РЕШЕНИЕ
коллегии Министерства национальной политики
Удмуртской Республики
от 3 марта 2022 года

г. Ижевск

№1

«Об итогах работы Министерства национальной политики Удмуртской Республики
в 2021 году и задачах на 2022 год»
Заслушав и обсудив доклад и.о.министра национальной политики Удмуртской
Республики Петрова Э.С., Коллегия отмечает, что деятельность министерства в 2021
году осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации
«Реализация государственной национальной политики» и государственной программы
Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических
отношений». Плановые мероприятия министерства в 2021 году выполнены в полном
объеме.
Фиксируется устойчивая положительная динамика по всем значимым показателям
межнациональной сферы. Результаты социологических исследований, проведенных в
декабре 2021 года, показывают высокий уровень стабильности в межнациональных
отношениях на территории Удмуртии.
Основными механизмами реализации государственной национальной политики
Российской Федерации являются региональная и муниципальные программы, планы
мероприятий и другие документы стратегического планирования,
государственная
система мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего
предупреждения межнациональных конфликтов, механизмы координации деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления в данной сфере, а также
механизмы государственного и общественного контроля за реализацией государственной
национальной политики на территории республики.
Министерством проведена значительная работа по формированию нормативной
правовой базы государственной национальной политики и созданию механизмов ее
реализации. Существенным фактором повышения качества государственного управления
в сфере государственной национальной политики стало принятие Закона «О внесении
изменений в Закон Удмуртской Республики о государственных языках Удмуртской
Республики и иных языков народов Удмуртской Республики», а также разработка
государственной программы в сфере сохранения и развития государственных языков
Удмуртской Республики.
Коллегия отметила своевременность разработки концепции этнокультурного
воспитания и просвещения в Удмуртской Республике.

