Добрый день, уважаемые коллеги!
Россия - страна, в которой живут сотни разных народов, имеющих родной язык,
культуру, традиции. Поэтому перед властью в РФ всегда стоит задача - вести
постоянный качественный мониторинг межэтнических отношений внутри страны,
определять проблемные зоны и эффективно разрешать сложные ситуации.
В результате мер национальной политики, принятых и реализованных
Губернатором Астраханской области и Правительством Астраханской области во
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Астраханской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области и структурами гражданского общества, общественными и религиозными
организациями граждан, не допущено ухудшения межэтнической ситуации, массовых
нарушений прав граждан по языковому, религиозному или этническому признаку,
предотвратить распространение сепаратистских и радикальных националистических
настроений.
Администрацией
муниципального
образования
«Лиманский
район»
предпринимается комплекс мер, направленных на обеспечение социальноэкономической стабильности, профилактику и предупреждение межэтнических
конфликтов и содействие национально-культурному развитию народов.
Этнический аспект оказывает значительное влияние на формирование стратегии
управления муниципальным образованием. Проведение муниципальной реформы и
постановка новых задач в сфере государственной национальной политики сопряжено с
необходимостью изучения состояния и прогнозирования развития этно-социальной
структуры населения района. С 2002 года в муниципальном образовании «Лиманский
район» проводится мониторинг межэтнических отношений, в рамках которого
уточняются геополитические, этнографические и статистические данные.
В части осуществления мониторинга состояния межнациональных отношений на
территории муниципального образования «Лиманский район» проводится:
- мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия
граждан в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей муниципальной
службы и при формировании кадрового резерва на местном уровне.
- совместно с редакцией газеты «Лиманский вестник» проводится мониторинг
социальной и межэтнической напряженности в обществе посредством изучения
публикуемой информации, поступившей от граждан в районную газету;
- управлением образования ежегодно проводится мониторинг межэтнической
напряженности в подростковой среде посредством проведения опроса.
В настоящее время публикаций, обращений, заявлений лидеров политический
партий, национальных общественных организаций и религиозных объединений, а
также фактов проявления национального и религиозного экстремизма и случаев

конфликтных ситуаций в сфере межэтнических, межконфессиональных отношений на
территории Лиманского района не зафиксировано.
В целях реализации на территории Лиманского района муниципальных программ
по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ,
концепции государственной национальной политики в Астраханской областидействуют
следующие нормативно-правовые акты:
- постановление администрации муниципального образования «Лиманский
район» от 30.12.2019г. № 976 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Лиманский
район»
- постановление администрации муниципального образования «Лиманский
район» от 18.02.2020 № 149 «Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании «Лиманский район» на 2020-2022 годы».
- постановление администрации муниципального образования «Лиманский
район» от 30.12.2019 № 975 «О муниципальной программе «О поддержке казачьих
обществ на территории Лиманского района на 2020-2022 годы».
постановление
администрации
муниципального
образования
«Лиманский район» от 29.12.2017 года № 784 «О муниципальной программе
«Развитие культуры Лиманского района на 2018-2020 годы».
постановление
администрации
муниципального
образования
«Лиманский район» от 19.05.2020 года № 417 «О создании межведомственной
комиссии по обследованию объектов вероятных террористических посягательств,
находящихся в введении МО «Лиманский район».
постановление
администрации
муниципального
образования
«Лиманский район» от 29.12.2018 года № 573-р «О создании межведомственной
рабочей группы по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» - для организации
работы по контрпропаганде терроризма и экстремизма, информационнопропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности.
Обстановка в Лиманском районе в сфере национальных отношений сохраняется
стабильной и контролируемой. С учетом того, что на территории района в течении
последних десяти лет сохраняется примерное соотношение жителей разных
национальностей, остается стабильным количество религиозных и общественных
организаций, количество национально-культурных обществ, конфликты в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений отсутствуют.
Этнический
состав
Лиманского
района
представлен
следующими
национальностями:
русские – 69,00%, калмыки – 10,80 %, казахи – 4,30 %, даргинцы – 1,10%, чеченцы 6,70
%, татары – 4,80 % и другие. Остальные национальности – менее 1 % (армяне, лезгины,
аварцы, таджики, украинцы, азербайджанцы, немцы, евреи и т.д.)
На территории Лиманского района большое внимание уделяется происходящим

