 
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нов местного самоуправления муни
ципальных образований Иркутской 
области на площадке секции «Реали
зация полномочий органов местного 
самоуправления в социальной сфере» 
некоммерческой организации «Ассо
циация муниципальных образований 
Иркутской области». 

представителями органов местного 
самоуправления муниципальных об
разований Иркутской области внесена 
в план работы секции некоммерче
ской организации «Ассоциация му
ниципальных образований Иркутской 
области» «Реализация полномочий 
органов местного самоуправления в 
социальной сфере» и состоится на 
ближайшем заседании Правления 
данной секции во 2-м квартале 
2018 года 

14. Протокол от 4 октября 2017 года От Координационного межконфесси
онального совета при Законодатель
ном Собрании Иркутской области об
ратиться в ГУФСИН России по Ир
кутской области с просьбой предста
вить информацию с указанием при
чин отказа представителям Централи
зованной религиозной организации 
Христиан веры евангельской «Рели
гиозное объединение церквей Иркут
ской области» в посещении осужден
ных в исправительных колониях Ир
кутской области для проведения мо
литвенных служений 

Обращение по обозначенному вопро
су было направлено в ГУФСИН Рос
сии по Иркутской области комиссией 
по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с 
общественными объединениями За
конодательного Собрания Иркутской 
области. 

Согласно устной информации комис
сии по Регламенту, депутатской эти
ке, информационной политике и свя
зям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркут
ской области информация о взаимо-
действии представителей религиоз-
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ных конфессий с осужденными, 
находящимися в исправительных 
учреждениях ГУФСИН России по 
Иркутской области, в том числе о 
предоставлении возможности прове
дения молитвенных служений для 
лиц, отбывающих наказание, будет 
представлена представителями ГУФ
СИН России по Иркутской области на 
заседании Координационного меж
конфессионального совета при Зако
нодательном Собрании Иркутской 
области 11 мая 2018 года 

15. Протокол от 4 октября 2017 года Министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области представить в Законодатель
ное Собрание Иркутской области ин
формацию о стационарных учрежде
ниях, в которых оказывается помощь 
лицам, освободившимся из мест ли
шения свободы, в целях распростра
нения данной информации членами 
Координационного межконфессио
нального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области нужда
ющимся 

Соответствующая информация Пра
вительства Иркутской области была 
направлена аппаратом Законодатель
ного Собрания Иркутской области 
членам Координационного межкон
фессионального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской обла
сти 2 ноября 2017 года 
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16. Протокол от 4 октября 2017 года Министерству труда и занятости Ир
кутской области представить в Зако
нодательное Собрание Иркутской об
ласти информацию о центрах занято
сти Иркутской области, расположен
ных на территории Иркутской обла
сти, в целях взаимодействия с ними 
членов Координационного межкон
фессионального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской обла
сти по вопросам трудоустройства 
лиц, освободившихся из мест лише
ния свободы, а также для распростра
нения данной информации предста
вителями религиозных объединений 
нуждающимся 

Соответствующая информация мини
стерства труда и занятости Иркутской 
области была направлена аппаратом 
Законодательного Собрания Иркут
ской области членам Координацион
ного межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании Ир
кутской области 10 ноября 2017 года 

17. Протокол от 4 октября 2017 года Руководству ГУФСИН России по Ир
кутской области рассмотреть воз
можность организации встречи с уча
стием членов Координационного 
межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркут
ской области, депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской обла
сти по вопросу социализации лиц, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы 

Согласно информации, представлен
ной ГУФСИН России по Иркутской 
области, ГУФСИН России по Иркут
ской области: 
1) регулярно проводятся встречи с 
представителями религиозных кон
фессий по корректировке и проведе
нию мероприятий по работе с осуж
денными, в том числе по социализа
ции лиц, содержащихся в исправи
тельных учреждениях ГУФСИН Рос
сии по Иркутской области; 
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2) в 3-м квартале 2018 года заплани
ровано проведение совещания с уча
стием священнослужителей, осу
ществляющих духовное окормление 
осужденных, содержащихся в испра
вительных учреждениях ГУФСИН 
России по Иркутской области, по во
просу социализации лиц, содержа
щихся в исправительных учреждени
ях, и межнационального и межкон
фессионального общения 

18. Протокол от 23 ноября 2017 года Организовать обмен информацией 
между управлением Губернатора Ир
кутской области и Правительства Ир
кутской области по связям с обще
ственностью и национальным отно
шениям и представителями межкон
фессионального сообщества Иркут
ской области по вопросу профилакти
ки экстремизма и предупреждения 
межэтнических и межконфессиональ
ных конфликтов 

Управлением Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью 
и национальным отношениям для 
своевременного выявления предпо
сылок возможных конфликтов на ме
жэтнической, межнациональной либо 
межконфессиональной почве прово
дятся встречи с руководителями 
национальных и религиозных органи
заций, диаспор, представителями от
дельных общин, оказывается органи
зационная и информационная помощь 
в проведении мероприятий. Прово
дится совместная работа с комиссией 
по национальным отношениям и сво-
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боде совести Общественной палаты 
Иркутской области. 
Информация Правительства Иркут
ской области прилагается (приложе
ние 1 на 14л. el экз.) 

19. Протокол от 23 ноября 2017 года Рекомендовать органам государ
ственной власти Иркутской области: 
1) рассмотреть возможность оказания 
содействия религиозным объедине
ниям, осуществляющим деятельность 
на территории Иркутской области, в 
освещении проводимых ими меро
приятий (национальные праздники, 
благотворительные акции, мероприя
тия по профилактике экстремизма 
среди школьников и молодежи и др.); 

2) рассмотреть возможность разра
ботки программы для дошкольных и 
общеобразовательных организаций, 
касающейся воспитания взаимоува-

1) управлением Губернатора Иркут
ской области и Правительства Иркут
ской области по связям с обществен
ностью и национальным отношениям 
информация о мероприятиях неком
мерческого сектора, в том числе ре
лигиозных организаций, размещается 
на официальном сайте данного 
управления (www.irkobl.ru/sites/ngo), 
оказывается содействие объединени
ям по освещению их деятельности в 
электронных и печатных СМИ (газета 
«Областная»). Информация о меро
приятиях также направляется в СМИ 
региона через рассылку; 

2) в учебных заведениях Иркутской 
области реализуется предметная об
ласть «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в рамках 
внеурочной деятельности либо 
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жения у детей младшего возраста и 
школьников к различным националь
ностям, конфессиям, вероисповеда
нию 

школьного компонента. Разработана 
примерная рабочая программа для 5 — 
9 классов. В качестве методического 
обеспечения к примерной рабочей 
программе создан электронный обра
зовательный ресурс «Сто вопросов о 
религии», содержание которого носит 
культурологический характер, адек
ватное комментирование и интерпре
тацию религиозных тем, сакральных 
текстов представителями традицион
ных религиозных конфессий. 

