В соответствии с постановлением Главы Администрации
Волгоградской области 06.12.2011 № 1313 "О проведении ежегодных
отчетов органов исполнительной власти Волгоградской области и органов
местного самоуправления перед жителями Волгоградской области"
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области
публикует отчет о своей деятельности перед жителями Волгоградской
области за 2016 год.
Ежегодный отчет о деятельности Комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области за 2016 год
Реализация государственной политики в отношении российского
казачества на территории Волгоградской области
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской
области (далее - Комитет) является органом исполнительной власти
Волгоградской области, уполномоченным в области возрождения
и развития российского казачества и
реализации государственной
национальной политики на территории Волгоградской области.
Стратегическими целями работы Комитета являются:
развитие системы государственной службы российского
казачества, сохранение его самобытности, традиций, культуры,
использование потенциала казачьих обществ и общественных объединений
казачества в интересах национальной безопасности и территориальной
целостности Российской Федерации;
обеспечение
безопасности
населения
(постановление
Администрации Волгоградской области от 13.09.2010 г. № 420-п);
укрепление единства многонационального народа Российской
Федерации на территории Волгоградской области (постановлением
Губернатора Волгоградской области от 19.11.2013 № 1175 ред.
от 30.01.2015).
Задачами Комитета в отношении казачества являются:
привлечение членов казачьих обществ к государственной или иной
службе в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и уставами
муниципальных образований Волгоградской области;
укрепление нравственных основ казачества, воспитание у молодежи
любви к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
развитие хозяйственно-экономической деятельности казачьих
обществ и укрепление хозяйственных основ казачьего быта
на территориях традиционного проживания казачества;
содействие сохранению и развитию этничности донских казаков,
осуществление мероприятий по культурной реабилитации, в том числе
направленных на осуществление комплексных мер по восстановлению
духовного наследия и удовлетворению культурных потребностей,
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возрождению,
развитию
и пропаганде традиционной казачьей
культуры и истории;
реализация
в
подведомственных
казачьих
кадетских
образовательных организациях целостной системы культурного,
физического и патриотического воспитания молодежи, создающей основы
для подготовки обучающихся и воспитанников к служению Отечеству;
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Комитету.
В отношении казачества в регионе действуют следующие
нормативные правовые акты:
Закон Волгоградской области от 29.12.2007 № 1622-ОД
"О взаимодействии органов государственной власти Волгоградской
области с казачьими обществами";
постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 25.10.2005 № 1064 "О ежегодных весенних и осенних учебнометодических сборах членов муниципальных казачьих дружин
Волгоградской области";
постановление Главы Администрации Волгоградской области
от 05.06.2008 № 692 "Об утверждении типового положения
о муниципальной казачьей дружине";
постановление Правительства Волгоградской области от 27.11.2012
№ 534-п "О реализации Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ
"О государственной службе российского казачества" на территории
Волгоградской области, которым утвержден Порядок заключения между
Администрацией Волгоградской области и окружными казачьими
обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, договоров о несении членами казачьих обществ
государственной или иной службы на территории Волгоградской области;
постановление Администрации Волгоградской области от 22.12.2014
№ 104-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий
из областного бюджета казачьим обществам, заключившим договор
о несении членами казачьих обществ государственной или иной службы
на территории Волгоградской области и участвующим в охране
общественного порядка на территории Волгоградской области";
распоряжение Губернатора Волгоградской области от 29.12.2014
№ 157-р об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года на территории Волгоградской области
в 2015–2017 годах.
Комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской
области совместно с Главным управлением МВД России по Волгоградской
области разработан и утвержден 10.06.2016 № 1/1217 Регламент
взаимодействия территориальных органов МВД России на районном
уровне Волгоградской области с членами казачьих обществ, внесенными
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
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и осуществляющих свою деятельность на территории области в сфере
охраны общественного порядка.
Издан приказ Комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области от 10.06.2016 № 79 об утверждении форм подачи
сведений об участии казачьих обществ, внесённых в государственный
реестр казачьих обществ Российской Федерации в проведении совместных
мероприятий с сотрудниками территориальных органов МВД России
на районном уровне Волгоградской области.
Казачьи общества Волгоградской области
В соответствии с федеральным законом РФ от 05.12.2005 г. № 154ФЗ «О государственной службе российского казачества» на территории
Волгоградской области созданы и действуют в настоящее время пять
окружных казачьих обществ войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» (далее – ВКО ВВД).
