Доклад
комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области
о деятельности в 2017 году и направлениях работы
в текущем году и среднесрочном периоде
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области
(далее – комитет) является органом исполнительной власти Волгоградской
области, уполномоченным в сфере государственной национальной политики,
межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации
и интеграции иностранных граждан на территории региона,
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества, взаимодействия с религиозными объединениями, действующими
на территории Волгоградской области, координации деятельности
народных дружин, созданных на территории Волгоградской области.
Деятельность комитета осуществляется с учетом приоритетов,
установленных
в
Указах
Президента
Российской
Федерации
от 7 мая 2012 года, а также важнейших решений, принятых Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,
Губернатором и Администрацией Волгоградской области.
В Волгоградской области в сфере реализации государственной
национальной политики и проведению мероприятий по профилактике
экстремизма, а также государственной политики в отношении российского
казачества в 2017 году исполнялись следующие нормативные акты.
1. Государственная программа Волгоградской области "Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории
Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации
Волгоградской области от 17.01.2017 № 7-п, которая реализуется
в 2017-2019 годах.
В рамках Программы за истекший период 2017 года исполнены
следующие мероприятия:
проведены 25 выездных рабочих встреч с представителями
национальных диаспор по вопросам профилактики правонарушений
и
преступлений,
совершаемых
иностранными
гражданами,
и противоправных действий в отношении иностранных граждан;
произведено 8 выплат 5 гражданам за добровольно сданное оружие,
патроны, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства
взрывания на сумму 180,7 тыс.рублей. Из них выплачено 35,7 тыс. рублей
2 гражданам за предоставление информации о хранении, боеприпасов,
взрывчатых веществ и средств взрывания времен Великой Отечественной
войны (1941-1945 годов) в количестве 226 минометных мин; 84 снаряда и
640 патронов;
оплачены лизинговые платежи за автомобили, приобретенные
в 2015-2016 годах для нужд ГУ МВД по Волгоградской области
в целях усиления мер, направленных на предупреждение правонарушений,
обеспечение общественной безопасности и правопорядка, а также повышения
уровня безопасности граждан в сумме 32013,3 тыс.рублей;
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378 казаков-дружинников 29 муниципальных казачьих дружин
принимают участие в охране общественного порядка, в проведении рейдовых
мероприятий и операций совместно с сотрудниками органов внутренних дел.
Сумма финансирования составила 29930,7 тыс.рублей. В 2017 году размер
почасовой оплаты казака увеличен с 46 рублей до 55 рублей за час
дежурства, в сравнении с предыдущими годами.
2. Государственная программа Волгоградской области "Укрепление
единства российской нации и развитие казачества на территории
Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации
Волгоградской области от 03.02.2015 № 45-п (далее – Программа).
В рамках реализации Программы заключено соглашение между
Администрацией Волгоградской области и Федеральным агентством
по делам национальностей от 20.02.2017 № 380-08-071(далее – Соглашение)
на
софинансирование
региональных
бюджетных
мероприятий
по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России в соответствии с государственной программой Российской
Федерации "Реализация государственной национальной политики",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2016 № 1532, на сумму 9386,8 тыс. рублей.
В отчетном периоде комитетом совместно с национальными
общественными объединениями региона проведено около 110 мероприятий,
направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
В рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России в Волгоградской области
в декабре 2017 года в 32 муниципальных районах и 6 городских округах
Волгоградской области, установлена система мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений, а также раннего
прогнозирования конфликтных ситуаций.
По данным социологических исследований, проведенных в 2017 году
научно-техническим центром "Перспектива" на тему "Межнациональные
отношения на территории Волгоградской области. Оценка уровня
межэтнических и межконфессиональной напряженности", межнациональные
и межконфессиональные отношения в регионе оцениваются как нейтральные
и благоприятные.
Важным направлением Программы в 2017 году являлись сохранение
и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры, развитие казачьего
кадетского образования, в рамках реализации которого осуществлялось
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Волгоградской области, находящимися в ведении комитета:
ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза
К.И.Недорубова";
ГКОУ "Алексеевский казачий кадетский корпус" имени Героя
Российской Федерации, генерал-полковника Г.Н.Трошева
ГКОУ "Кумылженский казачий кадетский корпус"
ГКУ "Казачий центр государственной службы";
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ГБУК "Государственный ансамбль песни и пляски "Казачья воля".
