Взаимодействие с представителями средств массовой информации в рамках
реализации государственной национальной политики и проведения мероприятий
по профилактике экстремизма в 2017 году
В течение 2017 года комитетом по делам национальностей и казачества
Волгоградской
области
осуществлялось
активное
взаимодействие
с
представителями средств массовой информации. На постоянной основе размещается
информация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в
областных и муниципальных средствах массовой информации (далее – СМИ).
Так, в СМИ размещено 1054 материала антитеррористической и
антиэкстремистской направленности, в том числе: 282 на телевидении, 244 в печати,
54 на радиостанциях, 471 в сети Интернет, 3 с использованием средств наружной
рекламы.
Органами исполнительной власти и местного самоуправления Волгоградской
области изготовлено 9 видов наглядно-агитационной продукции тиражом более 36
тыс. экземпляров.
Стимулирование СМИ к подготовке и размещению материалов, направленных
на обеспечение безопасности населения, поддержание межкультурного диалога,
осуждение идеологии терроризма и экстремизма, осуществляется путем
предоставления грантов СМИ на реализацию проектов по социально значимым
темам на основании Закона Волгоградской области от 11.01.2006 № 1185-ОД "О
грантах Волгоградской области средствам массовой информации".
По итогам конкурса по отбору организаций, осуществляющих производство и
выпуск СМИ, на предоставление грантов Волгоградской области СМИ,
проведенного в 2017 году, по теме "Развитие межконфессиональных и
межнациональных отношений в Волгоградской области" 2017 г. поддержаны 4
проекта на сумму 3200 тыс.рублей, а по теме "Реализация мер по обеспечению
безопасности и правопорядка в Волгоградской области" – 4 проекта на сумму 3050
тыс.рублей.
Также на постоянной основе размещается информация в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений в СМИ:
на муниципальном телевидении Волгограда "Первый Волгоградский канал"
выходит программа "Кухня с акцентом", Федеральным государственным унитарным
предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания" выпускается программа "Жить вместе";
издаются в печатных и электронных средствах массовой информации рубрики
о межнациональных отношениях ("Информационное агентство Городские вести",
"Волгоградская правда", "Волгоград 24", "Московский комсомолец", "Вечерний
Волгоград", "Казачий Кругъ", "Новости Сарепты", "Дом дружбы").
В целях информирования населения в межнациональной сфере в
Волгоградской области комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области взаимодействует с региональным отделением Гильдии
межэтнической журналистики с целью освещения межнациональной тематики,
обучения волгоградских журналистов, работающих в сфере межэтнических и
межконфессиональных отношений.
В 2017 году проведен методический семинар с участием члена Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям М.А.Лянге
по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, борьбы с ксенофобией
и этническим экстремизмом, участниками которого были в том числе СМИ региона.
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В рамках межведомственного взаимодействия на системной основе
осуществляется мониторинг электронных СМИ и блогосферы, нацеленный на
своевременное выявление материалов экстремистского характера, признаков
подготовки антигосударственных информационных акций, направленных на
дискредитацию деятельности Российской Федерации по борьбе с терроризмом и
выявление попыток экстремистских организаций консолидировать граждан по
национальному или конфессиональному признаку для участия в массовых
беспорядках, в случае выявления которых в оперативном режиме доводятся до
заинтересованных структур.
На интернет-портале Комитета создан баннер "Сообщи об опасном контенте",
куда любой гражданин может направить соответствующую информацию.