На текущий момент 75% казачьих обществ Волгоградской области,
входящих в структуру войскового казачьего общества "Всевеликое войско
Донское", внесены в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации или подали документы на вхождение в него.
По официальным данным Управления министерства юстиции
Российской Федерации по Волгоградской области на текущий момент
в качестве юридического лица зарегистрировано – 107 казачьих обществ,
из них 77 входят в структуру войскового казачьего общества "Всевеликое
войско Донское" (далее - ВКО ВВД), 58 внесены в государственный
реестр, численность казаков в Волгоградской области на текущий момент
составляет около 20000 человек, в том числе членов реестровых
организаций – 9509. Из них, принявших на себя обязательства по несению
государственной и иной службы, 6226 казаков.
Казачество Волгоградской области принимает участие во многих
сферах социально-экономической жизни региона.
Члены казачьих обществ участвуют в охране общественного порядка,
природоохранных мероприятиях, защите государственной границы,
оказывают содействие органам местного самоуправления муниципальных
образований в выполнении возложенных на них функций и задач,
занимаются военно-патриотической работой и духовно-нравственным
воспитанием казачьей молодёжи.
В услугах членов казачьих обществ, принявших на себя
обязательства по несению государственной или иной службы,
заинтересованы ГУ МВД России по Волгоградской области, ГУ МЧС
России по Волгоградской области, пограничное управление ФСБ по
Волгоградской области, УФСИН России по Волгоградской области,
органы исполнительной власти Волгоградской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области.
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Казаки-дружинники совместно с сотрудниками полиции принимают
участие в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка
при проведении массовых мероприятий областного и местного масштабов,
участвуют в проведении рейдовых мероприятий и операций, несут службу
на маршрутах ППСП, совместно с участковыми уполномоченными
полиции и инспекторами ПДН принимают участие в профилактике
правонарушений и преступлений на закрепленных за ними
административных участках.
По данным ГУ МВД России по Волгоградской области в 2016 году
казаки-дружинники приняли участие в более 1000 профилактических
мероприятиях, с их участием выявлено 73 преступления, задержано 53
лица, совершивших преступления, пресечено 2600 административных
правонарушений.
Финансирование деятельности членов казачьих обществ
Волгоградской области
В рамках государственной программы Волгоградской области
"Профилактика
правонарушений
и
обеспечение
общественной
безопасности на территории Волгоградской области" (далее – Программа)
казачьим обществам, заключившим договор о несении членами казачьих
обществ государственной или иной службы на территории Волгоградской
области и участвующим в охране общественного порядка на территории
Волгоградской области, предоставляются субсидии из областного бюджета
на возмещение затрат, связанных с участием членов казачьих обществ
в охране общественного порядка на территории Волгоградской области.
Законом Волгоградской области от 07.12.2015 № 206-ОД
"Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018
годов" объем бюджетных ассигнований на эти цели в 2016 году составлял
25,0 млн.рублей.
В соответствии с решением Губернатора Волгоградской области
А.И.Бочарова, принятым по итогам совещания Губернатора Волгоградской
области с атаманами казачьих обществ, состоявшемся в декабре 2015 года
Законом Волгоградской области "Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 06 декабря 2016 г. № 126-ОД
финансовый объем на эти цели в 2017 году увеличен на 5,0 млн.рублей.
Увеличение объема бюджетных ассигнований и проведенные
мероприятии по оптимизации ведения бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в окружных казачьих обществах позволили увеличить оплату
за 1 час несения службы казаками с 46 рублей до 55 рублей, а также
увеличить количество казаков-дружинников, осуществляющих свою
служебную деятельность за счет средств областного бюджета, с 368 до 372
человек. Всего же к охране общественного порядка на территории
Волгоградской области привлекаются 1211 членов казачьих обществ
Волгоградской области.
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Кроме этого, государственному казенному учреждению "Казачий
центр государственной службы" (далее – Учреждение) предусмотрено
увеличение финансирования на 10,0 млн.рублей для возобновления
системы управления окружными казачьими обществами на территории
пяти казачьих округов посредством создания отделов в Учреждении.
В функциональные обязанности указанных отделов входит
систематический сбор информации о деятельности всех казачьих обществ
округа на территориях своей дисклокации, планировании и отчетности
по всем направлениям реализации Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на территории нашего региона.
На текущий момент проведены все необходимые организационноштатные мероприятия, Учреждение в новом формате осуществляет свою
деятельность с 01.03.2017.