Кадетское образование в подведомственных образовательных
учреждениях определено как целенаправленный процесс воспитания
и обучения несовершеннолетних, ориентированный на подготовку граждан
к несению службы Отечеству (военной, правоохранительной и гражданской,
в том числе государственной службы российского казачества).
За отчетный период количество обучающихся в казачьих кадетских
корпусах по основным общеобразовательным программам составило –
489 человек.
Доля выпускников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших
единый государственный экзамен, прошедших государственную итоговую
аттестацию составляет 96 %.
Согласно результатам мониторинга, проведенного среди родителей
воспитанников казачьих корпусов, потребность населения Волгоградской
области в кадетском образовании детей, в разы превышает возможности
имеющихся корпусов в приеме и обучении кадет.
Вместе с тем, постановлением Администрации Волгоградской области
от 08 сентября 2017 г. № 486-п функции и полномочия учредителя,
находившихся в ведении комитета образовательных организаций
Волгоградской области, возложены на комитет образования и науки
Волгоградской области.
В целях активизации работы и обеспечения системного и эффективного
взаимодействия с казачьими обществами Комитетом в 2017 г. была изменена
структура государственного казенного учреждения "Казачий центр
государственной службы" (далее – Казачий центр) и увеличена штатная
численность на 15 единиц, что позволило создать пять окружных отделов
(по числу окружных казачьих обществ, действующих на территории региона)
и привлечь на платной основе специалистов из числа членов (актива)
окружных казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность в сфере
развития системы государственной службы российского казачества,
сохранения его самобытности, традиций, культуры, использования
потенциала казачьих обществ и общественных объединений казачества
в интересах национальной безопасности и территориальной целостности
Российской Федерации.
За отчетный период сотрудниками Казачьего центра проведено
45 мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-нравственное
и физическое воспитание молодежи, формирование у подрастающего
поколения чувства гражданственности и патриотизма, уважения
к защитникам Отечества и подготовку к военной службе, приобщение
к здоровому образу жизни, популяризацию, сохранение и развитие
традиционной казачьей культуры, реализованы проекты в области
физкультуры и спорта, молодежной политики, в которых приняли участие
более 12000 человек.
В 2017 году подведомственным государственным бюджетным
учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и пляски "Казачья
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воля" проведено 103 публичных выступления, в т.ч.: на гастролях – 53;
на выезде – 50 (из них 30 – бесплатно). Количество зрителей, посетивших
концерты и концертные программы, направленные на сохранение
самобытной казачьей культуры, составило – 49600 человек.
3. План мероприятий по реализации в 2017-2018 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025
года на территории Волгоградской области, утвержденный распоряжением
Губернатора Волгоградской области от 30.12.2016 № 414-р.
В 2017 году Комитетом совместно с национальными общественными
объединениями региона проведено около 110 мероприятий, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений. Самые крупные из них:
открытие школы межэтнической журналистики "Опыт освещения
межнациональных отношений молодыми журналистами" на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования "Волгоградский государственный университет";
открытие памятных знаков воинам, погибшим в Сталинградской битве,
на мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом
кургане с участием делегации из Республики Северная Осетия-Алания
и Армении;
традиционный татарский праздник "Сабантуй" в Волгограде
и г.Волжский Волгоградской области;
дни национальных культур народов, проживающих в Волгоградской
области;
региональный фестиваль "ЭтноВолга" (Камышинский, Кумылженский,
Палласовский,
Руднянский,
Светлоярский,
Серафимовичский,
Суровикинский муниципальные районы Волгоградской области, а также
г.Волжский, г.Михайловка;
комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России
в Волгоградской области: акции "Российский триколор" на территории
Волгограда, Палласовского, Михайловского и Суровикинского районов
Волгоградской области; "Молодежь Волгограда"; концертные мероприятия
на территории восьми районов Волгограда; фестиваль национальных
творческих коллективов на нижней террасе Набережной им. 62- й Армии;
районный
этап
международного
конкурса
"Военное
ралли";
Парад национальностей – 2017;
"Аллея национальных культур" в рамках празднования Дня города
в Волгограде;
праздничные мероприятия в честь Дня народного единства
(Аллея национальных культур, выставка народных костюмов и ремесел;
праздничные концерты во всех муниципальных районах и городских округах
региона);
фестиваль славянской культуры.
