СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от «04» августа 2020 г.

№4
г. Тверь

Об утверждении «Дорожной карты и Плана работы Совета
на 3-4 квартал 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О
национально-культурной автономии», а также в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года», поручения Президента Российской Федерации от 27.01.2014
№ Пр-140, постановления Правительства Российской Федерации от
20.08.2013 № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014 - 2020 годы)», Постановления Главы муниципального образования
Тверской области "Калининский район" № 69 от 28.12.2017 года (в
редакции от 24.04.2020 г.) "Об утверждении муниципальной программы
«Формирование гражданского общества и реализация Стратегии
государственной национальной политики на территории муниципального
образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы",
Собрание Совета по реализации государственной национальной политики
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
решило:
1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации стратегии государственной
национальной политики на территории Калининского района
(приложение 1).
2. Утвердить план работы Совета на 3-4 квартал 2020 года
(приложение 2).

Председатель Совета

А.А.Зайцев

Приложение № 1
к решению Совета по реализации стратегии
государственной национальной политики
на территории Калининского района
Тверской области
«04» августа 2020 № 4

«Дорожная карта»
по реализации стратегии государственной национальной политики на
территории Калининского района Тверской области
Составитель: Совет по реализации стратегии государственной
национальной политики Калининского района
«Каждый пятый житель России считает
деятельность местной власти в сфере
межнациональных отношений
недостаточно эффективной. Обращаю
на это внимание муниципалитетов»
(Из выступления Президента Российской
Федерации В.В. Путина на заседании совета по
межнациональным отношениям при Президенте
Российской Федерации)

Введение
Реализация стратегии государственной национальной политики на
муниципальном уровне – это принципиально важный элемент внутренней
политики для территории Калининского района. На территории
Калининского района по официальным данным Тверьоблстата сегодня
проживает более 3 тысяч представителей различных национальнокультурных автономий.
Самыми многочисленными по национальному признаку являются
украинцы, татары, карелы, цыгане, армяне, азербайджанцы, таджики,
чеченцы, а также представители еще более 20 национальностей – башкиры,
белорусы, грузины, евреи, казахи, киргизы, корейцы, лезгинцы, молдаване,
немцы, чуваши и др.
Вопросы адаптации и интеграции мигрантов охватывают различные
сферы жизнедеятельности, включая занятость, социальную защиту,

образование, жилищную политику, сохранение общественного порядка и
т.д.
Важным инструментом для решения данных вопросов и выстраивания
конструктивного диалога местной власти и представителей различных
автономий
является
государственная
программа
«Реализация
государственной национальной политики», рассчитанная до 2025 года,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации.
Поэтому главная задача данной «дорожной карты», составителем
которой является Совет национальностей Калининского района, - это
составление и выполнение Плана мероприятий, направленных на
сохранение и приумножение культурных особенностей каждой автономии,
проживающей на территории муниципального образования, соблюдение
общественного порядка, совместное противодействие терроризму и
экстремизму, а также решение вопросов занятости, социальной защиты,
образования мигрантов. Вся эта работа должна проводиться в тесном
межведомственном взаимодействии.
Законодательная база
Большая роль в проведении Государственной национальной политики
нового курса отводится органам государственной власти, местному
самоуправлению и общественным организациям.
Следует отметить, что, начиная с 2013 года, согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации № 1226-р («Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 г.») органам местного
самоуправления субъектов Российской Федерации было рекомендовано
разработать и утвердить региональные планы мероприятий по реализации
действующей Стратегии ГНП на период до 2025 г.
В Калининском районе таким документом является соответствующая
муниципальная программа. А также ряд мероприятий по гармонизации
межнациональных отношений, занятости
мигрантов, социальной
защищенности и образованию закреплен в муниципальных программах по
отрасли «Культура», «Образование» Калининского района.
На сегодняшний день ситуация такова, что муниципальная власть,
законодательно
наделенная
ответственностью
за
состояние
межнациональных отношений, может по своему усмотрению определять
актуальность, тематическую направленность и объем работы в области
гармонизации межэтнических отношений и профилактику экстремизма,
межнациональных и этноконфессиональных конфликтов.
Поэтому главным акцентом в работе Совета национальностей
Калининского района предлагается установить комплекс (План)
мероприятий, направленных на организацию и проведение культурномассовых мероприятий по сохранению традиций, образование, занятость и
социальную защиту.

Приоритетные направления
«Дорожной карты» по реализации национальной политики
Калининского района Тверской области
Совет национальностей Калининского района предлагает определить
следующие приоритетные направления реализации государственной
национальной политики на территории Калининского района:
а) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация
межнациональных (межэтнических) отношений;
б) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов;
в) обеспечение социально-экономических условий, занятости и
самозанятости мигрантов;
г) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения;
д) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков
народов России, использования русского языка как государственного языка
Российской Федерации;
е) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных
органов с гражданским обществом;
ё) развитие межнационального (межэтнического) и межрелигиозного
диалога и предупреждения конфликтов;
ж) организационное обеспечение совершенствования деятельности органов
государственной власти местного самоуправления по решению задач
государственной национальной политики Российской Федерации;
з)
предупреждение
межнациональных
конфликтов,
проявлений
агрессивного национализма и связанных с ними криминальных проявлений,
массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма;
и) формирование у детей и молодежи чувства патриотизма, гражданской
ответственности, гордости за историю нашей страны, в воспитании
культуры межнационального общения, основанной на толерантности и
уважении национальных традиций
й) формированию системы социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов.