Учреждение обеспечивает создание условий для привлечения
в установленном порядке членов казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации,
к несению государственной и иной службы, осуществляет мероприятия
по культурной реабилитации казачества, осуществляет комплекс мер
по восстановлению духовного наследия казачества, возрождению,
развитию и пропаганде традиционной культуры и истории казачества,
освещает в средствах массовой информации деятельность казачьих
обществ, а также организует и создает условия для спортивнооздоровительной деятельности казачьей молодежи.
В рамках своей деятельности Учреждение взаимодействует
с Управлением министерства юстиции РФ по Волгоградской области
в части организации семинаров по регистрации, перерегистрации казачьих
обществ и вхождению в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, оказывает методическую и практическую
помощь казачьим обществам в организации ведения воинского учета
и привлечении членов казачьих обществ, для несения государственной,
военной или иной службы, оказывает содействие мобилизационным
призывным комиссиям по созданию из состава членов казачьих обществ
мобилизационного резерва ВС РФ. Ведет работу с отделами полиции
на территории Волгоградской области.
Учреждение осуществляет производство и издание областной
общественно-политической газеты «Казачий Кругъ», её распространение
на бумажных и электронных носителях. Газета выпускается еженедельно
форматом А-3 на 8 страницах, черно-белым вариантом. Тираж газеты
составляет 1100 экземпляров.
В настоящее время газета является единственным в Волгоградской
области межнациональным специализированным изданием, уделяющим
всё своё внимание и газетную площадь темам возрождения казачества в
Волгоградской области, истории, культуре, традициям и быту казачьих
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округов, станиц и хуторов региона,
военно-патриотическому
воспитанию молодежи и межнациональному единству.
В рамках реализации государственной программы Волгоградской
области "Укрепление единства российской нации и развитие казачества
на территории Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы" (далее –
Программа) Комитет в I квартале текущего года обеспечил привлечение
федеральных средств в объеме 9,3 млн.рублей в виде субсидии
государственной программы Российской Федерации "Реализация
государственной национальной политики". В реализации мероприятий
Программы планируется активное участие членов казачьих обществ
Волгоградской области.
В регионе реализация Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в 2012
году, осуществляется в соответствии федеральным и региональным
планами мероприятий по ее реализации.
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, утвержден распоряжением Губернатора Волгоградской области
от 29.12.2014 № 157-р (далее – План мероприятий).
В соответствие с рекомендациями протокола заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества от 16 ноября 2016
г. № 16 План мероприятий на период 2017-2019 годы, в настоящее время
актуализируется и корректируется Комитетом во взаимодействии
с заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской
области.
Взаимодействие органов местного самоуправления
муниципальных образований с казачьими обществами
Соответствующую работу проводят так же и органы местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области,
в которых приняты муниципальные планы мероприятий по реализации
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года на территории
Волгоградской области.
В большинстве муниципальных районов (городских округах)
созданы муниципальные рабочие группы по делам казачества или
консультативные советы, определены сотрудники администраций,
отвечающие за взаимодействие с казачьими обществами.
В структуре органов исполнительной власти Волгоградской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области, а также в государственных и муниципальных
учреждениях Волгоградской области работает 451 член казачьих обществ.
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В законодательных (представительных) органах государственной
власти и местного самоуправления Волгоградской области осуществляют
свои функции соответственно 5 и 43 члена казачьих обществ.
В период 2014-2016 годы в 17 муниципальных районах и городских
округах региона оказывалась финансовая поддержка деятельности
казачьих обществ, с общим объемом финансирования в 2014 – 1901,0 тыс.
рублей, 2015 – 2017,0 тыс. рублей, 2016 – 1411,0 тыс. рублей.
Заключено 20 договоров об оказании членами казачьих обществ
содействия в осуществлении установленных задач и функций органам
местного самоуправления, 24 договора на охрану объектов муниципальной
собственности.
Некоторые
администрации
районов
(городских
округов)
безвозмездно предоставляют недвижимое и движимое имущество казачьим
обществам для осуществления ими уставной деятельности. Все культурномассовые мероприятия на территориях муниципальных районов
(городских округов) проходят с участием казачьих обществ.
В ряде муниципальных районов казачьим обществам для развития
экономической деятельности выделены земельные участки – для создания
ремесленной казачьей слободы в Дубовском районе, для агропроизводства
в Калачевском, Кикивидзенском, Котельниковском, Новониколаевском,
Октябрьском, и Суровикинском районах.