В целях дальнейшей реализации государственной национальной
политики на территории Волгоградской области обновлен состав
и положение общественного Совета при Комитете для привлечения
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экспертов в курируемых вопросах деятельности (приказ Комитета
от 02.06.2017 № 73).
4. План мероприятий по реализации в 2015-2017 годах Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года на территории Волгоградской области,
утвержденный распоряжением Губернатора Волгоградской области
от 30.05.2017 №149-р.
В 2017 году комитетом проводилась работа по организации привлечения
членов казачьих обществ Волгоградской области к несению государственной
и иной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации
(в т.ч. охрана общественного порядка, обеспечение экологической
и пожарной безопасности, реализации мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий, гражданской обороне, природоохранной деятельности).
За отчетный период казачьими обществами Волгоградской области
заключено 112 договоров (соглашений) с органами местного самоуправления
Волгоградской области об оказании членами казачьих обществ содействия
в осуществлении и реализации возложенных на указанные органы задач
и функций, 30 договора на охрану объектов муниципальной собственности.
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению
государственной и иной службы на территории Волгоградской области
за 2017 год – 1340 человек.
При взаимодействии с казачьими обществами по вопросам организации
и ведения воинского учета членов казачьих обществ, подготовки членов
казачьих обществ к военной службе, вневойсковой подготовки членов
казачьих обществ во время их пребывания в запасе в 2017 году 130 юношей
допризывников – членов казачьих обществ Волгоградской области прошли
постановку на первоначальный воинский учет в Военном комиссариате
Волгоградской области, на военную службу призвано 89 юношей-казаков.
5. План мероприятий по реализации в 2015-2025 годах Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
на территории Волгоградской области, утвержденный распоряжением
Губернатора Волгоградской области от 04.09.2015 № 251-р.
В целях исполнения мероприятий указанного плана в отчетном периоде
Комитетом проведены следующие мероприятия:
23 выездных семинара – совещания в администрациях муниципальных
районов Волгоградской области на тему "Профилактика межнациональных
и межконфессиональных отношений и иных экстремистских проявлений
в муниципальных образованиях региона";
9 встреч с руководителями администраций муниципальных районов
Волгоградской области на тему "О религиозной ситуации на территории
района";
6 встреч с представителями общественности по обсуждению вопросов
о развитии русской культуры и популяризация русских традиций в регионе;
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встреча с представителями народов Средней Азии на тему
"Гармонизации этнокультурных отношений и адаптации на территории
Волгоградской области";
199 встреч/бесед с руководителями религиозных объединений;
26 совещаний с руководителями национальных общественных
объединений на тему "Гармонизация межнациональных отношений в
регионе и взаимодействие с соотечественниками, проживающими на
территории Волгоградской области в целях профилактики экстремистских
проявлений";
круглый стол на тему "Развитие культуры гражданского участия,
межнационального
и
межконфессионального
взаимодействия
в социокультурном развитии российских регионов и укреплении единства
российской нации" в Общественной палате Волгоградской области.
Также принято участие в совещании, инициированном Волгоградским
региональным отделением общероссийской общественной организации
"Российский Красный Крест" о запуске проекта, направленного на помощь
мигрантам, а также во Всероссийском семинаре-совещании, посвященном
вопросам повышения эффективности реализации государственной
национальной политики, который состоялся в Москве в Федеральном
агентстве по делам национальностей.