(Более подробная информация пред
ставлена в информации Правитель
ства Иркутской области) (приложе
ние 1 на 14 л. el экз.) 

20. Протокол от 23 ноября 2017 года Министерству образования Иркут
ской области: 
1) рассмотреть возможность разра
ботки макета учебника «История Ир
кутской области» для учащихся обра
зовательных организаций; 

1) согласно информации, пред
ставленной министерством образова
ния, в настоящее время имеется и 
может быть использовано в образова
тельном процессе учебное пособие 
«История земли Иркутской», выпу
щенное в 2002 году авторским кол
лективом под редакцией 
Рабецкой З.И.; 

2) согласно информации, пред-
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2) рассмотреть возможность введения 
в общеобразовательных организациях 
Иркутской области факультативного 
курса по истории Иркутской области 

ставленной министерством образова
ния Иркутской области, формирова
ние основной образовательной про
граммы действующим законодатель
ством отнесено к полномочиям обра
зовательной организации. 

21. Протокол от 23 ноября 2017 года Управлению Губернатора Иркут
ской области и Правительства Иркут
ской области по связям с обществен
ностью и национальным отношениям 
(далее - Управление): 

1) направить в Законодательное 
Собрание Иркутской области в целях 
информирования членов Координа
ционного межконфессионального со
вета при Законодательном Собрании 
Иркутской области следующую ин
формацию: методологию мониторин
га и программного метода по опреде
лению точечного нарастания меж
конфессионального и межэтнического 
конфликта; результаты мониторинга, 
информационно-аналитические мате
риалы Управления о точечном нарас
тании межконфессиональных и меж
этнических конфликтов на террито-
рии Иркутской области; 

1) согласно информации, пред
ставленной Правительством Иркут
ской области, в октябре 2017 года в 
Иркутской области внедрена Система 
мониторинга состояния межнацио
нальных и этноконфессиональных 
отношений и раннего предупрежде
ния конфликтных ситуаций, к кото
рой подключено 47 рабочих мест (42 
- ответственные за реализацию госу
дарственной национальной политики 
сотрудники администраций муници
пальных образований Иркутской об
ласти, 5 - ответственные сотрудники 
исполнительных органов государ
ственной власти Иркутской области). 

(подробная информация представле
на в информации Правительства Ир
кутской области) (приложение 1 на 
14 л. в 1 экз.); 
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2) разработать план мероприятий, 
направленных на системную подго
товку специалистов в органах местно
го самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в 
сфере взаимодействия с религиозны
ми объединениями 

2) по вопросу разработки плана 
мероприятий, направленного на си
стемную подготовку специалистов в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований Иркут
ской области в сфере взаимодействия 
с религиозными объединениями* со
общается, что на июнь 2018 года за
планировано мероприятие «Органи
зация семинаров для государствен
ных и муниципальных служащих в 
сфере межэтнических отношений», а 
также мероприятие «Организация и 
проведение межрегионального семи
нара по государственно-
конфессиональным отношениям» 
(приложение 1 на 14 л. в 1 экз.) 

22. Протокол от 23 ноября 2017 года Рекомендовать органам государ
ственной власти Иркутской области: 

1) размещать информацию о ме
роприятиях, проводимых представи
телями конфессий на территории Ир
кутской области, на официальных 
сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер
нет»; 

1) управлением Губернатора Ир
кутской области и Правительства Ир
кутской области по связям с обще
ственностью и национальным отно
шениям информация о мероприятиях 
некоммерческого сектора, в том числе 
религиозных организаций, размеща
ется на официальном сайте данного 
управления (www.irkobl.ru/sites/ngo), 
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2) рассмотреть возможность со
здания центров русского языка и ли
тературы на территории Иркутской 
области с целью изучения мигранта
ми культуры, правил и традиций Ир
кутской области; 

3) продолжить реализацию меро
приятий, направленных на укрепле
ние межнационального, межконфес
сионального мира и согласия на тер
ритории Иркутской области, а также 
увеличить финансирование на прове
дение данных мероприятий 

оказывается содействие объединени
ям по освещению их деятельности в 
электронных и печатных СМИ (газета 
«Областная»), Информация о меро
приятиях также направляется в СМИ 
региона через рассылку; 

2) согласно информации, пред
ставленной Правительством Иркут
ской области, распоряжением аппара
та Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области от 
13 июня 2017 года № 77-ар создана 
рабочая группа по вопросу создания 
центра социально-культурной адап
тации мигрантов в г. Иркутске; 

3) в рамках государственной 
программы осуществляется реализа
ция мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального, меж

конфессионального мира и согласия 
на территории Иркутской области. 

(подробная информация представле
на в информации Правительства Ир
кутской области) (приложение 1 на 
14 л. el экз.) 
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23. Протокол от 23 ноября 2017 года Рекомендовать органам государ
ственной власти Иркутской области 
рассмотреть возможность организа
ции встречи членов Координационно
го межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркут
ской области со средствами массовой 
информации в целях информирования 
граждан о проводимой деятельности 

Информация по данному вопросу не 
представлена 

24. Протокол от 23 ноября 2017 года Министерству образования Иркут
ской области рекомендовать общеоб
разовательным организациям, управ
лению Губернатора Иркутской обла
сти и Правительства Иркутской обла
сти по связям с общественностью и 
национальным отношениям, обще
ственным и национальным организа
циям распространять опыт по прове
дению мероприятий, направленных 
на укрепление межнационального, 
межконфессионального мира и согла
сия, поддержку развития языков и 
культуры народов Российской Феде
рации, проживающих на территории 
Иркутской области 

Согласно информации, представлен
ной министерством образования Ир
кутской области, министерством про
водятся следующие мероприятия, 
направленные на укрепление межна
циональной и межрелигиозной толе
рантности на территории Иркутской 
области: 
в рамках реализации государственной 
программы Иркутской области 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов Иркутской области» на 2014 
- 2020 годы» 
1) ежегодно проводится областной 
фестиваль национального художе
ственного творчества «Язык - душа 
народа», направленный на формиро
вание и распространение идей духов-
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ного единства, национального согла
сия, сохранение этнокультурной са
мобытности народов, проживающих 
на территории Иркутской области, 
воспитание подрастающего поколе
ния на основе многовековых тради
ций народной культуры; 
2) региональным оператором по во
просам профилактики отклоняющего
ся поведения несовершеннолетних 
является государственное казенное 
учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи, профилактики, 
реабилитации и коррекции» (далее -
ЦПРК). В помощь образовательным 
организациям ЦПРК разработаны 
7 профилактических недель, маршру
тизаторы к каждой из них и методи
ческие рекомендации по проведению 
каждого дня. 
3 профилактические недели направ
лены на предупреждение противо
правного и преступного поведения 
несовершеннолетних, а также на про
филактику экстремистских настрое
ний и привитие детям идей 
межнациональной и межрелигиозной 
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толерантности: 
- неделя «Равноправие», за 2016 — 
2017 учебный год проведена в 
352 образовательных организациях, 
27 муниципальных образований; 
- неделя «Высокая ответственность», 
за 2016-2017 учебный год проведена 
в 396 образовательных организациях, 
25 муниципальных образований; 
- неделя «Единство многообразия», за 
2016-2017 учебный год проведена в 
316 образовательных организациях, 
20 муниципальных образований. 

