





Мониторинг этно-конфессиональных отношений и оперативного реагирования на
проявления межнациональной напряженности на территории муниципального
образования «Максатихинский район» (4-ий квартал 2018 года)
         Состояние межнациональных и этно-конфессиональных отношений на территории Максатихинского района стабильное, межнациональных и этно-конфессиональных противоречий не имеется. 
         Массовых протестных акций, вызванных межэтническими и этно-конфессиональными проблемами, межэтнических столкновений на территории Максатихинского района не зарегистрировано. 
          За отчетный период 2018 года на территории Максатихинского района бытовых конфликтов и происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или религиозной почве, не зарегистрировано.
          Прогноз межнациональной и этно-конфессиональной ситуации на 1 квартал  2019 года благоприятный, сохраняются стабильные межнациональные и этно-конфессиональные отношения на территории Максатихинского района.
          В состав МО «Максатихинский район» входит 3 сельских поселения и одно городское. Численность населения района составляет 14723 человека, из них - в городском поселении проживает 7673 человек. Население Максатихинского района, состоящее из представителей более 15 национальностей, район по составу населения является мононациональным. Доминирующим этносом в  Максатихинском районе  остаются русские – (89,5 %), что положительно  влияет на стабильность межэтнических и этно-конфессиональных отношений, а также на ментальность населения, проживающего на территории района. Из других этносов наибольший удельный вес после русских занимают карелы - (5,3%), украинцы - (1,2 %). В Зареченском сельском поселении - заметное количество цыган. Значительное количество  представителей Средней Азии  проживает тоже на территории Зареченского сельского поселения (п. Ривицкий, д. Хомутиха), официально трудоустроены в ПК «МЛПК».  
        За истекший период 2018 года каких-либо осложнений оперативной обстановки, связанных с пребыванием данных граждан на территории района, не выявлено. Естественно, удовлетворительная оперативная обстановка не в полной мере является показателем стабильности в данной сфере жизнедеятельности района. К факторам, могущим привести к некоторому осложнению оперативной обстановки, можно отнести компактное проживание лиц Средней Азии на территории Зареченского поселения. 
         Проводится мониторинг сети Интернет, в частности, социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и др, а также сайтов «Подслушано в Максатихе», «Жизнь в Максатихе» с целью выявления возможных проявлений религиозного экстремизма, пропаганды терроризма и межнациональной ненависти. В течении 2018 года проводились беседы с преподавателями и учащимися МСОШ №1, МСОШ №2.
        Так же в целях мониторинга ситуации проводятся встречи с настоятелем Храма «Всех Святых», а также с представителями мусульманства.
        Данных об изменении в количестве религиозных и этнических объединений (групп), осуществляющих деятельность на территории Максатихинского района и входящих в его состав поселений не поступало.
        Местными религиозными организациями – православными приходами проведено 9 социально-значимых мероприятий. 



Наиболее значимые мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата и место проведения
Кол-во участников
1
Божественная литургия в день введении в Храм Пресвятой Богородицы
4 декабря 2018 г. Храм Всех Святых п. Максатиха 
180 чел.
2
Божественная литургия в день «Архистратига Михаила»
21 ноября 2018 г. Храм  Всех Святых п.Максатиха
150 чел.
3
Божественная литургия в День празднования «Казанской иконы Божьей матери»
4 ноября 2018 года Храм Всех Святых п.Максатиха
250 чел.