Усилена профилактическая работа в сфере противодействия
экстремистским проявлениям в молодежной среде. Так, Комитетом
проведены (принято участие) следующие мероприятия:
8 семинаров со студентами и проректорами высших и средних учебных
заведений на тему "Профилактика экстремистских и террористических
проявлений в Волгоградской области" в Волгоградском государственном
университете, в Институте архитектуры и строительства, в Волгоградском
государственном аграрном университете, в Волжском гуманитарном
институте, в Волгоградском государственном социально-педагогическом
университете; в Волгоградском строительном техникуме, в Волгоградском
институте бизнеса, в Волгоградском институте управления;
молодежный форум "Межнациональный диалог" с участием студентов
высших учебных заведений Волгоградской области;
семинар-совещание на тему "Система взаимодействия органов
студенческого самоуправления и администрации ВУЗов";
4 конференции на темы "Экстремизму – нет" в Волгоградском
государственном университете, "Социокультурное пространство Юга
России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие"
в
Волгоградском
государственном
техническом
университете;
"Профилактика экстремизма в молодежной среде" на базе Волгоградского
института управления – филиала "Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации",
"Славянский вклад в мировую цивилизацию";
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встреча со студентами "Ассоциации иностранных студентов России"
на тему "Недопущение экстремистских проявлений в молодежной среде"
в Комитете;
форум "Молодежь 2020" в Волгоградском институте бизнеса;
встречи с проректорами высших учебных заведений региона с целью
организации профилактической работы со студентами, создания
молодежного совета при Комитете, а также организации работы с
иностранными студентами;
"Межнациональный студенческий фестиваль" с участием студенческого
актива высших учебных заведений региона;
обучающий семинар для подростков и молодежи по профилактике
экстремизма в молодежной среде "КИБЕРПРОСТРАНСТВО".
В 2017 году отмечено 5 фактов возникновения конфликтных ситуаций
бытового характера в Быковском, Киквидзенском, Октябрьском,
Светлоярском районах Волгоградской области и в Волгограде с участием
представителей разных национальностей. Принятыми мерами оперативного
и разъяснительного характера указанные ситуации урегулированы,
осложнений в сфере межнациональных отношений не допущено.
За отчетный период межнациональных и межконфессиональных конфликтов
на территории Волгоградской области не допущено.
6. Закон Волгоградской области от 27.06.2014 № 112-ОД "Об отдельных
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Волгоградской области".
В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области
от 19.11.2013 № 1175 на Комитет возложено осуществление координации
деятельности народных дружин и координирующих органов (штабов),
созданных на территории Волгоградской области, оказание им методической
помощи, оказание содействия органам внутренних дел и органам местного
самоуправления по вопросам деятельности народных дружин.
Комитетом
в
целях
повышения
эффективности
работы
по обеспечению общественного порядка с участием народных дружинников
в 2018 году разработан план мероприятий, направленный на привлечение
граждан и общественных организаций к охране общественного
правопорядка.
Государственной программой Волгоградской области "Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории
Волгоградской области" на 2018 год предусмотрены средства областного
бюджета на реализацию мероприятий по координации деятельности
народных дружин в сумме 1,0 млн.рублей (на обеспечение народных
дружинников удостоверениями, повязками и страхование жизни
и здоровья на период участия в охране общественного порядка).
Постановлением Администрации Волгоградской области от 27.12.2017
№ 690-п утвержден Порядок осуществления личного страхования народных
дружинников, являющихся членами народных дружин, на период их участия
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в мероприятиях по охране общественного порядка на территории
Волгоградской области;
Приказом Комитета от 01.12.2017 № 155 утвержден порядок
изготовления, хранения, учета и выдачи удостоверений и нарукавных
повязок народных дружинников.
Задачи комитета на 2018 год и среднесрочную перспективу:
осуществление разработки и реализации мероприятий в сфере
государственной национальной политики на территории Волгоградской
области;
осуществление мониторинга состояния межэтнических отношении
в Волгоградской области;
осуществление
мониторинга
состояния
межконфессиональных
отношений;
осуществление координации деятельности органов исполнительной
власти Волгоградской области В сфере социальной и культурной адаптации
и интеграции иностранных граждан на территории Волгоградской области;
осуществление мониторинга и анализ деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области
в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных
граждан на территории Волгоградской области;
содействие органам исполнительной власти Волгоградской области,
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Волгоградской области по вопросам социальной и культурной адаптации
и интеграции иностранных граждан на территории Волгоградской области;
внесение в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации всех казачьих обществ Волгоградской области, входящих
в структуру войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское"
(далее – ВКО ВВД);
осуществление мониторинга привлечения к несению государственной
и иной службы членов казачьих обществ ВКО ВВД;
осуществление
координации
проведения
в
муниципальных
образованиях Волгоградской области мероприятий, проводимых при участии
российского казачества, направленных реализацию государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества;
координация
деятельности
народных
дружин,
участвующих
в мероприятиях по охране общественного порядка на территории
Волгоградской области;
разработка мер по повышению эффективности участия частных
охранных организаций в обеспечении правопорядка и общественной
безопасности на территории Волгоградской области.