25. Протокол от 23 ноября 2017 года Рекомендовать ГУФСИН России по 
Иркутской области в рамках соответ
ствующих государственных программ 
в сфере образования рассмотреть 
возможность создания школы межна
ционального и межконфессионально
го общения для лиц, находящихся в 
местах лишения свободы 

Информация по данному вопросу 
ГУФСИН России по Иркутской обла
сти не представлена. 

Приложения на 21 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600,200-015 

1244,1260 от 10.04.2018 на№ 

бб исполнении рекомендаций 

Факс (3952) 241-773 
E-mail: maiI@govirk.ra 

Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке 

Уважаемый Сергей Фатеевич! 

В целях подготовки к заседанию Координационного 

межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 

области направляю информацию об исполнении органами исполнительной 

власти Иркутской области, в том числе управлением Губернатора Иркутской 

области й Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям, рекомендаций, содержащихся в протоколах 

заседаний совета. 

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

Заместитель Губернатора Иркутской 
области - руководитель аппарата 
Губернатора Иркутск 
Правительства Иркутской offcrmsj 

Вх. № 
Дата 

WW3 

Д.В. Чернышов 

Штодётельное Собрание} 
Иркутсм^рблдсти I 

.листах, индекс^ /-



Информация о работе органов исполнительной власти Иркутской области 
в части рекомендаций, содержащихся в протоколах заседаний 

Межконфессионального совета 

1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих в области межэтнических й 
межконфессионалъных отношений, профилактики экстремизма. 

Задачами органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Иркутской области в реализации национальной политики 
в регионе является консолидация усилий в целях обеспечения 
межнационального и межконфессионального мира и согласия, удовлетворения 
национально-культурных потребностей населения региона, налаживание 
диалога с институтами гражданского Общества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Иркутской области с учетом 
общепризнанных норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации и Иркутской области. 

В Иркутской области в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 . года № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 
628-пп утверждена государственная программа «Реализация государственной 
национальной политики в Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее -
Стратегия, государственная программа). 

В 2017 году в рамках государственной программы проведены следующие 
мероприятия, направленные на повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих в области межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профшгактики экстремизма. 

В июне 2017 года проведена межрегиональная конференция 
дня представителей органов государственной власти и муниципальных 
образований Иркутской области, науки и общественности Иркутска, 
Общественной палаты Иркутской области, национально-культурных 
объединений на тему «Этноконфессиональный диалог. Мир и согласие в 
Иркутской области» с участием представителей Федерального агентства по 
делам национальностей, Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» (г. Москва), Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» (г. Москва), муфтията Республики 
Дагестан и межгосударственного миграционного центра города Твери. 
Участниками конференции стали 131 человек. 

Межрегиональный семинар по государственно-конфессиональным 
отношениям состоялся 4-5 ноября 2017 года на базе гостиничного комплекса 
«Прибайкальская», участниками семинара стала молодёжь вузов, общественных 
объединений, некоммерческих организаций Иркутской области и других 



субъектов Российской Федерации, а также студенты из Узбекистана, Монголии, 
Демо1фатической Республики Конго, Индонезия (100 человек). 

25-27 октября, 11 декабря 2017 года проведены серии семинаров для 
государственных и муниципальных служащих, ответственных в сфере 
межэтнических и государственно-конфессиональных отношений, в которых 
приняли участие представители Федерального агентства по делам 
национальностей, Правительства Иркутской области, религиозных и 
общественных объединений, национально-культурных центров, Общественной 
палаты Иркутской области. В рамках семинаров прошло ознакомление с 
новыми нормативными правовыми актами в сфере этноконфессиональных 
отношений, государственной программой Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 
области» на 2014-2020 годы и другими актуальными вопросами, проведены 
круглые столы и тренинги, семинары-экскурсии в храмах и молитвенных домах . 
разных конфессий на территории г. Иркутска и Усть-Ордынского Бурятского 
округа, встречи с представителями национально-культурных объединений. 
Особое внимание уделено обучению служащих пользованию системой 
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, 
диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки 
рисков и последствий деструктивных процессов в обществе. Общее количество 
участников - 70 человек из 42 МО. 

В целях профилактики экстремизма в рамках государственной программы 
министерством по. молодежной политике Иркутской области реализуется 
Основное мероприятие 2.2. «Разработка и реализация эффективных мер и 
механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму . и снижения социально-
психологической напряженности в обществе». 

В его рамках предусмотрено мероприятие «Организация и проведение 
семинаров, для педагогов, специалистов по работе с молодежью и 
руководителей общественных объединений в муниципальных образованиях 
Иркутской области». 

Мероприятие проведено в сентябре-октябре 2017 года на основании 
распоряжения министерства по молодежной политике Иркутской области «Об 
организации и проведении семинаров для педагогов, специалистов по работе с 
молодежью и руководителей общественных объединений в муниципальных. 
образованиях Иркутской области в 2017 году» от 31 января 2017 года № 2б-мр, 
приказа Областного государственного казенного учреждения «Центр 
социальных и информационных услуг для молодежи» от 
27 июня 2017 года № 66-осн. 

Семинары проведены в сентябре, октябре, ноябре 2017 года в формате 
курсов повышения квалификации - форма обучения очно-дистанционная, и в 
декабре 2017 года в форме конференции с элементами круглого стола. 

В мероприятиях приняли участие 650 участников из 32 муниципальных 
образований Иркутской области, из них . 510 человек обучались на курсах 
повышения квалификации. Участниками мероприятия стали педагоги, 
специалисты по работе с молодежью и руководители общественных 



объединений в муниципальных образованиях Иркутской области, а также 
представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Кроме реализации мероприятий государственной - программы 
управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связям с. общественностью и национальным отношениям (далее -
управление) в 2018 году организованы и проведены следующие непрограммные 
мероприятия. 

27 февраля управлением совместно с и региональным отделением 
Ассамблеи народов России организован и проведен Форум межнационального 
единства «Иркутская область - территория мира и согласия». 

Данное мероприятие явилось ярким примером диалога общества и власти, 
его основная цель - найти новые формы межкультурных коммуникаций, . 
способствующих сближению, в первую очередь, молодых людей различных 
национальностей. 

В пленарном заседании Форума приняли участие представители 
Ассамблеи народов России, Общероссийского общественного движения 
«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ», органов 
государственной власти Иркутской области, Красноярского края и Республики 
Бурятия. 