миграционным процессам. Мигранты в основном прибывают в Лиманский район в
поисках работы. Проблема использования иностранной рабочей силы в современной
России является одной из наиболее сложных.
На территории Лиманского района на миграционном учете с целью визита
«работа» состоит 181 иностранный гражданин:
№ ФИО работодателя
Адрес
Количество
п/п
иностранных
граждан
1

КФХ Чуланов Александр
Васильевич

с.Михайловка, ул.Кооперативная,
8;
с.Михайловка, ул.Советская, 12

29

2

КФХ Джафаров Вагит
Мусаевич

Участок с.Зензели,
ул.Черноземельская, 1

18

3

КФХ Храмов Виктор
Михайлович

5 км юго-западнее с.Бударино

14

4

КФХ Воронцев Алексей
Алексеевич

с.Промысловка, земли КФХ
«Умаров»

12

5

КФХ Файзулаев Альберт
Закирович

В 11 км от с.Караванное

9

6

КФХ Байтемиров Равиль
Галияпкярович

5 км западнее с.Зензели

9

7

КФХ Андросов Анатолий
Павлович

с.Михайловка, ул.Театральная, 1;
с.Михайловка, ул.Кирова, 41

8

8

КФХ Низкопоклонный Павел с.Зензели, ул.Городовикова,
Никитович
64,кв.2

6

9

КФХ Жураева Дарья
Федоровна

с.Песчаное, ул.Чапаева, 84

6

10 КФХ Макаров Петр
Михайлович

с.Яндыки, ул.Кирова, 145

5

11 ООО «Мяско»

п.Лиман, ул.Светлая, 2

4

Физические лица
1

Умаров Али Яжъяевич

В 13 км от с.Оля 8 км от
с.Бударино

18

2

Каширский Александр
Александрович

с.Заречное, ул.Советская, 144

17

3

Костина Екатерина Ивановна п.Лиман, ул.Октябрьская, 19

10

4

Кан Альберт
с.Караванное, ул.Н.Сарангова
6
- конфликтных ситуаций и проблемных вопросов между представителями
местного населения и трудовыми мигрантами за текущий период 2020 года на
территории Лиманского района не зарегистрировано.
На территории муниципального образования «Лиманский район» выделены
объекты возможных террористических посягательств, разработаны планы
первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на каждом из
объектов, в котором предусмотрены все необходимые действия силовых и
правоохранительных структур. На территории Лиманского района за отчетный период,
преступлений террористической направленности не совершено. Лица, ранее
совершившие уголовные и административные правонарушения, связанные с
экстремистской и террористической деятельностью, на территории района не
проживают.
Согласно перечня конфликтогенных и угрозообразующих факторов в сфере
этноконфессиональных отношений, способных породить ситуацию напряженности на
территории муниципального образования «Лиманский район» существуют:
- 2 группа факторов (межэтнические отношения): с. Басы, с. Зензели, с. Яндыки,
с. Оля, с. Заречное, с. Промысловка, так как на этих территориях проживает
многонациональный состав населения;
- 3 группа факторов (миграция): с. Зензели (5-й разъезд), с. Промысловка (7-й
разъезд), с. Яндыки (6-й разъезд) с. Басы (4-й разъезд) возможна из-за близкой
расположенности около населенный пунктов железнодорожных разъездов;
- 4 группа факторов (экономическая деятельность): с. Басы, с. Зензели, с.
Яндыки, с. Промысловка, с. Михайловка, с. Бударино - наличие иностранных рабочих в
крестьянско-фермерских хозяйствах Лиманского района;
Наличие на территории района религиозных групп, исповедующих
нетрадиционные формы ислама, не зафиксировано.
В комплекс дополнительных мер по недопущению использования социальнобытовых обстоятельств, отдельных происшествий и преступлений для развязывания
межнациональных конфликтов входит организация и проведение культурно-массовых и
информационных мероприятий.
За текущий период 2020 года проведено:
Культурно-массовые мероприятия:
- 06.01.2020г. – Рождественская елка для детей;
- 14.02.2020г. – траурный митинг, посвященный Дню вывода советских войск из
Афганистана;
- 21.02.2020г. – праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (с
вручением юбилейных медалей);
- 29.02.2020г. – участие в областном мероприятии, посвященном празднованию
Масленицы;
- 01.03.2020г. – народные гуляния, посвященные празднованию Масленицы и Цаган