В 2021 году вновь отмечена возросшая активность религиозных организаций и
национально-культурных объединений в социальном проектировании и участии в
грантовых конкурсах различного уровня.
Успешно реализованы новые мультимедийные проекты на удмуртском языке,
рассчитанные на молодежь.
Позитивным итогом
в реализации государственной национальной политики
является активизация молодежного бесермянского движения.
Вместе с тем эффективность ряда применяемых механизмов реализации
государственной национальной политики и конкретных мер в этой сфере представляется
недостаточной для достижения целей и решения задач государственной национальной
политики на муниципальном уровне.
Это проявляется, в частности, в том, что муниципальные программы/подпрограммы
не содержат достаточной системы мер, соответствующих целевых индикаторов и
показателей ее реализации, позволяющих системно обеспечивать надлежащее
достижение стратегических целей и решение задач (например, задач по укреплению
духовной общности многонационального народа Российской Федерации, укрепления
статуса русского языка, удмуртского языка и иных языков народов Удмуртии,
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан).
Наряду с
положительными
тенденциями в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений в Удмуртской Республике, сохраняются определенные
проблемы и потенциальные риски, требующие осмысления и анализа с точки зрения
вызовов времени, стратегического подхода и принятия системных мер в эффективном
решении задач, определенных Стратегий государственной национальной политики
Российской Федерации, в ближайшем и будущем приближении.
По – прежнему сохраняется распространенность негативных этнических установок
по отношению к народам России, поживающим в Удмуртии, особенно в молодежной
среде. Необходимы разработка и внедрение новых эффективных социокультурных
технологий преодоления данных негативных этнических стереотипов.
Результаты Большого этнографического диктанта ежегодно выявляют пробелы в
этнографических знаниях населения.
Не вызывает сомнения необходимость
усиления роли семьи в сохранении
этнокультурных ценностей и этнического самосознания молодого поколения.
Необходимы современные подходы в деятельности НКО.
Немаловажное значение для успешного решения важных стратегических задач
государственной национальной политики приобретает и информационное обеспечение
государственной национальной политики Российской Федерации, в особенности в
региональных СМИ, в части передач и программ, направленных на укрепление единства
и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, обеспечение
межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических)
отношений.
В развитии отрасли государственной национальной политики Российской
Федерации на территории Удмуртской Республики важное значение также имеют
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развитие рынка товаров и услуг, направленных на удовлетворение гражданами своих
языковых потребностей и разработка, выявление и поддержка инновационных
технологий в сфере сохранения и развития национальных языков.
На основании изложенного Коллегия решила:
1.Принять за основу доклад и.о.министра национальной политики Удмуртской
Республики.
2.Рекомендовать Министерству национальной политики Удмуртской Республики:
продолжить
использование
на
постоянной
основе
государственной
информационной
системы
мониторинга
в
сфере
межнациональных
и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
для выявления попыток оказания внешнего влияния на общественно-политическую
ситуацию в Удмуртской Республике в целях ее дестабилизации;
актуализировать список ответственных за осуществление мониторинга, анализа и
прогноза развития межнациональных и межконфессиональных отношений и иных
пользователей, допущенных к работе в государственной информационной системе
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций. Об изменениях списка пользователей
информировать ФАДН России;
выработать дополнительные меры по оказанию организационной, методической и
иной поддержки деятельности органов местного самоуправления, способствующие
активизации их участия в решении задач государственной национальной политики
Российской Федерации;
совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики,
иными ОИГВ и научными организациями предусмотреть организацию упреждающих
дискуссий в информационном пространстве, в ходе которых доводить объективную
оценку ключевых событий российской истории, обеспечивать исключение искаженных
трактовок исторических дат;
утвердить
постановлением
Правительства
Удмуртской
Республики
государственную программу Удмуртской Республики «О реализации Закона Удмуртской
Республики «О государственных языках народов Удмуртской Республики и иных языках
народов России, проживающих в Удмуртской Республике», в срок до 1 июня 2022 года;
утвердить
распоряжением
Правительства
Удмуртской
Республики
межведомственный региональный план проведения в 2022 – 2032 годах
Международного десятилетия языков коренных народов, в срок до 1 апреля 2022 года;
разработать «дорожную карту» по реализации Закона «О внесении изменений в
Закон Удмуртской Республики «О государственных языках и иных языках народов
Удмуртской республики», в срок до 20 марта 2022 года;
совместно с заинтересованными органами исполнительной государственной власти
Удмуртской Республики и органами местного самоуправления организовать работу по
оформлению на двух государственных языках Удмуртии текстов на баннерах, вывесках,
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афишах, цифровых видеоэкранах и иных средствах наглядной информации,
изготавливаемых за счет средств бюджета;
завершить работу по доработке Концепции этнокультурного воспитания и
просвещения и утвердить ее распоряжением Правительства Удмуртской Республики, в
срок до 1 мая 2022 года;
2.Рекомендовать Министерству национальной политики Удмуртской Республики
обратиться в Министерство образования и науки Удмуртской Республики с предложением по
актуализации учета находящихся на территории Удмуртии несовершеннолетних
иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также по оценке
уровня владения ими русским языком и разработке механизмов дополнительной
языковой подготовки, достаточной для освоения образовательных программ.
обратиться в Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики с
предложением об увеличении в общем объеме вещания на региональных каналах
телерадиовещания доли теле- и радиопередач об истории, о культуре, традициях,
духовнонравственных ценностях народов России. При подготовке указанных передач и
программ обеспечить участие авторитетных институтов гражданского общества, деятелей
культуры, представителей научного сообщества, бизнес-сообщества и образовательных
организаций;
3.Рекомендовать органам местного самоуправления:
привести муниципальные программные и
плановые документы в сфере
межэтнических отношений в соответствие с федеральными и региональными
программными и плановыми документами в данной области, срок – до 1 мая 2020 года;
повысить роль и эффективность работы совещательных (консультативных) органов
по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений при главах
муниципальных образований. Обеспечить своевременность их проведения. Целью
деятельности таких органов должны стать выявление причин и источников
потенциальных межнациональных конфликтов и выработка предложений по их
нейтрализации;
в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности объектов
религиозного назначения, их обследованию, категорированию и паспортизации оказать
содействие религиозным организациям в постановке на кадастровый учет и получении
правоустанавливающих документов на используемые ими объекты;
ежегодно увеличивать численность участников мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений и поддержку языкового многообразия;
проанализировать ситуацию в плане возможного создания муниципальных домов
дружбы народов как реальной формы работы с населением, как источника,
стимулирующего развитие социальных и гражданских инициатив в этнокультурной
сфере;
принять эффективные меры по подготовке и проведению в период в 2022 -2032
годах ключевых мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных
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народов на территории муниципальных образований и Года культурного наследия
народов России в 2022 году;
организовать работу по приведению уставов казачьих обществ, зарегистрированных
на территории Удмуртской Республики, в соответствие с требованиями Федерального
закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского
казачества»;
принять участие в общероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в
номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне», срок – июнь
2022 года;
предусмотреть осуществление мер поддержки, методического и информационного
сопровождения деятельности по созданию и развитию
туристских маршрутов,
отражающих этнокультурные особенности народов Удмуртской Республики.
4.Рекомендовать руководителям национально-культурных объединений:
обеспечить своевременное проведение отчетно-выборных конференций НКО;
продолжить практику выездов руководителей республиканских НКО в города и
районы Удмуртской Республики для улучшения взаимодействия с местными
отделениями;
совершенствовать применение проектной работы в организациях;
ускорить процесс создания отделений НКО в городах и районах республики в
статусе юридического лица и активно принимать участие в грантовых конкурсах.
принять меры к недопущению задолженностей по представлению отчетности и
уплате налогов и сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
5. Контроль за исполнением решений коллегии оставляю за собой.
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