В его рамках впервые работали новые дискуссионные площадки, 
посвященные ресурсным центрам, религиоведческому образованию. 
Количество участников достигло 300 человек. Это гости из Финляндии, 
Африки, Москвы, Красноярска, Улан-Удэ, 25-ти муниципальных образований 
Иркутской области. Также существенно расширена целевая аудитория: 
студенты, преподаватели, представители образовательных учреждений, 
научного сообщества. 

В ходе форума участники обсудили наиболее острые вопросы, 
обменялись. информацией о лучших практиках, социальных технологиях, 
взаимоотношениях и т.д. 

Сотрудниками управления также осуществляются выезды в 
муниципальные образования Иркутской области. 

В январе 2018 года специалисты управления посетили г. Усть-Илимск. В 
ходе рабочей поездки состоялось совещание с представителями МВД, 
представителями органов муниципальной власти, Центра занятости населения, 
учреждений бюджетной сферы города и Усть-Илимского района. Обсудили 
вопросы, касающиеся • проведения публично-массовых мероприятий, 
мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СО НКО, НКО), выхода СО НКО на рынок соцуслуг, 
запросов на обучение муниципальных служащих. 

1 февраля 2018 года проведен обучающий семинар для представителей 
некоммерческого сектора г. Усть-Илимска' и Усть-Илимского района, в 
программе которого были освещены следующие темы: государственная 
поддержка НКО, государственная национальная политика, порядок регистрации 
НКО, грантовые конкурсы и проектная деятельность для НКО, территориальное 
общественное самоуправление (ТОС), выход НКО на рынок соцуслуг. В 
семинаре приняли участие около 40 человек. 



2. Осуществление консультаций с членами Межконфессионалъного 
совета, а также представителями кафедры религиоведения и теологии 
исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» при подготовке к проведению мероприятий, касающихся мира и 
согласия на территории Иркутской области. 

27 февраля 2018 года Правительством Иркутской области совместно 
с кафедрой религиоведения и теологии исторического факультета ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» и региональным отделением 
Ассамблеи народов России проводился Форум межнационального единства. В 
подготовке и проведении мероприятия приняли активное участие члены 
Межконфессионального совета. 

Форум, проводился в целях реализации Стратегии государственной 
национальной' политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
В пленарном заседании Форума приняли участие представители Ассамблеи 
народов России, Общероссийского общественного движения «Молодежная 
Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ», органов государственной 
власти Иркутской области, Красноярского края • и Республики Бурятия, 
представители национально-культурных и религиозных объединений. 
Мероприятие призвано обеспечить презентацию и распространение новых форм 
прямого участия граждан в межнациональных и межрелигиозных процессах, а 
также создание общей концепции органов власти и общественности для 
дальнейшей коммуникации. Это важнейшее мероприятие региона, где 
представители общественных некоммерческих организаций в одном месте 
получают дополнительные знания, обсулсдают проблемы, знакомятся с 
успешным опытом реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации, встречаются на одной площадке с 
представителями власти. 

На форуме ключевыми темами обсуждения стали: 
1. Формирование культуры межнациональных отношений как метод 

профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде. 
2. Деятельность ресурсных центров в сфере национальных отношений. 
3. Актуальные вопросы адаптации и интеграции мигрантов. 
4. Религиоведческое.образование: проблемы, вызовы, перспективы. 
5. Перспективы развития этнотуризма в Иркутской области 

Большое количество участников собрала дискуссионная площадка: 
«Религиоведение и теология в современном образовательном пространстве» в 
работе секции приняло участие более 45 человек, в том числе представители 
религиозных организаций из Финляндии, Польши, Вьетнама, Того, Были 
обсуждены вопросы межрелигиозного взаимодействия в Иркутской области, 
выявления приоритетных направлений в области религиоведения, укрепления 
диалоговой тенденции в развитии толерантного отношения между народами 
области, а также проблемы образования и просвещения. Результаты работы 
участники отразили в рекомендациях: совместно с отделением философии и 
теологии исторического факультета ИГУ рассмотреть возможность создания 
лаборатории мониторинга религиозной ситуации Байкальского региона и 
«Дискуссионного клуба по межконфессиональному и межрелигиозному 



1 

диалогу». 29 марта Положение о Байкальском дискуссионном этнорелигиозном 
клубе было утверждено. 

$. Подготовка справочника, содержащего сведения о религиозных 
объединениях, расположенных на территории Иркутской области. 

В настоящее время управлением Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям проводится подготовка издания справочника. В 
сборе информации участвуют студенты кафедры религиоведения и теологии 
Исторического факультета ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», проходящие практику в управлении. Финансирование издания 
справочника планируется за счет гранта регионального конкурса социально 
значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений, в 
случае, если с соответствующим проектом выступит общественная или 
религиозная организация. 

4, Анализ информации . некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» по вопросу «Взаимодействие 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области с религиозными объединениями (опыт и перспективы)». 

Ассоциация муниципальных образований Иркутской области предоставила 
информацию из 46 муниципальных образований разного уровня. Анализ 
информации позволяет сделать вывод, что уровень взаимодействия 
муниципалитетов с религиозными объединениями зависит, в первую очередь, от 
численности религиозных организаций и их разнообразия на территории 
муниципалитета. Муниципалитеты с большей численностью и разнообразием 
религиозных объединений строят взаимодействие с ними на системной основе. 
В муниципальных образованиях с минимальным количеством религиозных . 
организаций, в основном это северные территории области, взаимодействие 
носит эпизодический характер. В качестве положительной тенденции можно 
отметить создание при администрациях координационных советов с участием 
представителей религиозных и национально-культурных объединений. В 2017 
году при содействии управления такие советы были созданы в г. Ангарске и г. 
Усолье-Сибирском. Управление в дальнейшем готово к оказанию методической 
помощи при создании подобных советов в муниципальных образованиях 
области. 

5,7. Оказание содействия религиозным объединениям, осуществляющим 
деятельность на территории Иркутской области, в освещении проводимых 
ими мероприятий. 

Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области .по связям с общественностью и национальным отношениям 
информация о мероприятиях некоммерческого сектора, в том числе 
религиозных организаций, размещается на сайте управления 
(www.irkobl .ru/sites/ngol оказывается содействие объединениям по освещению 
их деятельности в электронных и печатных СМИ (газета «Областная»), 
Информация о мероприятиях также направляется в СМИ региона через 
рассылку. 