Совершенствование нормативно-правовой базы в отношении
казачества Волгоградской области
В
складывающихся
экономических
условиях
становятся
актуальными вопросы поиска форм нефинансовой поддержки казачьих
обществ, оказания им методического и организационного содействия
в осуществлении предпринимательской и иной деятельности.
Традиционным видом деятельности для казаков всегда было
земледелие. В связи с этим одной из существенных форм поддержки
казачьих обществ являются преференции в предоставлении им земли.
Определённый шаг в этом направлении был сделан с принятием
в июне 2014 года изменений в Земельный кодекс РФ о предоставлении
в аренду казачьим обществам земли без проведения торгов для
осуществления
сельскохозяйственного
производства,
сохранения
и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих
обществ на территории, определенной в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации.
Законодательством Волгоградской области такая территория
не определена, в связи с этим данная преференция казачьим обществам
не предоставляется.
Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД
"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно"
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с
августа
2015
года предусматривается
поддержка
членов казачьих обществ в виде бесплатного предоставления земельных
участков только для ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенных пунктов. Однако она имеет существенное ограничение предоставляется гражданам, взявшим на себя в установленном порядке
обязательства по несению государственной службы, и переселившимся
в приграничные районы Российской Федерации. В Волгоградской области
такими территориями являются Палласовский и Старополтавский районы.
Таким
образом,
на
территории
Волгоградской
области
предусмотрено льготное условие предоставления земли не казачьим
обществам, а отдельным членам казачьих обществ на засушливых
малопригодных для земледелия территориях, причём территориях
населённых пунктов.
В следствие этого, Комитет разработал проект закона Волгоградской
области "Об определении территорий Волгоградской области, на которых
земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов
казачьим
обществам
для
осуществления
сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни
и хозяйствования казачьих обществ".
Законопроектом предполагается, что такими территориями должны
стать территории муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области, в которых созданы и осуществляют свою
деятельность казачьи общества, внесенные в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации. В настоящее время
законопроект в установленном порядке проходит процедуру согласования.
Комитетом также ведется работа над проектом закона Волгоградской
области "О поддержке развития российского казачества на территории
Волгоградской области".
Законопроект был рассмотрен на общественных слушаниях комиссии
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, делам
казачества Общественной палаты Волгоградской области и на
общественном Совете при Комитете, создана рабочая группа
с включением в ее состав авторитетных казаков, ученых, юристов,
деятелей культуры по доработке законопроекта.
Работа над указанными законопроектами определена как главная
приоритетная задача деятельности Комитета на 2017 год.
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения
Комитетом в рамках организации работы, связанной с подготовкой
и проведением призыва членов казачьих обществ на военную службу,
обеспечено
эффективное
взаимодействие
казачьих
обществ
с муниципальными отделами военного комиссариата Волгоградской
области и органами местного самоуправления. Во всех муниципальных
призывных комиссиях и комиссиях по постановке граждан
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на первоначальный воинский учет принимают участие представители
реестровых казачьих обществ Волгоградской области.
В результате проведенной работы в 2016 году призвано в ряды
Вооруженных Сил РФ 103 казака, что в 1,4 раза больше, чем в 2015 году,
и в 2,2 раза больше, чем в 2014 году.
В настоящее время на воинском учете состоит 2689 членов казачьих
обществ Волгоградской области, из них – 113 призывного возраста, 2576
казаков состоят в запасе.
В 2016 году государственными учреждениями, подведомственными
Комитету совместно с казачьими обществами Волгоградской области
проведено 207 мероприятий в сфере военно-патриотического воспитания
молодежи.
В Волгоградской области сформирована сеть образовательных
организаций различного типа и вида, в которых реализуются
образовательные программы с этнокультурным казачьим компонентом.
В нее входят 3 государственных казачьих кадетских корпуса, учредителем
которых является Комитет, около 100 общеобразовательных учреждений,
дошкольных образовательных учреждений и организаций дополнительного
образования. В четырех профессиональных образовательных организациях
вместе с получением профессий, обучающиеся изучают историю
и культурное наследие российского казачества.
Система кадетского воспитания в Волгоградской области наиболее
полно
отвечает
задачам
духовно-патриотического
воспитания
подрастающего поколения. В кадетских корпусах реализуются задачи
получения качественного образования, широко применяются формы
и методы знакомства кадетов с казачьими традициями, историей
и культурой, включаются в программу военно-прикладные виды спорта.
