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Отчет  

о деятельности Совета  

по реализации Стратегии  государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" в 2017 году (далее - Совет) 

 

 В 2017 году Совет по реализации Стратегии  государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

муниципального образования Тверской области "Калининский район" (далее - Совет) 

осуществлял свою деятельность в рамках Постановления главы муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» № 57 от 5.11.2017 г. В состав 

Совета входят 11 человек. В течение 2017 года члены Совета приняли активное 

участие в организации и проведении 20 общественно-политических и культурно-

массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования. В 

том числе:  

- участие делегаций нацинально-культурных автономий в праздновании Дня 

Калининского района; 

- участие делегаций нацинально-культурных автономий в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню народного единства; 

- участие делегаций нацинально-культурных автономий в выставках декоративно-

прикладного искусства "Художественное творчество", "В мире искусства"; 

- участие делегаций нацинально-культурных автономий в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню родного языка; 

- участие делегаций нацинально-культурных автономий в  районном  литературном 

конкурсе  «Моя малая Родина» и др. 

 В течение 2017 года состоялось проведение 4 заседаний Совета с участием 

представителей прокуратуры и правоохранительных органов,  в т.ч. 1 заседание  - с 

участием представителей Правительства Тверской области, в ходе которого был 

заслушан подробный доклад Трешкина  И.А., заместителя начальника отдела по 

связям с общественными объединениями и национально-культурными автономиями 

аппарата Правительства Тверской области по теме  "Региональный аспект реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации". 



 В числе особых достижений в деятельности Совета  в текущем году следует 

отметить, что при непосредственном участии членов Совета была разработана и 

утверждена решением районного Собрания депутатов на ближайшие 6 лет  

муниципальная программа по реализации Стратегии  государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

муниципального образования на период до 2023 года с объемом финансирования 2 

млн. 100 тысяч рублей (350 тысяч рублей в год). 

 Кроме того,  положительным результатом в рамках тесного  взаимодействия 

Совета с органами местного самоуправления являются также следующие факты: 

          - за 2017 год в Калининском районе не выявлено ни одной  межэтнической 

конфликтной ситуации;  

 - в администрацию Калининского района за текущий год не поступило ни 

одного обращения, направленного на нарушение прав граждан иной национальности. 

 Следует отметить, что в настоящее время  на территории Калининского района 

проживает свыше 2, 5 тысяч граждан различных национальностей.  В госреестре 

официально зарегистрированы 2 общественные организации «Вайнах» и «Общество 

таджикской культуры». 

 Главная задача в деятельности Совета – обеспечить конструктивный диалог и 

взаимное сотрудничества между всеми гражданами (независимо от их национальной 

принадлежности),  общественными организациями  и государственными органами в 

достижении национального согласия на территории Калининского района и 

тверского региона в целом. 

 

 

 

 

 

 