б. Возмоэюность разработки программы для школьных и 
общеобразовательных организаций, касающейся воспитания взаимоуважения у 
детей младшего возраста и школьников к различным национальностям, 
конфессиям, вероисповеданию. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами основного общего образования в 5-9 классах с 2015-16 учебного 
года началась реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее - ОДНКНР) в рамках внеурочной 
деятельности либо школьного компонента. Основной целью изучения предмета 
ОДНКНР является приобщение школьников к культурному, традиционному 
наследию народов России и их религии, к общечеловеческим. ценностям 
предшествующих поколений, воспитание духовно-нравственного гражданина 
России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 
совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 
представителями других культур и народов для общественного блага. • 

Сотрудниками центра социализации воспитания и неформального 
образования ГАУ ДПО «Институт развития образования» разработана 
региональная примерная рабочая программа по предмету ОДНКНР для 5-9 
классов, которая утверждена на региональном учебно-методическом 
объединении и получила высокую оценку коллег из других регионов. 
Программа включает следующие основные направления: 

• Культура народов России (5-6 классы); 
• Культура народов Иркутской области (7 класс); 
• История религий народов России (8-9 класс), которая состоит из 

следующих блоков: история возникновения (историческая справка), общая 
характеристика (духовные основы, семейное воспитание, быт, обычаи, обряды, 
традиции, праздники (годовой круг), искусство). 

В качестве методического обеспечения к примерной рабочей программе 
создан электронный образовательный ресурс «Сто вопросов о религии» (далее -
ЭОР), содержание которого носит культурологический характер, адекватное 
комментирование и интерпретацию религиозных тем, сакральных текстов 
представителями традиционных религиозных конфессий. Создание ЭОР связано 
с необходимостью исключения возможных искажений преподавания 
религиозных культур и учета социокультурных особенностей региона. • 

Также сообщаю, что министерство образования Иркутской области готово 
представить на заседании совета презентационный ролик к ЭОР 
продолжительностью 5 минут. 

8. Возможность создания центров русского языка и литературы на 
территории Иркутской области с целью изучения мигрантами культуры, 
правил и традиций Иркутской области. 

Распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 13 июня 2017 года № 77-ар создана рабочая группа по 
вопросу создания центра социально-культурной адаптации мигрантов в г. 
Иркутске. Заседание рабочей группы запланировано на июнь 2018 года. 
Обучением мигрантов русскому языку также- занимаются общественные 
организации. В 2017 году Иркутская областная общественная организация 



«Узбекский' национально-культурный центр «Наше Отечество» и Иркутская 
городская общественная организация «Иркутское Армянское Культурное 
Общество», занимающиеся обучением русскому языку, стали победителями 
регионального конкурса социально значимых проектов по реализации 
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 
гармонизации межэтнических отношений в номинации. «Деятельность, 
направленная на социально-культурную адаптацию мигрантов». 

9. Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального, 
меэюконфессионалъного мира и согласия на территории Иркутской области, а . 
также увеличение финансирования на проведение данных мероприятий. 

В' рамках государственной программы осуществляется реализация 
мероприятий, направленных на укрепление межнационального, 
межконфессионального мира и согласия на территории Иркутской области. 

В 2017 году в рамках ' подготовки проекта закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 
2018 год» увеличены объемы финансирования на 2018-2020 годы за счет 
средств областного бюджета: в 2018 году на 39 385,3 тыс. рублей. 

По участникам государственной программы изменения произведены 
следующим образом: 

1) Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа с целью организации 
и проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие национальных и массовых 
видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 
годы предусмотрено увеличение объемов финансирования на 4 650 тыс. рублей, 
в том числе на 2018 год в сумме I 650,0 тыс. рублей. 

2) Аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области на 2018 год предусмотрено увеличение средств в сумме 10 750,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

«Организация мероприятий, посвященных государственным . праздникам 
Российской Федерации». 

Плановый объем финансирования: 0,0 тыс. рублей, 
дополнительное финансирование: 1 000,0 тыс. рублей; 
«Проведение регионального конкурса социально значимых проектов 

общественных и национально-культурных объединений и реализации 
инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и 
гармонизации межэтнических отношений» 

Плановый объем финансирования: 250,0 тыс. рублей. 
Дополнительное финансирование: 5 750,0 тыс. рублей. 
Всего: 6 000,0 тыс. рублей. В 2017 году финансирование данного конкурса 

составило. 2 000,0 тыс. рублей 
3) Министерству культуры и архивов Иркутской области предусмотрено 

увеличение объема финансирования на 29 075,0 тыс. рублей, в том числе: 
на 2018 год в сумме 27 000,0 тыс. рублей. 
В 2018 году предусмотрено увеличение в сумме 27 000,0 тыс. рублей с целью 

организации и проведения международного бурятского национального 
фестиваля «Алтаргана» (25 000,0 тыс. рублей), а также в сумме 2 000,0 тыс. 



•рублей на обеспечение участия национальных культурных коллективов в 
культурных мероприятиях. 

В целях поддержки коренных малочисленных народов Севера проектом 
изменений предусмотрено ранее отсутствующее финансирование в размере 
2000,0 тыс. рублей на мероприятие, связанное с обеспечением участия 
национальных культурных коллективов коренных малочисленных народов в 
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера - 2018», проводимого в 
г. Москве, а также других мероприятиях. Реализация общественно значимых 
проектов социально ориентированными некоммерческими организациями 
позволяет привлекать к участию в развитии гражданского общества население, 
что способствует реализаций государственной национальной политики, 
развитию межнациональных отношений, достижению межнационального 
согласия в Иркутской области. 

4) Министерству образования Иркутской области в рамках основного 
мероприятия ««Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о 
национальной культуре л истории народов Иркутской области» предусмотрено 
увеличение объема финансирования на 2020 год в сумме 1000,1 тыс. рублей с 
целью проведения международного детского форума стран «Азиатско-
Тихоокеанского региона», при этом сокращены расходы на проведение 
областного фестиваля «Язык-душа народа» в 2018 году на Г4,7 тыс. рублей, в 
2019-2020 годах на 14,3 тыс. рублей ежегодно. 

5) Министерству спорта Иркутской области предусмотрено увеличение 
средств, по основному мероприятию «Проведение мероприятий, направленных 
на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области» в 
2019 году на 2 500 тыс. рублей с целью организации и проведения 
международного этнокультурного фестиваля «Брдынские игры». 

Заместитель Губернатора Иркутской 
области - руководителе 
Губернатора Иркутской обла! 
Правительства Иркутской обла Д.В. Чернышов 



Информация о работе управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям в части рекомендаций, содержащихся в 
протоколах заседаний Межконфессионального совета 

1. Анализ перечня мероприятий, запланированных в рамках реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, в подготовке и проведении которых необходимо участие 
членов Меоюконфессионального совета. 

Согласно Комплексному плану мероприятий по реализации в Иркутской 
области в 2014-2020 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года управлением Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям (далее -управление) 
запланировано проведение следующих мероприятий: 

- организация мероприятий, посвященных государственным праздникам 
Российской Федераций; 

- организация семинаров для государственных и муниципальных 
служащих в сфере межэтнических отношений; 

- организация и проведение межрегионального семинара по 
государственно-конфессиональным отношениям; 

- проведение заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Иркутской области; 

- проведение регионального конкурса социально значимых проектов 
общественных и национально-культурных объединений и реализации 
инициатив rio сохранению национальной самобытности Иркутской области и 
гармонизация межэтнических отношений. 

