ИНФОРМАЦИЯ
по итогам мониторинга органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия о реализации органами
местного самоуправления муниципального района/городского округа мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального района/городского
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов за первый квартал 2018 года
1. Этноконфессиональная
обстановка
в
муниципальном
районе/городском округе.
В Республике Карелия большое внимание уделяется развитию таких
институтов гражданского общества, как национальные общественные
объединения. В 16 муниципальных районах и 2 городских округах республики
активную деятельность осуществляют 107 национальных общественных
организаций, обществ дружбы и отделений региональных национальных
общественных организаций Карелии. 83 организации из них (77,6%) имеют
официальную регистрацию в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Карелия, 18 организаций работают без официальной
регистрации у 6 регистрация прекращена.
62 организации (57,9%) осуществляют работу на республиканском уровне. 24
организации объединяют карелов, 16 – казаков, 10 – русских, 6 –
финно-угорские народы. 13 организаций действуют как национальнокультурные автономии (у 3 из них регистрация прекращена), 8 – как общества
дружбы.
50 организаций (46,7%) расположены в г.Петрозаводске, 10 – в г.Костомукше,
8 – в Олонецком национальном муниципальном районе, 7 – в Медвежьегорском
муниципальном районе. На территориях Кемского и Муезерского
муниципальных районов национальных общественных организаций не
зарегистрировано.
Обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в
течение отчетного периода на территории Республики Карелия остается
спокойной,
предпосылки
к
осложнению
межнациональных
и
межконфессиональных отношений сведены к минимуму. Конфликтных ситуаций
в указанной сфере в отчетный период не зарегистрировано. Жалоб и
предложений
от
граждан
по
вопросам
межнациональных
и
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межконфессиональных отношений в органы местного самоуправления не
поступало.
Отделом
социальной
работы
администрации
Лахденпохского
муниципального района подведены итоги социологического исследования 2017
года. Большинство опрошенных (86,9%) оценили межнациональные отношения
в районе как положительные или ровные, о напряженности и случающихся
ссорах заявили 3%, что на 0,9% меньше, чем по итогам опроса 2016 года. Среди
опрошенных 95% указали спокойное или безразличное отношение к
представителям других религий. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с
прошлым годом.
2. Участие в совершенствовании системы управления в сфере
реализации государственной национальной политики Российской
Федерации на территории муниципального образования.
В целях изучения ситуации в муниципальных образованиях в Республике
Карелия в области укрепления межнационального согласия, поддержки и
развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципальных образований, реализации прав национальных
меньшинств следует отметить, что в 11 муниципальных районах и 2 городских
округах распоряжениями и постановлениями администраций местного
самоуправления утверждены Планы мероприятий на 2018 год, направленные на
реализацию полномочий в сфере реализации государственной национальной
политики.
В Питкярантском муниципальном районе план мероприятий подготовлен,
но не утвержден. В Беломорском, Муезерском, Прионежском и Пряжинском
национальном муниципальных районах планы мероприятий не подготовлены и
не утверждены.
Систематическая совместная деятельность органов государственной
власти во взаимодействии с органами местного самоуправления, методические
разработки, обучающие курсы и семинары в значительной степени способствуют
повышению эффективности профилактики экстремизма и межнациональных
конфликтов на территориях муниципальных образований. В этом направлении
необходимо отметить прошедший в феврале 2017 года информационнометодический семинар для специалистов социальной сферы, лидеров НКО и
молодежных активистов (Кондопожский муниципальный район, более 50
участников) и практико-ориентированный семинар для специалистов по работе с
молодежью и педагогов «Профилактика экстремистских проявлений»
(г.Петрозаводск, 35 участников).
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3. Содействие реализации гражданами их конституционных прав на
этнокультурное развитие и права на объединения на территории
Республики Карелия. Обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений,
формирование культуры межнационального общения и установок
толерантного сознания у подрастающего поколения.
В первом квартале 2018 года на территориях муниципальных районов и
городских округов состоялось 57 мероприятий в сфере реализации
государственной национальной политики. Общее количество участников
составило 8 090 человек. Больше всего мероприятий прошло на территории
Петрозаводского и Костомукшского городских округов, Олонецкого
национального, Прионежского и Сортавальского муниципальных районов.
Проведение мероприятий в сфере реализации государственной национальной
политики было приурочено ко Дню Калевалы, Международному Дню родного
языка, христианским праздникам, народным праздникам (масленица, навруз).