Инновационные образовательные учреждения, базирующиеся
на традициях казачьего воспитания, стали подлинной школой патриотизма,
воспитания достойных граждан нашего Отечества.
Сохранение и развитие культурного наследия
Донского казачества
Деятельность государственного бюджетного учреждения культуры
"Государственный ансамбль песни и пляски "Казачья воля" (далее
ансамбль "Казачья воля), подведомственного Комитету способствует
сохранению и популяризации культурного наследия донского казачества.
Культурный потенциал ансамбля "Казачья воля" положительно
используется для формирования положительного образа Волгоградской
области перед иностранными туристами в нашем регионе, в России
и за рубежом.
Ансамблем "Казачья воля" в 2016 году проведено 76 публичных
выступлений, направленных на сохранение и развитие самобытной
казачьей культуры, в т.ч. 21 на гастролях (количество зрителей,
посетивших концерты и концертные программы – 25300 человек).
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Члены
казачьих
обществ Волгоградской области в 2016 году
приняли участие в следующих мероприятиях:
войсковой
праздник
Покрова
Пресвятой
Богородицы
и в атаманском смотре парадных расчетов казачьих округов войскового
казачьего общества "Всевеликое войско Донское", состоявшихся
14 октября г.Новочеркасск Ростовская область;
форум "Историческое, культурное, духовно-нравственное наследие
казачества в России: опыт Астраханской области", который прошел
в г.Астрахань с 04 по 05 сентября;
II региональный фестиваль казачьей культуры "Золотой щит —
казачий Спас", проведенный с 25 по 30 июля в станице Кумылженской
Волгоградской области;
фестиваль "Казачья станица Москва", прошедший в Москве
01 октября;
21-22 мая на базе ДОЛ "Орленок" Красноармейского района
Волгограда в рамках совершенствования профессионального мастерства,
повышение уровня квалификации и подготовки к выполнению служебных
обязанностей проведены весенние учебно-методические сборы членов
муниципальной казачьей дружины Волгоградского казачьего округа, а 7-9
октября проведены осенние учебно-методические сборы казачьих дружин
пяти окружных казачьих обществ Волгоградской области;
25-30 июля в рамках сохранения и развития традиционной культуры
народов, проживающих на территории Волгоградской области в станице
Кумылженская Кумылженского муниципального района для 4 тысяч
жителей нашего региона и гостей состоялся региональный фестиваль
традиционной казачьей культуры "Золотой щит – казачий Спас";
3 сентября на территории конноспортивного клуба "Застава"
Волгоград проведены ежегодные областные казачьи конноспортивные
игры. В соревнованиях приняли участие клубы из Волгограда
и Волгоградской области;
11 декабря на базе ОГО ВФСО "Динамо" проведен Открытый турнир
- конкурс по казачьим боевым искусствам среди казачьей молодежи
памяти полного Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза
Недорубова К.И. с участием 485 человек.
За отчетный период в этих и других мероприятиях, кроме членов
казачьих обществ, приняли участие более 30 тыс. воспитанников казачьих
кадетских корпусов и классов, детских и юношеских объединений
патриотической направленности, воспитанников детских дошкольных
учреждений Волгоградской области.
Основные направления деятельности Комитета на текущий
календарный год в части касающейся казачества региона, отражены
в Плане мероприятий по реализации в 2015-2017 годах Стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года на территории Волгоградской
области, утвержденного распоряжением Губернатора Волгоградской
области от 29.12.2014 № 157-р.
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Реализация государственной национальной политики
в Волгоградской области
В Волгоградской области проживают граждане более 130
национальностей. Стабилизирующим фактором в регионе является ярко
выраженное преобладание во всех муниципальных районах региона,
кроме Палласовского муниципального района, русского населения.
Наиболее крупными национальными группами являются казахи, украинцы,
армяне, татары, азербайджанцы, представители народов Дагестана, немцы,
чеченцы.
По данным Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Волгоградской области в регионе зарегистрировано 61
национальное общественное объединение и 7 национальных общин
и землячеств, действующих без регистрации юридического лица.
В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской
области от 12.05.2012 № 317 "Об образовании общественных советов при
органах исполнительной власти Волгоградской области" при комитете
по делам национальностей и казачества Волгоградской области (далее –
Комитет) работает общественный совет по национальной политике (далее
– Совет), в состав которого входят представители различных
национальностей, казачества, научного сообщества, Общественной палаты
Волгоградской области. В 2016 году проведено 2 заседания группы
содействия реализации государственной национальной политики Совета.