Представители межконфессионального сообщества принимают активное 
участие в подготовке и проведении указанных мероприятий. 
В целях обеспечения доступа для участия в региональном конкурсе 
религиозных организаций независимо от их организационно-правовой формы 
управлением подготовлен проект постановления Правительства Иркутской 
области о внесении изменений в Положение о проведении конкурса, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 
2014 года № 538-пп. Предлагается изложить в другой редакции название 
конкурса, и юридических лиц, желающих принять участие в конкурсе, таюке в 
целях обеспечения участия в конкурсе религиозных организаций предлагается 
изменить название номинации конкурса «Укрепление единства российской 
нации» на название «Укрепление единства российской нации, 



межнационального и межрелигиозного согласия». В настоящее время проект 
постановления проходит процедуру согласования. 

2. Распространение опыта по проведению мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия в 
Иркутской области. 

Для некоммерческих организаций на официальном сайте Правительства 
Иркутской области действует информационный портал www.irkobl.ru/sites/ngo. 
На сайте совместно с ОГАУ «Информационно-технический центр» разработана 
и внедрена интерактивная база данных некоммерческих организаций Иркутской 
области, где указана краткая информация об организации, контакты, виды 
предоставляемых услуг. Перечень организаций постоянно корректируется и 
пополняется.' На сайте также аккумулируется информация о конкурсах и 
грантах, публикуются материалы о наиболее значимых мероприятиях 
некоммерческого сектора, этноконфессиональных отношениях, общественно-
политической ситуации в области. С целью информационной поддержки НКО 
на сайте постоянно пополняется нормативно-правовая база, публикуются 
методические материалы и полезные ссылки. На официальном портале создана 
интерактивная карта социально значимых проектов, реализуемых 
общественными, некоммерческими, национально-культурными и религиозными 
организациями в разбивке по муниципальным образованиям Иркутской области 
fhtto ://irkobl.ru/sites/ngo/resursnw tsentr/mapA. В разделе «Новости» указанного 
сайта размещаются сообщения о подготовке и проведении мероприятий 
общественных, национально-культурных и религиозных организаций. В разделе 
«Фотогалерея» размещаются фотоматериалы о проведенных мероприятиях как 
в сфере этноконфессиональных отношений, так и в сфере связей с 
общественностью. Раздел «Национальные отношения» пополняется 
информацией о реализации мероприятий государственной программы, 
проведении конкурса по реализации инициатив по сохранению национальной 
политики, а также статистические сведения о национально-культурных 
объединениях. В социальной сети Facebook созданы страница «Этномир 
Прибайкалья» группы «Губернское собрание общественности Иркутской 
области» (более 300 участников) и «Межнациональный1 диалог Иркутской 
области» (150 участников), на страницах которых размещается не только 
информация о мероприятиях, но и фото-видео материалы о том, как они « 
прошли, включая обсуждения участников групп. В марте 2018 года в 
социальной сети Instagram начал функционировать аккаунт «ЭтноМйр 
Прибайкалья» (@etnoworld38). 

Кроме того, информация об опыте по проведению мероприятий, 
направленных на укрепление межнационального, межконфессионального мира 
и согласия в Иркутской области распространяется при участии управления в' 

http://www.irkobl.ru/sites/ngo


семинарах и совещаниях, проводимых не только в Сибирском федеральном 
округе, но и в Федеральном агентстве по делам национальностей, а также на 
площадке комиссии по национальным отношениям Общественной палаты 
Иркутской области. 

3. Организация обмена информацией между управлением и 
представителями межконфессионального сообгцества Иркутской области по 
вопросу профилактики экстремизма и предупреждения межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов. 

Для своевременного выявления предпосылок возможных конфликтов на 
межэтнической, . межнациональной либо межконфессиональной почве 
управлением проводятся встречи с руководителями национальных и 
религиозных организаций, диаспор, представителями отдельных общин, 
оказывается организационная и информационная помощь в проведении 
мероприятий. Проводится совместная работа с комиссией по национальным 
отношениям и свободе совести Общественной палаты Иркутской, области. В 
феврале 2017 года было организовано выездное заседание комиссии по 
национальным отношениям и свободе совести в г. Братск на тему 
«Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

Участниками заседания стали представители муниципалитетов Иркутской 
области, религиозных и национальных общин Братска, общественных 
объединений. В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы и опыт работы 
в сфере профилактики экстремизма в молодежной среде и обсуждены 
дальнейшие перспективы развития этого направления в Иркутской области. 

4. Направить в Законодательное Собрание Иркутской области 
методологию проводимого управлением мониторинга и программного метода 
по определению точечного нарастания межконфессионалъного и 
межэтнического конфликта; результаты мониторинга, информационно-
аналитические материалы о точечном нарастании межконфессиональных и 
межэтнических конфликтов на территории Иркутской области. 

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Губернатором 
Иркутской области и Федеральным агентством по делам национальностей в 
октябре 2017 года на территорий Иркутской области была внедрена Система 
мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения . конфликтных ситуаций 
(далее - Система). В регионе к Системе подключено 47 рабочих мест 
(42 - ответственные за реализацию государственной национальной политики 
сотрудники администраций муниципальных образований Иркутской области, 
5 - ответственные сотрудники исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области). 



Модуль Системы «Темы постоянного наблюдения» является одним из 
ключевых, позволяющих проводить долгосрочный мониторинг потенциально 
конфликтных ситуаций, по которым в любой момент времени может произойти 
резкий всплеск активности интернет-аудитории, которая в свою очередь 
сигнализирует о появлении негативной тенденции нарастания конфликта. 
Создав тему постоянного наблюдения на каждую потенциально конфликтную 
ситуацию, можно быть уверенным, что при любом всплеске активности 
интернет-аудитории, ответственный сотрудник будет в самое кратчайшее время 
оповещен об этом, что позволит вовремя принять соответствующие меры. . 

Таким. образом, Система самостоятельно выделяет из информационного 
пространства темы, имеющие отношения к межнациональным и 
межконфессиональным отношениям и предлагает их для дальнейшего анализа 

. пользователю Системой. 
В декабре 2017 года было проведено социологическое исследование по 

выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой 
национальности, состоянию межэтнических отношений в Иркутской области. 
Анализ результатов опроса позволил сформировать следующие выводы; 

1) ситуацию в сфере межнациональных отношений в Иркутской области 
респонденты оценивают, как стабильную. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных отношений, составляет 64,9 % 
опрощенных. Информированность населения о деятельности органов власти в 
сфере гармонизации межнациональных отношений невысокая, многие о ней 
ничего не знают. Уровень межрелигиозной напряженности невысокий. 
Религиозная принадлежность, в основном, не влияет на межличностные 
отношения. Многие негативно оценивают влияние трудовой миграции на 
ситуацию'в целом; 

2) уровень межнациональной напряженности нельзя назвать высоким. 
Уровень толерантности - 73,2 %. При этом опрошенные отмечают ряд важных 
проблем, возникающих в связи с притоком, мигрантов, многих беспокоят 
возникающие сложности в сфере занятости. 

