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Министру экономического развития
Челябинской области
С.А. Смольникову

Уважаемый Сергей Александрович!
В ответ на Ваше письмо от 30.01.2017 г. № 01-473 о предоставлении
отчета о реализации государственной программы Челябинской области
«Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных
традиций народов Челябинской области на 2014-2017 годы» (далее программа), утвержденной постановлением
Правительства
Челябинской
области от 22.10.2013 года № 343-П, сообщаю.
В рамках реализации программы в 2016 году проведены мероприятия
с участием представителей органов власти, институтов гражданского общества,
национальных
общественных
объединений,
религиозных
организаций,
научного сообщества и средств массовой информации. Наиболее значимые:
Съезд
народов
Южного
Урала
(25.11.2016
г.),
научно-практические
конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни
России» (08.07.2016 г.), «Государство. Церковь. Общество» (07.12.2016 г.),
«Духовные аспекты национальной безопасности России» (20.12.2016 г.).
Особое внимание уделяется сохранению и развитию национальных
культур,
проведению
национальных
и межнациональных
праздников,
конкурсов и фестивалей, таких как «Уралым», «Масленица», «Национальные
игры КВН», молодежный лагерь с участием молодых людей различных
национальностей и вероисповеданий «Диалог культур».
Всего
совместно
с
национально-культурными
общественными
объединениями проведено 49 мероприятий, направленных на сохранение и
развитие национально-культурного наследия народов Челябинской области.
Таким образом, достигнут целевой индикатор «количество мероприятий,
проведенных
совместно
с
национально-культурными
общественными
объединениями, направленных на сохранение и развитие национальнокультурного наследия народов Челябинской области».
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Важную роль в решении задач и достижении цели программы играет
развитие сотрудничество органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской
области
с религиозными объединениями традиционных конфессий России. 'Гак,
в 2016 году заключены соглашения о социальном партнерстве между
администрациями Аргаяшского и Кизильского муниципального районов и
Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области
при Центральном духовном управлении мусульман России.
Выстраивается конструктивный диалог и с национально-культурными
общественными объединениями. В феврале 2016 года подписано Соглашение
о социальном партнерстве между администрацией г. Магнитогорска и
Челябинской областной общественной организацией «Башкирский Курултай».
Основными
целями указанных соглашений являются
укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в регионе,
профилактика межэтнических конфликтов.
В настоящее время Правительством Челябинской области временно
приостановлено подписание соглашений о социальном партнерстве между
администрациями городских округов и муниципальных районов Челябинской
области и национально-культурными и религиозными объединениями с целью
с целью обобщения опыта реализации подписанных соглашений, а также учета
актуальных поручений Президента Российской Федерации и полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе.
В связи с этим запланированное значение показателя «количество
соглашений о социальном партнерстве, заключенных
администрациями
городских округов и муниципальных районов с национально-культурными и
религиозными
объединениями
в рамках
реализации
государственной
национальной политики, сохранения национально-культурного
наследия,
духовных
традиций
народов
Челябинской
области,
гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений в Челябинской
области» в 2016 году достигнуто не было.
целях оказания методической помощи специалистам, участвующим
в реализации государственной национальной политики, Правительством
Челябинской области разрабатываются и издаются научно-методические
материалы. В 2016 году изданы следующие методические материалы:
сборники материалов «Национально-культурные объединения Челябинской
области», «Религиозные организации Челябинской области», сборник докладов
участников Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские
чтения: ислам в истории и современной жизни России», «План работы
областного государственного бюджетного учреждения культуры «Дом дружбы
народов Челябинской области» на 2016 год».
Значение
показателя
государственной
программы
«количество
разработанных
научно-методических
материалов в сферах
реализации

государственной национальной политики и сохранения духовных традиций
народов Челябинской области» в 2016 году не достигнуто в связи
с отсутствием актуальных нормативно-правовых актов, а также
научнометодической и эмпирической базы.
В 2016 году программой запланировано проведение 14 мероприятий,
предусматривающих финансирование из средств областного бюджета, все
мероприятия выполнены в полном объеме. В результате экономии средств
бюджета Челябинской области в ходе проведения закупок и котировок объем
затрат на реализацию программы в 2016 году составил 1 679,77 тыс. рублей.
Значения показателя, характеризующего эффективность использования
бюджетных
средств
на
реализацию
государственной
программы,
свидетельствует о средней эффективности реализации
государственной
программы (ЭР, п не менее 0,8).
Предложений по дальнейшей реализации государственной программы
не имеется, внесение корректировок в программу не требуется.
Реализуемые меры, прежде всего, отражаются на общественнополитической стабильности региона. В целом этноконфессиональная ситуация
в Челябинской области стабильная, реализация комплекса мероприятий,
предусмотренных программой, способствует сохранению межнационального и
межрелигиозного согласия на Южном Урале.
Приложение: на 46 л. в 1 экз.;
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