В регионе продолжают действовать и приняты новые следующие
нормативные акты, направленные на реализацию государственной
национальной политики, профилактику межнациональных конфликтов
и экстремистских проявлений:
1.
Государственная
программа
Волгоградской
области
"Профилактика
правонарушений
и
обеспечение
общественной
безопасности на территории Волгоградской области" на 2014–2016 годы,
утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области
от 30.12.2013 № 809-п (далее – Госпрограмма).
Общий объем ассигнований, предусмотренный на реализацию
Госпрограммы в 2016 году составил 102505,6 тыс.рублей. Фактическое
финансирование мероприятий Госпрограммы на 01.01.2017 составило
97461,2 тыс.рублей, что составило 95 %.
Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка,
сокращения времени реагирования, а также повышения уровня
безопасности граждан приобретены 25 автомобилей "Нива" и 30
автомобилей "Chevrolet NIVA" (в лизинг). Сумма финансирования
составила 30861,7 тыс.рублей.
Проведена работа по добровольной сдаче оружия, патронов,
боеприпасов, взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства
взрывания
или
за
предоставление
достоверной
информации
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об их незаконном хранении. Выплачено
вознаграждение
22
гражданам на сумму 600,0 тыс.рублей.
На территории городов Волгограда, Волжского и Камышина
в составе комплексной информационной системы видеонаблюдения
Волгоградской области функционирует 401 точка видеонаблюдения.
Постановлением
Администрации
Волгоградской
области
от 17.01.2017 № 7-п утверждена новая государственная программа
Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности на территории Волгоградской области",
в которой предусмотрены мероприятия по обеспечению деятельности
казачьих обществ по несению государственной и иной службы
на территории Волгоградской области с финансированием на 2017 год 30000,0 тыс.рублей, и в 2018, 2019 годах по 25000,0 тыс.рублей.
2. Государственная программа Волгоградской области "Укрепление
единства российской нации и развитие казачества на территории
Волгоградской области" (далее - Программа).
Общий объем ассигнований, предусмотренный на реализацию
Программы в 2016 году составил 164408,4 тыс.рублей. Фактическое
финансирование мероприятий Программы на 01.01.2017 составляет
155876,3 тыс.рублей, что составило 95%.
Реализация Программы в отчетном году проходило в условиях
отсутствия софинансирования из федерального бюджета.
Комитетом в рамках Программы заключены договоры на общую
сумму 299,98 тыс.рублей на проведение следующих мероприятий:
социологические исследования на тему "Межнациональные отношения
на территории Волгоградской области. Оценка межэтнической
напряженности"; научно-практическая конференция "Социокультурное
пространство Юга России: межнациональное и межконфессиональное
взаимодействие"; государственные праздники День России и
День
народного единства.
Социологические исследования на тему "Межнациональные
отношения на территории Волгоградской области" проведены Фондом
"Институт экономических и социальных исследований" с целью
своевременного выявления и профилактики социальных конфликтов
на этнической основе. По результатам исследования сделан вывод, что
уровень напряженности в сфере межнациональных отношений в регионе
стабильно невысокий. Так, целевой показатель "доля граждан
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,
от общего числа граждан, проживающих на территории Волгоградской
области" составляет 79,7 % (в 2015 году – 78,9%), целевой показатель
"уровень
толерантного
отношения
к
представителям
другой
национальности в Волгоградской области" составляет 75,6% (в 2015 году –
62,7%).
3. План мероприятий по реализации в 2015-2025 годах Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
на территории Волгоградской области, утвержденный распоряжением
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Губернатора Волгоградской области от 04.09.2015 № 251-р (далее – План
по противодействию экстремизму).
В целях всестороннего подхода к проблеме противодействия
экстремистских проявлений в регионе данный План по противодействию
экстремизму
по
противодействию
экстремизму
реализуется
во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД
России, УФСБ России, Минюстом России, Роскомнадзором России,
органами исполнительной власти региона, а также органами местного
самоуправления.
В План по противодействию экстремизму включен целый комплекс
мероприятий, направленный на профилактику межнациональных
конфликтов в сфере государственной информационной политики,
национальной, миграционной политики, образования, культурной
и молодежной политики.