5. Привлекать . к участию представителей межконфессионального 
сообщества Иркутской области при проведении мероприятий, направленных на 
гармонизацию мира и согласия в Иркутской области. 

Информация об участии представителей межконфессионального 
сообщества Иркутской области при проведении мероприятий, направленных на 
гармонизацию мира и согласия в Иркутской области содержится в п.1. 

6. Разработать тан мероприятий, направленных на системную 
подготовку специалистов в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в сфере взаимодействия с религиозными 
объединениями. 



В рамках реализации государственной программы Иркутской области 
«Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 
2014-2020 годы проводится основное мероприятие «Мероприятия по 
совершенствованию государственного управления в сфере государственной 
национальной политики, мер государственного регулирования и профилактики 
конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы мониторинга 
состояния межнациональных отношений» на 2014-2020 годы включает в себя 
мероприятие «Организация семинаров для государственных и муниципальных 
служащих в сфере межэтнических отношений», запланированное на июнь 2018 
года, плановый объем финансирования: 73,7 тыс. рублей и мероприятие 
«Организация и проведение межрегионального семинара по государственно-
конфессиональным отношениям», плановый объём финансирования: 66,5 тыс. 
рублей. Обучающие семинары для муниципальных служащих проводятся 
управлением на регулярной основе с привлечением федеральных экспертов, 
представителей органов государственной власти Субъектов Федерации, 
представителей религиозных и национально-культурных объединений. 
Указанное мероприятие является неотъемлемой частью реализации в регионе 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666. В 2017 году общее количество участников 
семинаров составило 301 человек. 

Заместитель Губернатора Иркутской 
области - руководитель аппарата 
Губернатора Иркутско: 
Правительства Иркутской обл! Д.В. Чернышов 
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Приложение 2 
Законодательное Собрание 
Иркутской области 

МИНИСТЕРСТВО ПО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТР 

ул. Ленина, 1, Иркутск, 664027 
тел. (3952) 24-06-61, факс (3952) 24-06-61 

e-mail: mmp@govirk.ru 

•f%m?o/x № oz-63-t/zs/f% 
1246 от ' Ю.04.2018' на № 

гО направлении информации 

Министерство по молодежной политике Иркутской области направляет 
информацию о реализации мероприятий,. проводимых в целях 
противодействия экстремизму в молодежной среде "на территории Иркутской 
области, а также перечень мероприятий в рамках Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в-
подготовке' и проведении которых необходимо участие членов 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области. 

Приложение: на 6 л. в 1 

А.К. Попов 

Жукова Н.В., 8(3952) 24-06-61 

Законодательное Собрание 
Иркутскрйойрасти 

1Д, 
листа»! ИНДЙКО 



Приложение . 

Информационная справка о реализации министерством по 
молодежной политике Иркутской области мероприятий, проводимых в: ' 

целях противодействия экстремизму в молодежной среде и 
мероприятий, в. рамках Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года 

С целью противодействия экстремизму в молодежной среде, 
министерство по молодежной политике Иркутской области (далее -
министерство) в течение 2017 года реализовывало следующие мероприятия, 
входящие в подпрограмму «Комплексные меры профилактики 
экстремистских проявлений на территории • Иркутской области» 
государственной. . программы Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 
декабря 2013 года № 628-пп: 

1) организация й проведение серии лекций, семинаров и тренингов 
для молодежи, направленных на развитие толерантности и профилактику 
межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, 
защиту от противоправного контента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Вышеуказанные мероприятия проводились в пяти муниципальных, 
образованиях Иркутской области: 

- в городе Иркутске 22 сентября 2017 года на базе государственного-
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Иркутский, 
колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»; 
16 октября 2017 года на базе Педагогического института федерального . • 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего, 
образования «Иркутский Государственный Университет»; 23 и 24 октября 
2017 года на базе государственного бюджетного профессионального,. 
образовательного учреждения «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования». 

Необходимо отметить, что по согласованию с представителями 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области в г. Иркутске и Иркутском районе в мероприятии на 
базе государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства» 22 сентября 2017 года приняли участие 10 условно 
осужденных молодых людей; 

- в городе Ангарске 26 сентября 2017 года на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ангарский 
автотранспортный техникум»; 

- в городе Зима 18 октября 2017 года на базе МБОУ «Средняя .; 
общеобразовательная школа № 26» проведено 1 мероприятие; 



- в городе Саянске 18 октября 2017 года на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Саянский 
медицинский колледж» проведено 1 мероприятие; 

- в Черемховском районе 20 октября 2017 года на базе МКОУ СОШ 
с. Зерновое проведено 1 мероприятие, 

В мероприятиях приняли участие 699 слушателей,- из них 
419 несовершеннолетних. Слушатели получили методические пособия 
со следующими разделами: 

- практический раздел, где участники мероприятий отвечают 
на вопросы на тему развития толерантности и знакомятся с понятием 
«дружба народов»; 

- рекомендации по безопасному использованию Интернет-ресурсов; 
- полезная и справочная информация об организациях, занимающихся 

профилактикой и противодействием экстремизму на территории Иркутской 
области и Российской Федерации. 

В программу мероприятия вошли следующие темы: 
- знакомство с программой; 
- «История II Мировой войны. Определение понятий «Фашизм», 

«Нацизм», , «Экстремизм», понимание фашизма как следствия 
экстремистских настроений, о концентрационных лагерях П Мировой 
войны, как напоминание о зверствах фашистов»; 

- «Межнациональное согласие и его проявления в нашей жизни на 
примере Иркутской области»; 

- «Практикум. Просмотр роликов «Мы часть одной большой 
страны», «Безопасность в Интернет - пространстве», «Непохожие»; 

- подведение итогов и формирование позитивной мотивации 
к межнациональному согласию: формирование позитивного образа 
современной молодежи Иркутской области. 

В ходе реализации мероприятия, направленного на развитие 
толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной 
враждебности и нетерпимости среди несовершеннолетних, ожидаются 
следующие результаты: 

- укрепление дружеских отношений между несовершеннолетними 
разных национальностей; 

- формирование толерантной, ответственной, успешной личности 
несовершеннолетнего, ориентированной на ценности гражданственности 
и патриотизма; ' 

- приобщение к системе культурных ценностей, формирование 
высокой нравственности и духовности, национальной и религиозной 
терпимости. 