Сара;
- 05.03.2020г. - праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню
8 марта (с вручением юбилейных медалей);
- 21.03.2020г. – мероприятие, посвященное национальному празднику Наурыз (с.
Заречное);
- 09.05. 2020г. – митинг, посвященный 75-летию Победы в ВОВ;
- 22.06.2020г. – траурный митинг у обелиска павших воинов в ВОВ;
- 08.07.2020г. – концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности;
- 22.08.2020г. – концерт ко Дню государственного флага РФ;
- 02.09.2020г. – митинг ко Дню окончания 2 Мировой войны;
- 19.09.2020г. - праздничное мероприятие, посвященное 170-летию села Караванное;
- 17.10.2020г. – праздничное мероприятие, посвященное Дню села Басы;
- 04.11.2020г. – запланирован праздничный концерт, посвященный Дню народного
единства.
Научно-практические мероприятия:
- 1 заседание рабочей группы по исполнению мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма на территории муниципального образования
«Лиманский район» на 2019-2024 годы;
- 1 заседание межэтнического Совета при администрации муниципального
образования «Лиманский район»;
- 4 заседания антитеррористической комиссии при администрации муниципального
образования «Лиманский район.
Пропагандистские и просветительские мероприятия:
В газете «Лиманский вестник» регулярно публикуются материалы по тематике
профилактики терроризма и экстремизма, а также по межнациональному и
межконфессиональному взаимодействию.
Большую работу по укреплению межнациональных отношений ведут общеобразовательные организации Лиманского района. Проводятся мероприятия, направленные на профилактику национального и религиозного экстремизма, пропаганду идей гуманизма, толерантности. В 15 школах района ведется преподавание курса основ религиозной культуры и светской этики. В 2019-2020 учебном году из 412 учащихся 4-х
классов: 153 человека изучали учебный модуль «Основы мировых религиозных
культур», 164 человека - учебный модуль «Основы светской этики», 85 человек - учебный модуль «Основы православной культуры», 10 человек - учебный модуль «Основы
исламской культуры».
Кроме того, в районе созданы и работают общественные площадки Общественный и Этноконфессиональный Советы при Главе района. За текущий период
2020 года Этноконфессиональным Советом рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение ограничений посещения религиозных объектов в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
2. Организация мероприятий посвященных Цаган-Сар, Масленица.
3. Профилактика межнациональных(межэтнических) конфликтов.

4. Участие представителей религиозных объединений и духовенства в проведении
родительских собраний в образовательных учреждения Лиманского района.
5. Заслушивание информации о деятельности этнических советов: русского,
калмыцкого, казахского.
На территории Лиманского района в настоящее время действуют 6 этнических
Советов:
- русский этнический Совет (председатель Ширина А.А., руководитель
национально-культурного общества «Живой родник»);
- калмыцкий этнический Совет (председатель Сангаджиев Н.Б., руководитель
национально-культурного общества «Хамдан»);
- казахский этнический Совет (председатель Ищанов Т.А., руководитель
национально-культурного общества «Жолдастык»);
- дагестанский этнический Совет (председатель Селимов А.О., руководитель
Лиманского филиала общества «Дагестан»);
- татарский этнический Совет (председатель Файзулаев А.З., руководитель
Лиманского филиала общества «Дуслык»);
- чеченский этнический Совет (председатель Хусинов К.Л-А., руководитель
Лиманского филиала общества «Вайнах»).
В целом, считаю нашей главной основной совместной задачей влияющей на
развитие межэтнических отношений: расширение образовательных культурнопросветительских мер по
формированию российской гражданской идентичности,
воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций
народов России, их опыта солидарности в укреплении и защиты государства.

