
Информация по реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 602 "Об обеспечении межнационального согласия» за 2020

год.

В  целях  профилактики  национального  экстремизма  и  формирования
культуры межнационального общения в Аксайском районе Постановлением
Администрации Аксайского района от 07 февраля 2012 года № 103 создан
Совет  по  межнациональным отношениям  при  Администрации  Аксайского
района (далее Совет). Согласно Положению, заседания Совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. За 2020 год было
проведено 3 заседания.

3  ноября  в  выставочном  зале  Межпоселенческой  центральной
библиотеки  им.  М.А.  Шолохова  состоялось  награждение  победителей
фестиваля-праздника  «На  Аксайской  земле  никому  не  тесно:  Аксай
многонациональный».  Фестиваль  проводится  ежегодно  и  подводит  итоги
работы библиотек района за год по такой важной теме, как формирование
культуры межнационального общения. В 2020 году фестиваль проходит в
непростых условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, на
подведении итогов присутствовали Татьяна Катагура - помощник депутата
Законодательного  Собрания  Ростовской  области  Саркиса  Гогоряна  и
заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района Ярослав
Чернышев. Они вручили дипломы и подарки от С.Л. Гогоряна библиотекам,
занявшим призовые места.  Первое место было присуждено Мишкинскому
сельскому отделу (заведующий Нина Герасименко) за стенд «Белорусь моя
синеокая».  А Гран-при фестиваля по единогласному решению жюри было
вручено  информационно-библиографическому  отделу  Межпоселенческой
центральной библиотеки имени М.А. Шолохова (заведующий Елена Зима) за
стенд «Это моя Россия, это мой народ!».

В  целях  выполнения  требований  постановления  Губернатора
Ростовской  области  от  05.04.2020  №272  «О  мерах  по  обеспечению
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Ростовской  области  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции»  Фестиваль  национальных  культур  «В  единстве  наша  сила!»,
посвященный  Дню  народного  единства,  проходил  в  ноябре  в  формате
онлайн. В нем приняли участие все поселения Аксайского района, которые
подготовили видеопрезентации культуры и традиций народов, проживающих
в Аксайском районе. Мероприятие проходило под всероссийским хэштегом
#МыВместе.

В  целях  обеспечения  реализации  Стратегии  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012
№  1666,  Администрацией  Аксайского  района  разработан  и  утвержден
(Постановление  ААР  от  18.03.2019  г.  №  179)  план  мероприятий
Администрации  Аксайского  района  по  реализации  в  2019-  2021  годах



«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года».

С  целью  организации  деятельности  по  осуществлению  мониторинга
состояния  этноконфессиональных  отношений  и  принятия  необходимых
управленческих мер по раннему предупреждению конфликтных ситуаций в
сфере межэтнических и межконфессиональных отношений постановлением
Администрации  Аксайского  района  от  10.01.2020  №3  утверждено
«Положение о проведении мониторинга ситуации в сфере межнациональных
(межэтнических)  отношений  на  территории  Аксайского  района».  Путем
сбора  и  обобщения  информации  по  показателям  мониторинга  состояния
конфликтности  межнациональных  отношений  от  поселений  Аксайского
района,  структурных  подразделений  и  отраслевых  (функциональных)
органов  Администрации  Аксайского  района  ежеквартально  проводится
анализ  состояния  межнациональных  (межэтнических)  отношений  на
территории  Аксайского  района.  Также  проводится  работа  в  системе
государственного  и  муниципального  мониторинга  состояния
межнациональных  и  межконфессиональных  отношений  и  раннего
предупреждения  межнациональных  конфликтов,  разработанной
Федеральным  агентством  по  делам  национальностей.  В  2020  году
конфликтные ситуации на межнациональной и межконфессиональной почве,
выявленные  в  результате  мониторинга  на  территории  Аксайского  района,
отсутствуют.

В целях гармонизации межэтнических отношений в Аксайском районе
постановлением Администрации Аксайского района от 13.02.2020 г. № 108
утвержден комплексный план мероприятий по гармонизации межэтнических
отношений,  профилактике  национального  экстремизма  и  формированию
культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2020 год.

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции мероприятия на
площадке Общественного совета при Администрации Аксайского района не
проводились.

В  целях  информационного  обеспечения  вопросов,  направленных  на
формирование  гармонизации  межэтнических  отношений  и  культуры
межнационального  общения  ведется  постоянное  взаимодействие  со
средствами массовой информации.

Так,  на  страницах  общественно  –  политической  газеты  Аксайского
района  «Победа»  в   2020  году  вышло  40  публикаций,  направленных  на
формирование  толерантности,  гармонизацию  межэтнических  отношений,
формирование уважения к культуре и традициям народов, проживающих на
территории Аксайского района. Это и рассказ о мероприятиях, фестивалях,
гармонизации  межэтнических  отношений,  статьи  о  традициях  и
национальных  праздниках  народов,  проживающих  в  районе,  интервью  с
руководителями диаспор, материалы о встречах с общественностью, в том
числе с представителями диаспор и т.д. Публикации также размещались на
официальном сайте газеты «Победа» и в социальных сетях.



Также материалы на эти темы публиковались на сайте Администрации
Аксайского  района  в  разделах  «Новости»  и  «События»,  размещались  в
социальных  сетях  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  Facebook,  а  также  в
социальных сетях домов культуры и администраций городского и сельских
поселений.

Администрацией  и  поселениями  Аксайского  района  на  регулярной
основе  организована  работа  по  контролю  состояния  межэтнических
отношений на территории района.