2) материалы серии лекций, семинаров, тренингов для молодежи, 
направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической 
и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту 
от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» использовались в рамках программы молодежного фестиваля в 
. рамках серии выездных акций «Молодежь Прибайкалья»' (далее - Акции) в 
2017 году в 4 муниципальных образованиях Иркутской области. Материалы 
были использованы для проведения тренинга на развитие толерантности 
и дискуссии «Как защитить себя в сети Интернет» 

Акции направлены на повышение социальной активности молодежи 
и формирование лидерских активов на' территории муниципального 
образования Иркутской области. 

Программа Акций представляет собой молодежный ' фестиваль 
и семинар для педагогов, руководителей общественных организаций 
и специалистов по работе с молодежью. 

Акции проведены в следующих муниципальных образованиях 
Иркутской области: г. Братск, Казачинско-Ленский район, г. Черемхово, 
г. Иркутск. Общее количество участников Акций составило более 
600 человек. 

3) Организация и проведение областного молодежного фестиваля 
национальных культур «Мой народ - моя гордость». 

Областной молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ 
- моя гордость» (далее - Фестиваль) проводится в целях воспитания 
культуры межнациональных и межэтнических отношений у молодежи и 
стимулирования народного художественного творчества. Фестиваль 
включает в себя конкурсную программу по четырем номинациям; 
художественное творчество, музыкальное творчество, хореография, 
фотоискусство. 

К участию в Фестивале были приглашены представители национально 
- культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории Иркутской области, в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 

Всего на Фестиваль поступило 156 заявок из 20 муниципальных 
образований Иркутской области. Из них: в номинации «Художественное 
творчество» - 79 заявок, в номинации «Хореография» - 27 заявок, в 
номинации «Музыкальное творчество» - 29 заявок, в номинации 
«Фотоискусство» - 23 заявки. 

Торжественный гала - концерт Фестиваля состоялся 9 июня 2017 года 
в СКДЦ «Художественный». 

4) Организация мониторинга Интернет-ресурсов неформальных 
общественных объединений, в том числе экстремистской направленности. 

Мониторинг проводится с целью выявления и анализа' размещаемой 
информации на наличие материалов, разжигающих межнациональную 
и межконфессиональную рознь и прямых призывов к экстремистской 
деятельности, и включает в • себя ежемесячный аналитический отчет 
о деятельности 100 организаций, на предмет наличия материалов 
экстремистской направленности. 



В конце каждого месяца, по результатам мониторинга 
проанализированных Интернет-ресурсов, . предоставляется отчет о 
проделанной за месяц работе. 

5) . Мониторинг средств массовой информации на предмет 
выявления информационных материалов, посвященных проблемам 
национальных отношений, и реализации национальной политики 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
муниципальными образованиями Иркутской области, общественными 
объединениями и другими субъектами национальной политики 

Мероприятие включает в себя ежемесячное предоставление отчетов, 
содержащих информационные материалы в виде публикаций в печатных 
СМИ, стенограмм теле- и радиопрограмм, посвященных проблемам 
национальных отношений и реализации национальной политики 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области,. 
муниципальными образованиями Иркутской области, общественными 
объединениями и другими субъектами национальной политики. 

6) Проведение ' социологического исследования по выявлению 
экстремистских настроений в молодежной среде. 

Объект исследования: " молодежь Иркутской области в возрасте 
от 14 до. 30 лет включительно, в количестве 500 человек 
из 12 муниципальных образований Иркутской области. 

Настоящее социологическое исследование позволяет отслеживать 
отношение молодежи к людям других национальностей, информированность 
молодежи об экстремистских проявлениях и основные источники такой 
информации, отношение молодежи к проблемам проявления экстремизма и 
терроризма. 

В 2018 году будут реализованы следующие мероприятия: 
1) Издание информационно-методического сборника, посвященного 

профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в молодежной 
среде. Информационно-методический сборник будет разработан для 
специалистов, работающих в сфере государственной молодежной политики, 
детских и молодежных общественных объединений, общественных 
организаций' в целях совершенствования системы профилактических мер 
антиэкстремистской направленности, предупреждения ксенофобных 
проявлений. Тираж сборника составит 1000 экземпляров; 

2) Организация и проведение семинаров для педагогов, 
специалистов по работе с молодежью и руководителей общественных 
объединений в муниципальных образованиях Иркутской области; 

3) Организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов 
для молодежи, направленных на развитие толерантности и профилактику 
межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, 
защиту от противоправного контента в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) Создание и прокат документальных фильмов, направленных на 



формирование толерантности, знакомство с национальным многообразием 
Иркутской области; 

5) Организация и проведение областного молодежного фестиваля 
национальных культур «Мой народ - моя гордость». 

Во исполнение рекомендаций, содержащихся в протоколах заседаний-
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области, сообщаю следующее. 

В рамках проведения семинаров для педагогов, специалистов 
по работе с молодежью и руководителей общественных объединений 
в муниципальных образованиях Иркутской области 19 декабря 2017 года 
организован и проведен круглый стол с элементами конференции 
«Психолого-педагогические методы воспитания толерантности и методы 
профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Вопросы 
межэтнических и межконфессиональных отношений как основа 
толерантности» (далее - Круглый стол). Участниками Круглого стола стали 
педагоги, специалисты по работе с молодежью и руководители 
общественных объединений, сотрудники комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и другие специалисты, занимающиеся 
проблемами в молодежной среде. Экспертами Круглого стола стали 
представители ГУ МВД России по Иркутской области, образовательных 
учреждений общего, дополнительного и высшего образования, 
общественных организаций. 

В программу Круглого стола вошли пленарное заседание, 
секции: «Взаимодействие государственных и муниципальных органов и 
структур гражданского общества в профилактике экстремизма и 
терроризма», «Формы и методы воспитания толерантности в молодежной 
среде. Молодежный экстремизм», «Особенности профилактики терроризма и 
экстремизма в поликонфессиональном и многонациональном обществе. 
Межэтнические и межконфессиональные отношения ' как основа 
толерантности». 

Докладчиками данной сессии выступили Мингалеев Фарид 
Мирзагитович, муфтий централизованной организации мусульман 
«Байкальский муфтият», член Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании Иркутской области,, а также Степанов 
Андрей, протоирей, настоятель Спасо-Преображенского храма. 

С целью повышения эффективности мероприятий, запланированных в 
рамках реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, министерство предлагает для 
участия членов Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области следующие мероприятия: 

1. корректировка содержательной части программы серии лекций, 
семинаров и тренингов для молодежи, направленных на развитие 
толерантности и профилактику межэтнической и' межконфессиональной. 



враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2. подготовка информационно-методического сборника, 
посвященного профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в 
молодежной среде; 

3. участие в качестве членов экспертного совета и членов жюри. 
Областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ -
моя гордость». 

Заместитель министра по 
Молодежной политике 
Иркутской области А.Ф. Ахмадулин 