Жилые помещения, признанные непригодными для постоянного проживания, уничтоженные вследствие пожара, не восстановленные, аварийные, подлежащие сносу, а также не используемые населением, на территории Максатихинского района в 4-ом квартале 2018 года не выявлены.
По данным Федеральной службы государственной статистики число прибывших в Максатихинский район за январь-сентябрь  2018 года составило 279 человек, убывших-340 человек. Миграционный отток 61 человек. В районе к трудовой деятельности привлечено 94 иностранных граждан, в том числе по патентам - 91.
В администрацию Максатихинского  района обращений от прибывших в район мигрантов по оказанию им помощи в адаптации  не поступало.
Отделом ЗАГС администрации Максатихинского района в 4 квартале 2018 года зарегистрировано 2 брака с иностранными гражданами. Регистрация заключения браков произведена в отношении гражданина Украины с гражданкой России и гражданина России с гражданкой Украины. Признаков фиктивности заключенные браки не имели. Регистрация расторжения брака иностранными гражданами не производилась.
Проведение мониторинга размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Максатихинского района по услугам, оказываемым в электронном виде, показало, что на сайте оказывается одна услуга в электронном виде «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». За 4 квартал 2018г по данной услуге было два обращения.
Обращений граждан и публикаций в прессе по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений не выявлено.
На территории Максатихинского района совместно с  отделом МВД России «Бежецкий» по Максатихинскому району создан отряд  добровольной народной дружины.  В соответствии с графиком работы дружины  проводятся обследования социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей по соблюдению общественного порядка, недопущению конфликтов на национальной почве.
 Активное сотрудничество налажено с общественным объединением Бежецкой Епархии «Православная молодежь». Совместно проводятся различные акции: «Акция поминовения» (по детям Беслана), «Сотворим Чудо» (для малообеспеченных и многодетных семей), «Лавка желаний», «Михайловские дни», «За жизнь», осуществляются совместные туристические походы, добровольческая работа. 
            В целях реализации программы «Укрепление единства народов, проживающих на территории Максатихинского района, и их этнокультурное развитие» на 2015-2019 годы.
            В четвертом квартале 2018 года проведены следующие мероприятия:   по улучшению этноконфессиональных отношений и уровня территориальной социумности населения района, проведено мероприятие  ко Дню народного единства «Мы едины»  5 ноября, молодежная военно-патриотическая игра «Орлёнок» 18 ноября, Выставки декоративно-прикладной направленности  количество 12,   День матери 25 ноября,  Встреча воинов интернационалистов «Боевое братство»  9 декабря, неделя здоровья, фестиваль национальных спортивных игр декабрь.
           Все проводимые мероприятия администрацией Максатихинского района и её структурными подразделениям, а также администрациями поселений направлены на воспитание патриотизма, толерантного отношения к представителям различных национальностей и вероисповеданий, недопущение экстремистской деятельности, как в молодежной среде, так и среди взрослого населения района.
          В домах культуры и библиотеках муниципального образования «Максатихинский район» в 1 квартале 2019 года запланирован ряд мероприятий, направленных на воспитание подростков в духе терпимости, формирования толерантности в рамках межнационального общения, как важного качества современной личности.
           Информация обо всех культурно-досуговых, спортивных и других социально значимых мероприятиях размещается на официальном сайте администрации Максатихинского района  http://maksatiha-adm.ru/ .
           По гармонизации межнациональных отношений в образовательных учреждениях Максатихинского района во втором полугодии 2018 года проведены следующие мероприятия:
№ п/п
Мероприятия
Сроки проведения
ОУ
1.
Проведение бесед и занятий с обучающимися по теме «Воспитание гражданина».
Сентябрь
Все образовательные учреждения
2.
Диагностика обучающихся с целью отслеживания динамики в отношениях к учёбе и жизни, выявления проблем в классном коллективе.
Сентябрь
Все образовательные учреждения
3.
Организация профильного юнармейского отряда.
Октябрь
МБОУ «МСОШ № 1»
МБОУ «МСОШ № 2»
4.
Родительское собрание, посвящённое духовно-нравственному воспитанию детей
Октябрь
Все образовательные учреждения
5.
Занятия с   обучающимися                    по формированию толерантной среды в классном коллективе.
Октябрь
Все образовательные учреждения
6.
К  Дню народного единства классный час «Это нашей истории строки»
Ноябрь
Все образовательные учреждения
7.
К международному дню толерантности конкурс плакатов «Эти прекрасные страны»
Ноябрь
МБОУ «МСОШ № 1»,
МБОУ «МСОШ № 2»,
МБОУ «Ривзаводская СОШ», МБОУ «Сидорковская ООШ»,
МБОУ «Пятницкая СОШ»
8.
Уроки гражданского воспитания в рамках Дня правовых знаний и дня Конституции РФ
Декабрь
Все образовательные учреждения

      В 2019 году администрация, образовательные организации и учреждения культуры  продолжат работу в области гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.