В целях исполнения мероприятий Плана по противодействию
экстремизму в 2016 году состоялись:
семинар с главами муниципальных образований региона на тему
"Профилактика
экстремизма
в
муниципальных
образованиях
Волгоградской области";
выездные рабочие встречи с главами Городищенского, Клетского,
Котельниковского, Палласовского, Среднеахтубинского муниципальных
районов
Волгоградской
области
по
вопросам
профилактики
и недопущения экстремистских проявлений в регионе;
семинар для руководителей и участников некоммерческих
организаций по актуальным вопросам деятельности, в ходе которого
особое внимание было уделено рассмотрению вопросов противодействия
проявлениям экстремизма, межнациональной розни, борьбы с религиозным
экстремизмом силами гражданских организаций;
региональная
конференция
"Межконфессиональное
и межнациональное общение";
совещания с представителями национальных общественных
объединений по реализации государственной национальной политики
по профилактике экстремизма в регионе;
круглый стол на тему "Профилактика экстремизма в молодежной
среде";
V Межрегиональная конференция "Экстремизму – нет!";
круглый стол на тему "Русский язык и социокультурная адаптация
мигрантов в Волгоградской области";
конференция на тему "Профилактика экстремизма в молодежной
среде";
круглый стол на тему "Экстремизм - как угроза национальной
безопасности Российской Федерации" в рамках проведения ежегодной
недели профилактики экстремизма в молодежной среде.
4. План мероприятий по реализации в 2014–2016 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025
года на территории Волгоградской области, утвержденный распоряжением

14
Губернатора Волгоградской области от 30.12.2013 № 1986-р (далее –
План мероприятий).
В регионе сложилась сбалансированная система межведомственного
взаимодействия в сфере реализации государственной национальной
политики, субъектами которой являются органы исполнительной власти
и местного самоуправления Волгоградской области, правоохранительные
органы Волгоградской области. К мероприятиям по реализации
государственной национальной политики, в том числе предусмотренных
Планом мероприятий привлекаются национальные общественные
объединения.
В целях гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений в регионе в 2016 году при поддержке Комитета и при активном
участии национальных общественных объединений в отчетном периоде
проведено более 50 мероприятий. Наиболее значимые из них:
мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, (02.02.2016);
мероприятия, посвященные празднованию 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне (09.05.2016); День России (12.06.2016);
мемориальные мероприятия ко Дню памяти жертв Холокоста,
приуроченное к годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти
Аушвица (Освенцима) (27.01.2016) и Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей (11.04.2016); мероприятия ко Дню
Победы
(05-09.05.2016);
фольклорно-этнографический
праздник
"Сабантуй" (28.05.2016); Дни цахурской культуры (18.06.2016);
мероприятие, приуроченное Дню единства народов Дагестана (01.10.2016);
13 Фестиваль корейской культуры (23.10.2016), День народного единства
(04.11.2016) и др.
Одним из важнейших направлений деятельности комитета остается
профилактика межнациональных конфликтов.
В соответствии с планом работы в 2016 году комитетом проведены
27 рабочих встреч и выездных семинаров-совещаний в городских округах
и муниципальных районах Волгоградской области на тему "О состоянии
и перспективах развития межнациональных отношений, профилактике
экстремистских проявлений на территории Волгоградской области"
с
участием
лидеров
(старейшин)
национальных
объединений
и представителей правоохранительных органов.
Комитетом
осуществляется
ежеквартальный
сбор,
анализ
и обобщение (мониторинг) информации о состоянии межнациональных
отношений в муниципальных образованиях Волгоградской области.
В большинстве муниципальных образований Волгоградской области
действуют советы при главах муниципальных образований по вопросам
профилактики экстремистской деятельности, которые осуществляют свою
работу на постоянной основе, а также реализуются программы,
направленные на профилактику экстремизма и гармонизацию
межнациональных отношений.
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Комитетом
проводится
постоянная
работа
с администрациями муниципальных образований региона, в части
реализации
функций
контроля
в
сфере
межнациональных
и межконфессиональных отношений, выявления предконфликтных
ситуаций и их разрешения.
В
целях
своевременного
реагирования
на
проявления
межнациональной розни и экстремизма налажен обмен оперативной
информацией между правоохранительными органами Волгоградской
области, органами исполнительной власти Волгоградской области
и органами местного самоуправления региона, разработан и применяется
алгоритм совместных действий при возникновении конфликтных
ситуаций.
