





Мониторинг этно-конфессиональных отношений и оперативного реагирования на
проявления межнациональной напряженности на территории муниципального
образования «Максатихинский район» (2-ой квартал 2019 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 2019 года на территории Максатихинского района бытовых конфликтов и происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или религиозной почве, не зарегистрировано.
          В состав МО «Максатихинский район» входит 3 сельских поселения и одно городское. Численность населения района  на 01.01.2019 года составляет 14409 человека, из них - в городском поселении проживает 7494 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».  
        Во втором квартале 2019 года каких-либо осложнений оперативной обстановки, связанных с пребыванием данных граждан на территории района, не выявлено. 
         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.
        Местными религиозными организациями – православными приходами во 2-ом квартале 2019 года проведено 5 социально-значимых мероприятий. 
Наиболее значимые мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата и место проведения
Кол-во участников
1
Божественная литургия в день празднования Великой победы
9 мая 2019 г. Храм Всех Святых п. Максатиха 
180 чел.
2
Панихида на Братском кладбище п.Максатиха в день Победы
9 мая 2019 года Братское кладбище п.Максатиха
500 чел.
3
Водный поход до Николо-Теребенского монастыря 
31 мая 2019 года Храм Всех Святых п.Максатиха
25 чел.
4
Поездка в монастырь Николо-Малицы и по историческим местам г.Твери с посещением Тверской картинной галереи
21 мая Храм Всех Святых п.Максатиха
25 чел.
5
Акция в защиту жизни «Два сердца бьются как одно»
1 июня Храм Всех Святых п.Максатиха
30 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 во 2-ом квартале 2019 года не выявлены.
По данным Федеральной службы государственной статистики число прибывших в Максатихинский район за первый квартал 2019 года составил 119 человек, убыло- 113 человек. Миграционный прирост 6 человек. 
В администрацию Максатихинского  района обращений от прибывших в район мигрантов по оказанию им помощи в адаптации  не поступало.
Отделом ЗАГС администрации Максатихинского района во 2 квартале 2019 года регистрации брака, расторжение брака с иностранными гражданами не производилось.   
  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 2 квартал 2019г по данной услуге обращений не было.
Обращений граждан и публикаций в прессе по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений не выявлено.
Так же продолжает свою работу в соответствии с графиком работы  отряд добровольной народной дружины. Отрядом проводятся обследования социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей по соблюдению общественного порядка, недопущению конфликтов на национальной почве.
           Администрацией муниципального образования совместно с представителями этнических, общественных, религиозных организаций,  участковыми инспекторами проводится среди населения разъяснительная и профилактическая работа, привлекаются жители разных национальностей к активному участию в общественной жизни. С этой целью используются различные формы деятельности: празднование государственных и религиозных праздников, проведение культурных мероприятий, дня села и др.
           Во втором квартале 2019 года подведомственным учреждением культуры МКУК «Центр культуры, досуга» по тематике гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике национального и религиозного экстремизма, проводились мероприятия направленные на профилактику межэтнических отношений среди молодежи;
           В домах культуры постоянно работают клубные формирования фольклорно-национальной направленности, которые путем обучения детей элементам народного творчества прививают им любовь и уважение к национальностям, населяющим наше муниципальное образование. 
       В целях реализации программы «Укрепление единства народов, проживающих на территории Максатихинского района, и их этнокультурное развитие» на 2015-2019 годы, 
во втором квартале 2019 года проведены следующие мероприятия:   по улучшению этно конфессиональных отношений и уровня территориальной социумности населения района, проведено мероприятие  фестиваль «Две родины в сердце моем» 18 мая 2019 года,   выставка декоративно-прикладного творчества «Народов России», молодежная военно-патриотическая игра «Зарница» 18 мая,  открытие памятника воинам пограничника 26 мая,  неделя здоровья, фестиваль национальных спортивных игр май, июнь.
        Все проводимые мероприятия администрацией Максатихинского района и её структурными подразделениями, 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. Главами поселений ежеквартально проводится мониторинг этно-конфессиональных отношений на проявления межнациональной напряженности. За первое полугодие 2019 года конфликтных ситуаций на межнациональной и этноконфессиональной основе на территории сельских поселений не зафиксировано.      
          В домах культуры и библиотеках муниципального образования «Максатихинский район» во 2  квартале 2019 года проводились мероприятия, направленные 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 профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде на территории муниципального образования Максатихинский район в 2019 году управлением по делам культуры молодежной политики спорта и туризма планируется проведение следующих мероприятий:
№ п/п
Наименование мероприятия
Дата и место
Исполнитель
1
Беседа с участниками самодеятельности "Терроризм без маски"
Январь
РДК
Чигрина Н.А. – директор МБУК «МРДК»
2
Семинар "Профилактика антитеррора и экстремизма в молодежной среде»
 февраль 
п. Максатиха

