ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
27.06.2018 №18/4-к
О мероприятиях по укреплению межнационального согласия, охране
общественного порядка и общественной безопасности в Москаленском
муниципальном районе Омской области
Заслушав и обсудив информацию о мероприятиях по укреплению
межнационального согласия, охране общественного порядка и общественной
безопасности в Москаленском муниципальном районе Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Отметить положительную работу учреждений Москаленского
муниципального района Омской области по реализации мероприятий
государственной национальной политики, охране общественного порядка и
общественной безопасности на территории Москаленского муниципального
района Омской области.
3.
Продолжить работу по популяризации достижений учреждений
Москаленского муниципального района Омской области по вопросам
укрепления межнационального согласия, охране общественного порядка и
общественной безопасности на официальном сайте администрации
Москаленского
муниципального
района
Омской
области
(www.moskal.omskportal.ru).
4.
Отделу культуры (Шабельников С.Л.) продолжить работу по
сохранению и дальнейшему укреплению толерантного добрососедства
населения.
5.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(Терехов
Н.В.)
организовать
проведение
межведомственного
профилактического мероприятия «Ночной правопорядок» на территории
Москаленского муниципального района с 27 июня по 1 сентября 2018 года и
реализовать в полном объеме график выездов мобильных групп
(приложение 1).

6.
МКУ «Москаленский центр по работе с детьми и молодежью»
(Гудзовская Т.А.) реализовать на территории Москаленского муниципального
района Всероссийскую акцию «Отцовский патруль» с 1 июля по 1 сентября
2018 года.
7.
Главам поселений при содействии муниципального штаба (Терехов
Н.В., Федоренко М.М.) до 31 декабря 2018 года завершить работу по
формированию и юридическому оформлению народных дружин во всех
поселениях.
8.
Поручить
Бюджетному
учреждению
Омской
области
«Комплексный Центр социального обслуживания населения Москаленского
района» (Казанцева Н.Г.) подготовить пакет документов для открытия в 2019
году семейного палаточного лагеря на Амринской балке.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях по укреплению межнационального согласия
в Москаленском муниципальном районе Омской области
по состоянию на 15.06.2018 года

Администрацией Москаленского муниципального района Омской
области, сельскими и городским поселениями во втором полугодии 2017 года и
первом полугодии 2018 года проводилась целенаправленная работа по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия и
формированию толерантного отношения жителей района друг к другу.
В районе в дружбе и согласии живут русские (65,3%); казахи (12,7 %);
немцы (11,3%); украинцы (7,3%); представители других национальностей,
перенимающие друг у друга лучшие народные традиции (3,4%).
Эффективной формой взаимодействия администрации с национальнокультурными объединениями и религиозными организациями стал
консультативный Совет по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при администрации Москаленского муниципального района
Омской области, заседания совета проводились ежеквартально, на них
регулярно
рассматривались
актуальные
вопросы
укрепления
межнационального и межконфессионального согласия, формирования
толерантности в обществе, уважительного отношения к родному району,
укрепления межнациональных и межрегиональных культурных связей.
Работа в районе по данному направлению велась в соответствии с Планом
основных мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года на территории Москаленского муниципального района Омской
области.
В районе организовано взаимодействие с администрациями городского и
сельских поселений района, отделом ОМВД России по Москаленскому району,
Отделом культуры Москаленского муниципального района, Управлением
образования Москаленского муниципального района, Комплексным центром
социального обслуживания населения Москаленского муниципального района,
общественными организациями.
В рамках сохранения и развития культурного и духовного потенциала
народов, проживающих на территории Москаленского района, в 2017-2018 г.г.
были проведены разнообразные фестивали и конкурсы: XVIII межрайонный
детский рождественский фестиваль «Adventskranz»;; III районный фестиваль
детских театров «Maskenbal»; конкурс хореографических коллективов
«Калейдоскоп талантов»; Районный детский конкурс исполнителей эстрадной и
народной песни «Синяя птица»; Районный фестиваль-конкурс любительских
театров кукол «Волшебный балаганчик»; Районный фестиваль-конкурс хоров и
ансамблей народной песни, эстрадных исполнителей «Светлые родники»;
Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и поэзии «Россия в
сердце и судьбе»; районный фестиваль самодеятельного народного творчества