По результатам мониторинга, наиболее вероятными территориями,
где возможно возникновение конфликтных ситуаций являются
Палласовский,
Быковский,
Светлоярский,
Городищенский,
Котельниковский, Калачевский, Клетский, Октябрьский, Суровикинский
муниципальные районы Волгоградской области. Конфликтные ситуации
в этих районах могут возникать на бытовой почве, в области трудовых
отношений и религиозных разногласий между представителями различных
национальностей.
В результате совместных принятых мер и выработанной системы
оперативного взаимодействия между органами власти различных уровней,
в
Волгоградской
области
межнациональных
конфликтов
не зарегистрировано.
В течение 2016 года в Волгоградской области проводилась работа
по проведению организационных мероприятий для внедрения и настройки
федеральной системы мониторинга состояния межнациональных
и межконфессиональных отношений, а также раннего прогнозирования
конфликтных ситуаций в регионе. Данная система разработана
Федеральным агентством по делам национальностей (далее – ФАДН
России) в целях приведения к единообразию проводимого мониторинга
состояния межнациональных отношений в субъектах РФ. В отчетном
периоде прорабатывались технические возможности внедрения данной
системы на территории Волгоградской области.
Особое внимание в 2016 году уделялось укреплению
межнациональных отношений в молодежной среде. Комитетом
на постоянной основе проводилась работа, направленная на недопущение
привлечения молодежи к радикально настроенным течениям путем
проведения форумов, круглых столов, семинаров, привлечения
к волонтерским движениям, участия в различных этнокультурных
мероприятиях и фестивалях.
Для привлечения молодежи
к формированию культуры
межнационального общения Комитетом в 2016 году в пятый раз проведен
молодежный форум "Межнациональный диалог. Дом дружбы" с участием

16
молодых людей – представителей различных
национальностей,
обучающихся в Волгограде.
Наиболее активными в работе с молодёжью являются национальные
общественные организации и представительства азербайджанцев, ингушей,
чеченцев корейцев, армян, евреев, татар, осетин, грузин, дагестанцев.
Также можно отметить работу молодежного крыла "Дом дружбы",
в котором объединена молодежь разных национальностей, активно
участвующая в общественной жизни города и области; проведение курсов
по изучению языков народов, проживающих на территории Волгоградской
области.
Кроме этого проводилась постоянная профилактическая работа
в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
образования Волгограда и Волгоградской области. Особое внимание было
уделено занятости молодежи в свободное время, проведению
разъяснительных
мероприятий
с
преподавателями,
тренерами
дополнительного образования.
Комитетом на постоянной основе осуществлялось размещение
информационных материалов о деятельности национальных общественных
объединений на своей странице официального портала Губернатора
и Администрации Волгоградской области. Кроме этого в постоянном
режиме осуществлялся мониторинг электронных и печатных СМИ,
охватывающий сферу межнациональных отношений.
Следует отметить, что в апреле 2016 года при содействии Комитета
было создано региональное отделение Гильдии межэтнической
журналистики. Члены гильдии сами активно освещают межнациональную
тему, а также проводят обучение для волгоградских журналистов,
работающих по межэтнической и межконфессиональной теме.
Кроме этого, продолжили свою деятельность СМИ, учредителями
которых являются национальные общественные объединения. За текущий
период вышло 9 выпусков "Шофара Поволжья", издание Волгоградского
еврейского общинного центра, 2 выпуска "Халык Сузе" (печатное СМИ
региональной национально-культурной автономии татар Волгограда
и Волгоградской области), 4 номера журнала "Дом Дружбы", а также два
тематических межэтнических выпуска газеты "Новости Сарепты".
В отчетном периоде при содействии Комитета в Волгоградском
медиа-пространстве
сформированы
и
регулярно
выходили
межнациональные рубрики и полосы в печатных региональных средствах
массовой информации: "Дом дружбы" и "Казачий край" (газета
"Волгоградская правда"). А также тематические передачи этнической
тематики – "Жить вместе" (ВГТРК), "Кухня с акцентом" (Волгоград-24).
Указанные
мероприятия
направлены
на
гармонизацию
межнациональных отношений, профилактику конфликтности между
гражданами разных национальностей проживающих в регионе,
противодействие
экстремизму
и
формирование
стабильной
межнациональной и социально-политической обстановки в Волгоградской
области.
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Благодаря комплексу мероприятий, проводимому комитетом
совместно с заинтересованными органами власти Волгоградской области,
межнациональная ситуация в регионе оценивается как стабильная,
устойчивая и прогнозируемая.
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