Необходимо отметить следующие мероприятия, организованные местными
администрациями и подведомственными бюджетными учреждениями,
общественными организациями:
 совместный проект администрации Петрозаводского городского округа и
филиала
Федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
- государственная телевизионная и радиовещательная компания «Карелия» «Наш
дом - Карелия». Целью проекта является укрепление межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии. За
отчетный период в радиопередачах цикла приняли участие 2 представителя
национальных
общественных
объединений,
которые
рассказали
радиослушателям о своей деятельности;
 IX открытый республиканский Фестиваль духовной музыки в Кондопоге
(февраль 2018 года). Участниками Фестиваля стали светские и церковные хоры и
вокальные группы различных религиозных вероисповеданий, исполняющие
классическую, богослужебную и концертную духовную музыку. Организатором
мероприятия выступила администрация Кондопожского муниципального района
при поддержке администрации Кондопожского городского поселения;
 праздничный концерт, посвященный Дню единения народов России и
Беларуси (март 2018 года, г.Кондопога). Организатором мероприятия выступили
администрация Кондопожского муниципального района и местная национально-
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культурная автономия белорусов Кондопожского района «Криницы». В
концертной программе также приняли участие представители Сегежской
общественной организации «Местная национально - культурная автономия
белорусов «Сябры», Региональной общественной организации национальнокультурной автономии белорусов Карелии, творческие коллективы и солисты
Кондопожского муниципального района. Зрителями концерта стали 200 человек.
4. Создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции
мигрантов на территории муниципального образования.
Работа центров социально – культурной адаптации мигрантов (далее – Центры
СКАМ) направлена на оказание поддержки гражданам, прибывающим на
территорию муниципальных районов, информационной поддержки по правовым
и социальным вопросам, содействие формированию толерантных отношений
между мигрантами и местным населением, где большое внимание уделяется
работе с молодежью.
В первом квартале 2018 года Центрами СКАМ проведено 27 мероприятий, в
которых приняли участие 1 162 человека. Количество мигрантов,
воспользовавшихся
услугами
Центров
СКАМ
(юридическими,
культурологическими, социальными) – 105 человек. Мероприятия Центров
СКАМ прошли в Калевальском национальном, Олонецком национальном,
Кондопожском, Пудожском, Сортавальском, Сегежском, Питкярантском,
Беломорском, Суоярвском муниципальных районах, Петрозаводском городском
округе.
На базах Центров СКАМ действуют книжные выставки «Карелия – наш дом»,
на которой представлена информация правового и социального характера для
людей, приезжающих в Республику Карелия (г. Олонец), «Вектор движения», на
которой представлена литература о миграции в России (г. Сегежа), «Родной
земли многоголосье» (г. Суоярви), «Дом, где мы живем» (г.Питкяранта).
Среди
основных мероприятий,
проведенных
Центрами
СКАМ:
Информационный час «День рождения Калевалы» (г.Беломорск); концертная
программа «Чунь Цзе, или Китайский Новый год» (г. Кондопога); кинолекторий
«Марийский край – России украшение» (г.Петрозаводск), концерт хора Храма
Святителя Николая г. Сортавала «Духом единым».
5. Информационное
обеспечение
реализации
государственной
национальной политики Российской Федерации на территории Республики
Карелия.
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В отчетном периоде органами местного самоуправления муниципальных
районов/городских округов размещено более 130 публикаций в средствах
массовой информации и новостей, размещенных на радио, телевидении, в сети
Интернет.
В Кондопожском муниципальном районе изготовлена и распространена в
образовательных учреждениях, учреждениях культуры и общественных
организациях района памятка по профилактике экстремизма. Общий тираж
составил 1 500 экземпляров. Памятки разработаны и изготовлены за счет средств
бюджета Кондопожского городского поселения.
6. Обеспечение взаимодействия муниципальных органов власти с
институтами гражданского общества при реализации государственной
национальной политики Российской Федерации на территории Республики
Карелия.
Во всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия
созданы и активно работают Консультативные советы по реализации
национальной политики и развитию межнациональных и государственноконфессиональных отношений при главах администраций муниципальных
районов и городских округов. В первом квартале 2018 года в 10 муниципальных
районах и 1 городском округе в Республике Карелия состоялось 12 заседаний
Консультативных советов по реализации национальной политики и развитию
межнациональных и государственно-конфессиональных отношений при главах
муниципальных районов и городских округов. В состав советов входят
представители администраций районов, правоохранительных органов,
религиозных и общественных объединений и движений, осуществляющих
деятельность на территории муниципальных районов и городских округов,
муниципальных учреждений культуры, социальной сферы, образования.
Представители Министерства приняли участие в 6 заседаниях советов.
На заседаниях рассматривались вопросы о деятельности местных
общественных и религиозных объединений, миграционной ситуации в
муниципальном районе/городском округе и мерах, направленных на содействие
этнокультурному развитию народов, социально-культурную адаптацию
мигрантов, патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения, профилактику экстремизма и межнациональных конфликтов,
межрегиональное сотрудничество в сфере реализации государственной
национальной политики.
7. Государственная поддержка коренных народов Республики Карелия.