МКУК «Максатихинский межпоселенческий центр культуры и досуга
МКУК «Максатихинский межпоселенческий центр культуры и досуга» совместно с работниками сельских Домов культуры
3
Видеофильм  для детей "Будь достойным гражданином своей страны"
Февраль
РДК
Чигрина Н.А. – директор МБУК «МРДК»
4
Акция "Терроризму дети скажут, нет"
Март
РДК
Чигрина Н.А. – директор МБУК «МРДК»
5
«Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами» - беседа
ежемесячно
Сельские Дома культуры
Работники  сельских Домов культуры
6
Просмотр обновлений «Федерального списка экстремистских материалов»  
Ежедневно
Центральная библиотека
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
7
"Земля без войны": выставка о борьбе с терроризмом
Центральная библиотека
апрель
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
8
Россия против террора: книжная выставка
Центральная библиотека
апрель
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
9
 «Содрогнулся весь мир, вся планета Земля»: час-предупреждение
Сельские библиотеки
Апрель – май
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
10
Наша истинная национальность – человек: беседа
Сельские библиотеки
июнь
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
11
Беседа с молодежью " Противодействие идеологии терроризма"
Август
РДК
Чигрина Н.А. – директор МБУК «МРДК»
12
Консультация на семинаре сельских библиотекарей по работе с экстремистской литературой
Центральная библиотека
16 июня 
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
13
Размещение информации, обновление стендов в учреждениях культуры о противодействии терроризму и экстремизму
Ежемесячно
Учреждения культуры
14
«Сбереги Земли очарование»: День Хиросимы: выставка к Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия
6 августа
Центральная библиотека
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
15
«Терроризм и безопасность человека»: жанровая книжная выставка
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
31 августа
Центральная библиотека
Абонемент 
ЦБ
16
«Терроризм – угроза общества»: выставка
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
31 августа
Центральная библиотека
Читальный зал
ЦБ
17
«Терроризм и безопасность
человека»: жанровая книжная
выставка  ко Дню солидарности в борьбе с  терроризмом
3 сентября
Центральная библиотека
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ 
18
«Наш мир без терроризма» Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом: конкурс рисунков
3 сентября
Сельские библиотеки

Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ 
19
«Терроризм и безопасность
человека»: книжная
выставка  ко Дню солидарности в борьбе с  терроризмом
3 сентября
Сельские библиотеки
Степанова Н.А.- директор МКУК ММЦБ
20
Беседа «Патриотизм без экстремизма»
Сентябрь
Сельские Дома культуры
Работники  сельских Домов культуры
21
«Молодежь за Чистый Интернет» акция
Октябрь
Сельские Дома культуры
Работники  сельских Домов культуры

        По гармонизации межнациональных отношений в образовательных учреждениях Максатихинского района в первом полугодии 2019 года планируется проведение следующих мероприятий:

№ п/п
Мероприятия
Сроки проведения
ОУ
1.
Изучение истории и культуры народов России на уроках истории, обществознания, литературы
Согласно календарным планам
Все образовательные учреждения
2.
Классные тематические часы «Дружный класс», «Я и мое будущее», «Моя семья – моя опора», «Семейные традиции», «Профилактика и разрешение межнациональных конфликтов», «Ребенок в среде сверстников»
Январь - февраль
МБОУ «МСОШ № 1»
МБОУ «МСОШ № 2» МБОУ «Малышевская СОШ» 
МБОУ «Пятницкая СОШ»
3.
Занятия учащихся (индивидуальные и групповые) с психологами школы по конфликтологии.
Январь-май
МБОУ «МСОШ № 1»
МБОУ «МСОШ № 2
4.
Классный  час «За дружбу, мир и согласие»
Март
МБОУ «Селецкая ООШ»
5.
Классный  час для обучающихся 9-11 классов «Опасность нетерпимости и экстремизма»
Март
МБОУ «Малышевская СОШ»
МБОУ «Пятницкая СОШ»
МБОУ «Ривзаводская СОШ»
6.
Беседа для обучающихся  1-8 классов «В дружбе – наша сила»
Март
МБОУ «Малышевская СОШ»
МБОУ «Сидорковская ООШ»
7.
Экскурсии в «Путевой дворец»
Март - апрель
8 классы всех ОУ
8.
Конкурс «Живая классика» (муниципальный этап, участие в областном этапе конкурса)
Март - апрель
Все ОУ
9.
Анкетирование обучающихся «Твое отношение к людям других национальностей» 
Апрель 
Все ОУ
10.
Размещение в школьных СМИ материалов по вопросам гармонизации межнациональных отношений среди подростков и обучающихся школ
Май 
Все   ОУ
11.
Беседы «Герб, Флаг, Гимн – государственные символы России»
Июнь 
Все ОУ
12.
Концертная программа «Узами дружбы связаны мы», «Я люблю тебя, Россия!»
Июнь 
МБОУ «МСОШ № 1»


    Изменений персонального состава сотрудников органов местного самоуправления района, ответственных за реализацию мероприятий в сфере межнациональных и этно конфессиональных отношений нет.
  В 2019 году администрация, образовательные организации и учреждения культуры  продолжат работу в области гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. 