Современное состояние межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных отношений в Калининском районе
Тверской области
(подробный анализ и примеры)
Начиная с 2013 года, с введением персональной ответственности глав
муниципальных образований за беспорядки на национальной или
религиозной почве на территории муниципальных образований, возникла
необходимость подкрепить эту ответственность мероприятиями, носящими
системный характер. Органы МСУ сегодня являются важным звеном
работы по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия. Так, на территории Калининского района уже в течение
нескольких лет проводятся мероприятия, направленные на цели.
Современное состояние межнациональных отношений в Калининском
районе Тверской области в целом характеризуется как стабильная – нет
массовых выступлений, беспорядков, бытовые столкновения не
преподносятся как межэтнические.
Акцент в рамках межведомственного взаимодействия делается
на
патриотизм, гражданственность, чувство достоинства и самоценность
граждан, проживающих на территории района.
Реализация государственной политики в интеграции
трудовых мигрантов на местном уровне
Вопрос занятости, трудоустройства граждан, прибывающих на
территорию Калининского района в настоящее время является одним из
острых и злободневных.
По информации, полученной из отдела экономики администрации
Калининского района, сегодня на ряде предприятий Калининского района
трудится более 100 прибывших на работу граждан. В числе этих
предприятий: ООО Орс, ИП Арабиев, ООО Флагман, ИП Эльмурзаев, ИП
Бахаев, ООО Фортирс, ИП Исаев, ИП Медновский молочный завод, ИП
Давыдов, ООО Гармин, ООО Удача (Эммаус), ИП Мамудов
(Верхневолжское), ИП Товмасян (Каблуково), ИП Мартиносян (Никулино),
ИП Цветнова (Медное), ИП Собирова (Аввакумово), ИП Смирнов
Полубратово, ООО «ПКТ», ООО «Хитачи», ИП Шмирко (Савватьево), АО
«Птицефабрика Верхневолжская», ИП Асманова (Квакшино) и многие
другие.
Все граждане трудоустроены на данные предприятия с соблюдением
всех норм и правил трудового законодательства.
Вместе с тем, мы все прекрасно понимаем, что ужесточение контроля за
соблюдением трудового законодательства, проблемы на рынке труда
остаются крайне актуальными, среди которых можно выделить следующие:

нарушение условий труда, «серая» заработная плата, уклонение от налогов,
нарушение трудовых прав мигрантов и пр.
Именно вопрос занятости мигрантов в перспективе планируется
включать в регулярные повестки дня заседаний Совета национальностей
Калининского района с приглашением экспертов из Управления труда и
занятости Тверской области, прокурорских работников, отдела по вопросам
миграции ОВД Калининского района.
В повестку дня данных совещаний необходимо включать вопросы
статистики регистрации и прибытия мигрантов на территорию
Калининского района для временного трудоустройства; вопросы правовой
защищенности мигрантов: контроля по заключению трудовых отношений с
иностранцами, факты нарушений условий труда, неравная трудовая
конкуренция с местным трудоспособным населением; факты задержки
выплаты заработной платы, штрафы, выплаты заработной платы не в
полном объеме, отказ работодателя оплачивать больничный лист,
принуждение работать в выходные и праздничные дни.
Правовая незащищенность мигрантов связана не только с незнанием
законов, но и с неоправданным доверием к «своим» - родственникам,
знакомым, землякам, через которых мигранты нередко вступают в
нелегальные трудовые отношения. И является следствием обострения
криминогенной обстановки в местах значительной концентрации трудовых
мигрантов, толкают их на совершение преступлений (имущественные
преступления, разбои, грабежи и прочие).
Поэтому занятости, трудоустройства, социальной защищенности,
отраженные в настоящей «дорожной карте» являются важными в целях
предотвращения и предупреждения правонарушений на территории
Калининского района.

Приложение № 2
к решению Совета по реализации стратегии
государственной национальной политики
на территории Калининского района
Тверской области
«04» августа 2020 № 4

План работы Совета
по реализации стратегии
государственной национальной политики
на территории Калининского района
Тверской области на 3-4 квартал 2020 года
№
п/н
1.

Тема заседания

Миграционная
политика в
Калининском районе.
Проблемы. Задачи и
пути их решения

Отв.
(докладчик по теме)
Громов С.В. –
начальник ОМВД
Калининского района
Присмотрова Ю.В. –
прокурор
Калининского района

Срок
заседания

3 квартал
2020 года

Леонтьева Н.И. –
заместитель главы по
социальным вопросам
администрации
Калининского района
2.

Интеграция детей из
семей мигрантов в
современном
общеобразовательном
учреждении на
территории
Калининского района
Тверской области

Казакова М.Н. –
начальник управления
образования
администрации
Калининского района

4 квартал
2020 года

3.

Культурная
адаптация мигрантов.
Сохранение традиций
культурного
межнационального
общения среди
представителей
различных
национальнокультурных
автономий,
проживающих на
территории
Калининского района
Тверской области

4.
Занятость и
социальная защита
трудовых мигрантов
на территории
Калининского района
Тверской области

Жгунова Т.В. –
председатель комитета
по делам культуры,
молодежи и спорта
администрации
Калининского района

4 квартал
2020 года

Леонтьева Н.И. –
заместитель главы по
социальным вопросам
администрации
Калининского района
Шарматова Е.Л. –
директор ГКУ «Центр
социальной
поддержки населения
Калининского района»
Мишунина О.С. –
директор Центра
занятости Тверской
области

4 квартал
2020 года