«Москаленские самоцветы»; III муниципальный кинофестиваль «Большое Кино
Маленького Посёлка».
Были организованы выезды творческих коллективов для участия в
областных и межрайонных мероприятиях: международный конкурс –
фестиваль в рамках международного проекта «Сибирь зажигает звезды»
(Тигран Назарян, Олеся Хусаинова, Инна Болдецкая); Межнациональный
фестиваль - конкурс «Детства яркая палитра» (воспитанники Элитовской
ДШИ); финал областного фестиваля-конкурса народных хоров, ансамблей и
сольного исполнительства «Поет село родное» (Народный фольклорный
ансамбль «Макошь»); областной конкурс исполнительского мастерства
«Музыкальная провинция» (ДШИ им. Зонова); Форум «Россия – это мы»
(Народный ансамбль «Русская душа», Народный ансамбль украинской песни
«Червона калына»)
В декабре 2017 года и феврале 2018г. работниками Центра по работе с
детьми и молодежью было организовано проведение гражданскопатриотических акции «Мы - граждане России!», «Молодежь против террора»,
«Толерантность – ответ терроризму».
Большая
работа
по
данному
направлению
проводилась
в
общеобразовательных учреждениях. В течение года осуществляли деятельность
детские общественные объединения, которые решали вопросы по
профилактике межнациональных конфликтов, содействию занятости, и
волонтёрской деятельности в молодёжной среде, организации спортивных и
творческих мероприятий, а также гражданско-патриотическому воспитанию
учащихся. Работа по развитию духовно-нравственного воспитания
обучающихся велась в соответствии с планами работы. В школах проводились
беседы и классные часы: «Россия – многонациональное государство», «Мы
разные, но мы равные», «Гражданин – человек свободный и ответственный»,
«Народы Омского Прииртышья», «Мы -добрые соседи в этом мире», «Край, в
котором ты живёшь», «Фольклор – кладезь мудрости народов России».
Администрацией Москаленского муниципального района налажено
тесное и плодотворное сотрудничество с общественной организацией –
Москаленское станичное казачье общество Омского отдельского казачьего
общества Сибирского войскового казачьего общества
в сфере военнопатриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.
В 2018 году администрацией Москаленского муниципального района
совместно с казачьим обществом проведены следующие мероприятия:
Областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох –
Москаленки-2018», где команда «Москаленские казачки» под руководством
Николая Геннадьевича Лузина заняла почетное первое место; волейбольный
турнир - «Казачки лучшие из лучших»; хоккейный турнир на кубок «Атамана 2018».
На территории Москаленского района действует Общественная
организация – Местная немецкая национально - культурная автономия
Москаленского муниципального района Омской области созданная с целью
содействия развитию, сохранению и возрождению немецких традиций,

популяризации немецкого языка, сохранение межнациональной толерантности.
ММННКА проводит ряд культурных мероприятий совместно с отделом
культуры. В их числе: межрайонный детский рождественский фестиваль
«Adventskranz»; районный фестиваль детских театров «Maskenbal»; районный
фестиваль семьи «Серебро на двоих»; районный фестиваль национальных
культур «Территория дружбы» на День народного единства и т.д.
На территории Москаленского района действует 4 православных прихода
(около 500 прихожан); 8 мусульманских религиозных организаций (около 90
чел); 14 религиозных групп Евангельских христиан баптистов (ЕХБ) (около
300 человек).
Проведение совместных встреч со священнослужителями по проблемам
нравственного и духовного воспитания личности вошли в практику работы. По
инициативе администрации района проводятся «круглые столы», рабочие
встречи. На таких мероприятиях идет откровенный и доверительный разговор о
совместной работе общественности и церкви в воспитании подрастающего
поколения, в сохранении семьи, о профилактике правонарушений.
Совместно с духовенством на базе библиотек района, районного
краеведческого музея, учреждений культуры, проводятся мероприятия,
посвященные православным праздникам. В них принимают участие прихожане
церквей, культурная программа готовится в православных традициях с
участием учреждений культуры района, коллективов народного творчества.
Проводятся мероприятия, направленные на возрождение лучших, отвечающих
духу современности, исторических, культурных и трудовых традиций русского
и других народов, проживающих в районе.
Священнослужители района принимают участие в торжественных
мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным дням. С
их участием в районе традиционными стали проведение мероприятий,
посвященных Рождеству Христову, Светлому Христову Воскресению, Дню
семьи любви и верности, Покрову Пресвятой Богородицы.
В целях информационного обеспечения реализации государственной
национальной политики Российской Федерации, формирования культуры
межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами
морали и традициями народов Российской Федерации, распространения знаний
об истории и культуре народов, проживающих на территории Омской области
информация регулярно публикуется в сети интернет на официальных сайтах
администрации Москаленского муниципального района Омской области,
отдела культуры администрации ММР, в газете «Сельская новь», выходят
сюжеты на телевидении (Москаленский филиал ГТРК 12 канал), в электронной
газете www.e-moskalenki.ru, материалы также дублируются в социальных сетях.
Кроме этого, ежемесячно отдел культуры публикует план и отчет о
мероприятиях по национальной политике, проводимых на территории
Москаленского муниципального района Омской области, на сайте
www.sm.fadn.gov.ru
«Система
мониторинга
межнациональных
и
межконфессиональных отношений».

