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Уважаемый Владимир Владимирович!
28 июня 2022 г. в г. Иркутске с заместителями высших должностных 

лиц субъектов Федерации округа, руководителями органов 
исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной 
национальной политики, проведен ежегодный окружной семинар- 
совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года».

В семинаре-совещании приняли участие: заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Магомедов М.М., 
руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
Баринов И.В., член Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации Куценко Г.К., директор Дома 
народов России Полежаева А.А.

Направляю рекомендации семинара-совещания. Прошу обеспечить 
их практическое использование в деятельности органов публичной власти 
Томской области, ответственных за реализацию государственной 
национальной политики. Информация о проделанной работе ожидается 
до 1 декабря 2022 г.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Бабеню
(383)232-52-78

А.Серышев
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РЕКОМЕНДАЦИИ
семинара-совещания «О практике и задачах органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на

период до 2025 года»
28 июня 2022 года г. Иркутск

I. Дополнительные меры по реализации Стратегии 
государственной национальной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года в регионах округа

1. Завершить до 1 декабря 2022 г. корректировку региональных 
программ и планов мероприятий в сфере гармонизации межнациональных 
отношений с учетом Плана реализации в 2022-2025 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года и обновленной редакции государственной 
программы «Реализация государственной национальной политики», 
предусмотрев приоритет мероприятий, способствующих консолидации 
общества на основе общероссийской гражданской идентичности, 
патриотизма и единства российской нации.

Изучить и использовать на практике опыт организации работы по 
укреплению общероссийской гражданской идентичности в Иркутской 
области.

2. Обеспечить раннее выявление и предотвращение 
потенциальных рисков проецирования внутриполитических и 
этноконфессиональных конфликтов, сложившихся в иностранных 
государствах, на отношения этнических диаспор и сообществ в субъектах 
Российской Федерации, а также пресечение попыток вовлечения 
общественных объединений, созданных по этническому признаку, в 
публичные действия, выходящие за рамки их уставной деятельности.

В период проведения избирательных кампаний 2022 года принять 
исчерпывающие меры по недопущению политизации отдельных проблем 
в сфере межнациональных отношений.

Изучить и использовать на практике опыт организации 
межведомственного взаимодействия по профилактике деструктивной 
деятельности некоммерческих общественных объединений в Омской 
области.
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3. Обеспечить участие консультативно-совещательных органов и 
лидеров общественного мнения в решении конкретных вопросов 
профилактики этноконфессиональной напряженности, укрепления 
единства российской нации.

4. Содействовать привлечению муниципальных образований, 
в первую очередь сельских поселений, к участию во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» (номинация «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муниципальном уровне»).

Изучить и использовать на практике опыт аналогичной работы в 
Кемеровской области -  Кузбассе.

5. Провести анализ кадровой обеспеченности структур 
региональных исполнительных органов власти, ответственных за 
реализацию государственной национальной политики, и результативности 
выполняемых ими функций. При необходимости принять управленческие 
решения.

Организовать в 2022 -  2023 годах обучение государственных 
гражданских и муниципальных служащих по программам повышения 
квалификации, переподготовки кадров в сфере государственной 
национальной и миграционной политики, в том числе в рамках 
специализированных семинаров, организуемых Федеральным агентством 
по делам национальностей.

Провести в III квартале 2022 г. с руководителями органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов семинары- 
совещания по вопросам реализации приоритетных направлений Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года.

6. Обеспечить информационное сопровождение деятельности 
органов публичной власти по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации с учетом особенностей 
медиапотребления различных целевых групп населения.

Обеспечить участие в общероссийской комплексной 
информационно-просветительской кампании по гармонизации 
межнациональных отношений и укреплению общероссийской 
гражданской идентичности «Народов много -  Родина одна».

7. Оказать содействие в создании и размещении региональных 
отделений Общероссийской общественно-государственной организации 
«Ассамблея народов России» (создана в соответствии с Указом
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Президента Российской Федерации от 13 ноября 2020 г. № 701), а также 
информационном сопровождении их деятельности.

8. Обеспечить участие уполномоченных органов государственной 
власти и местного самоуправления в формировании Федеральным 
агентством по делам национальностей списка лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам Российской Федерации.

II. Меры по обеспечению соблюдения законодательства и 
минимизации рисков в сфере миграционной политики

1. Провести уточнение (корректировку) во II полугодии 
региональных программ по реализации Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации и Концепции 
миграционной политики Российской Федерации, расширив перечень 
мероприятий, направленных на социальную, культурную адаптацию и 
интеграцию иностранных граждан в принимающее сообщество.

Изучить и использовать на практике опыт работы в Красноярском
крае.

2. Обеспечить проведение на постоянной основе в среде 
этнических сообществ иностранных мигрантов информационно
просветительской работы, направленной на формирование представлений 
о культуре, истории, традициях и обычаях народов России, продвижение 
позитивного имиджа Российской Федерации, популяризацию знаний о 
роли России на геополитической арене, ее исторической связи с 
государствами СНГ на региональном и муниципальном уровнях.

3. Разработать и принять дополнительные меры по созданию 
условий, способствующих социализации несовершеннолетних 
иностранных граждан в российской образовательной среде.

4. Содействовать национально-культурным общественным 
объединениям в оказании гуманитарной помощи населению Луганской и 
Донецкой народных республик, а также освобождаемых районов 
Украины.

III. Дополнительные меры по реализации планов мероприятий 
Г ода культурного наследия народов России в регионах округа

1. Обеспечить участие в мероприятиях, включенных в 
региональные планы проведения Года культурного наследия народов 
России, представителей общественных объединений, созданных по 
этническому признаку.
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2. Организовать информационное сопровождение мероприятий, 
посвященных Г оду культурного наследия народов России.

3. Активизировать рекламно-информационное продвижение 
деятельности этнопарков и популяризацию туристских продуктов, 
использующих этнокультурный потенциал регионов.

Изучить и использовать в практической деятельности опыт 
аналогичной работы в Республике Хакасия и Иркутской области.

4. Обеспечить взаимодействие этнокультурных учреждений 
(региональных домов дружбы, домов национальностей и др.) с ФГБУ 
«Дом народов России», в том числе при организации и проведении 
совместных мероприятий, включая участие представителей региональных 
этнокультурных учреждений в форуме «Единство в согласии» (август 
2022 года).