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В первом квартале 2018 года на территориях муниципальных районов и
городских округов Республики Карелия состоялось 75 мероприятий,
направленных на сохранение этнокультурного наследия коренных народов
Карелии с общим количеством участников 4 188 человек. Наибольшее число
мероприятий проведено в Петрозаводском и Костомукшском городских округах,
Калевальском национальном, Беломорском, Кондопожском и Пудожском
муниципальных районах.
Активную творческую деятельность в муниципалитетах Карелии
осуществляют
56
самодеятельных
коллективов,
популяризирующих
традиционную культуру карелов, вепсов и финнов, этнолокальных групп
коренного русского населения.
В общеобразовательных организациях республики осуществляется изучение
предметов этнокультурной направленности «Край, в котором я живу» (87
организаций) «Моя Карелия» (189 организаций), «История Карелии» (146
организаций) в 18 муниципальных районах/городских округах.
8. Участие в мероприятиях, направленных на развитие государственноконфессиональных отношений.
В первом квартале 2018 года на территориях муниципальных районов и
городских округов состоялось 27 мероприятий с религиозными объединениями.
Общее количество участников составило около 4 000 человек.
В 183 общеобразовательных организациях в 18 муниципальных
районах/городских округах осуществляется преподавание курса по основам
религиозных культур и светской этики. Общее число обучающихся – 6 579
человек.
9. Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (СО НКО).
В течение первого квартала 2018 года поддержка деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
оказывалась
в
12
муниципальных районах и городских округах Республики Карелия
(Кондопожский, Медвежьегорский, Питкярантский, Муезерский, Сегежский,
Пудожский, Суоярвский муниципальные районы, Калевальский, Олонецкий,
Пряжинский национальные районы, Петрозаводский и Костомукшский
городские округа). 209 организациям оказана имущественная и информационноконсультативная поддержка.
Всего за отчетный период органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Карелия реализовано
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78 значимых мероприятий, совместно с
некоммерческими организациями.

социально ориентированными

10.
Деятельность информационно-пропагандистских групп по
профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципальных
районов
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Карелия осуществляют активную деятельность по профилактике терроризма и
экстремизма на своих территориях, взаимодействуя с учреждениями
образования, культуры, спорта, общественными советами, попечительскими
советами, организациями района и средствами массовой информации. В первом
квартале 2018 года муниципальными образованиями проведены:
- мероприятия по вопросам воспитания у детей и подростков чувства
патриотизма, формирования социальной и межкультурной компетенции.
Особенно стоит отметить акции «Черный тюльпан» (п. Калевала, г.Лахденпохья,
г.Медвежьегорск), мероприятия, посвященные 75-летию Сталинградской битвы
(г. Кондопога, г.Костомукша);
- подготовлены и размещены информационные материалы по профилактике
терроризма и экстремизма на официальных сайтах Администраций
муниципальных районов и в печатных изданиях (пгт Калевала, г.Кондопога,
г.Медвежьегорск, Прионежский муниципальный район);
- проведены рабочие встречи с национальными и религиозными
общественными объединениями (г. Костомукша);
- регулярно проводится сверка новых книг, поступающих в фонд
муниципальных библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов
(г. Олонец, г.Питкяранта, г.Сегежа);
- регулярно проводится мониторинг информационных ресурсов на предмет
размещения информационных материалов, содержащих признаки экстремизма
(пгт Калевала, г.Костомукша, г.Сортавала).
В муниципальных районах Республики Карелия ведется работа
информационно - пропагандистских групп. В первом квартале 2018 года активно
работали информационно - пропагандистские группы Кондопожского,
Калевальского национального, Медвежьегорского, Сегежского муниципальных
районов г.Костомукши. В соответствии с планами работы состоялись:
разъяснительные встречи с руководителями предприятий, организаций и
учреждений, главами городских и сельских поселений, оказание
информационно-методической помощи в организации и продвижении различных
проектов, мероприятий муниципальных учреждений и общественных
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организаций, оказание информационно-методической помощи в организации и
продвижении различных проектов, мероприятий муниципальных учреждений и
общественных организаций (пгт Калевала, г.Кондопога, г.Медвежьегорск,
г.Костомукша).
Члены информационно-пропагандистских групп принимали участие в
заседаниях Консультативных советов по реализации национальной политики и
развитию межнациональных и государственно-конфессиональных отношений с
обсуждениями вопросов трудовой миграции на территории муниципальных
районов (г.Костомукша, г.Медвежьегорск).
11.
Наличие на территории муниципального района/городского
округа казачьих обществ.
В Республике Карелия в Лахденпохском, Медвежьегорском, Лоухском,
Олонецком национальном, Кондопожском, Питкярантском, Сортавальском,
Суоярвском муниципальных районах, Петрозаводском и Костомукшском
городских округах зарегистрировано 16 казачьих организаций, из них 4
организации (в Медвежьегорском, Сортавальском и Суоярвском муниципальных
районах и Петрозаводском городском округе) внесены в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации. Средняя численность казачьих
обществ в Карелии составляет около 20 человек.

