
Протокол
заседания Координационного совета по национальным вопросам 

при администрации города Соликамска 
от 26.01.2017 г.

Присутствовали: 
13 человек.

Повестка:
1. Вступительное слово

Инна Игоревна Тонких, заместитель главы администрации города
2. Отчет о работе Координационного совета по национальным вопросам, реализации 

подпрограммы «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском 
городском округе» в 2016 году. Об основных массовых мероприятиях, проведенных 
национальными НКО в 2016 году
Ольга Григорьевна Берр, начальник управления внутренней политики администрации города 
Руководители национальных общественных организаций

3. Об организации работы, направленной на укрепление толерантности, предупреждение 
экстремистской деятельности, межнациональной нетерпимости в подростковой и молодежной 
среде в 2016 году
Татьяна Ивановна Шишкина, методист МБУ «Центр информационного методического
сопровождения образования» при управлении образования администрации города
Анастасия Викторовна Чащихина, заместитель начальника управления культуры администрации
города

4. О планах работы в сфере национальной политики, о поддержке мероприятий в рамках 
муниципальной программы на 2017 год
Лилия Михайловна Банникова, гл.специалист сектора по связям с общественностью управления 
внутренней политики администрации города 
Члены Координационного совета

5. Разное
Члены Координационного совета

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу И.И.Тонких ознакомила присутствующих с повесткой заседания и 

регламентом работы, предложила перейти к первому вопросу повестки.

По второму вопросу О.Г.Берр озвучила итоги работы Совета в 2016 году. Она отметила, что 
в 2016 году состоялось 3 заседания Координационного совета (2 - выездных), на которых было 
рассмотрено 7 вопросов. Кроме этого, проведены заседания рабочих групп по подготовке и 
проведению городских мероприятий (национального праздника «Сабантуй», мероприятия ко Дню 
памяти жертв политических репрессий, мероприятий ко Дню Героев Отечества и др.), нацеленных 
на единство и дружбу народов, проживающих в г.Соликамске. Поддержка городских мероприятий, 
оказание содействия национальным НКО по участию в мероприятиях различного уровня 
осуществлялось в рамках подпрограмм «Укрепление гражданского единства и межнационального 
согласия в СГО», «Поддержка и развитие общественных инициатив в СГО» в рамках 
муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления в городе Соликамске». 
Общее финансирование мероприятий в 2016 году составило 226 000 и 76 200 (соответственно по 
подпрограммам) рублей. Созданная подпрограмма позволила подать заявку на предоставление 
субсидии на поддержку муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае. Общее финансирование по краевой 
субсидии в 2016 году составило 500 000 рублей. (Информация прилагается)

Далее выступили председатели национальных НКО и рассказали об основных мероприятиях, 
проведенных обществами в 2016 году:

Татьяна Владимировна Юрина, председатель ООРН «Возрождение» (Информация 
прилагается)

Вера Максимовна Ляшкова, председатель ОО «Русское общество» (Информация 
прилагается)



Марат Мутагарович Зайнуллин, председатель ТБОЦ «Кардашляр» (Информация
прилагается)

Николай Филаретович Федосеев, председатель общества «Тури» (Информация прилагается)

По третьему вопросу Т.И.Шишкина рассказала, что в образовательных организациях, 
подведомственных управлению образования, организована системная, спланированная 
деятельность по профилактике националистических идей, экстремизма в подростковой среде. При 
организации работы по формированию толерантности проводятся мероприятия, направленные на 
повышение самооценки подростков, снижение чувства незащищенности, невостребованности, 
создаются условия для их полноценной самореализации и жизнедеятельности. Особенное внимание 
уделяется несовершеннолетним, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле 
экстремистской активности. Ведется работа по формированию гражданско-патриотического 
мировоззрения обучающихся через проведение дней национальных культур; творческих 
фестивалей, конкурсов, уроков толерантности; проведение классных часов, бесед и внеклассных 
мероприятий; организацию мониторингов использования школьниками интернет-ресурсов и 
социальных сетей (чаты, форумы, социальные группы) с целью профилактики проявлений 
экстремизма; проведение мероприятий, направленных на формирование нравственно
патриотических качеств. (Информация прилагается)

Далее выступила А.В.Чащихина и рассказала, что большинство мероприятий управления 
культуры направлено на профилактику националистических идей, экстремизма в подростковой 
среде. Данная профилактическая работа организована в средних образовательных учреждениях и 
ведется через пропаганду организации культурного досуга, здорового образа жизни, патриотизма, 
краеведения, семейных форм отдыха. Централизованная библиотечная система является основным 
организатором по данному направлению. В молодежной политике Соликамска особое внимание 
уделяется работе с учащейся молодежью, проведение классных часов, семинаров для школьников и 
студентов по вопросам толерантности. (Информация прилагается)

По четвертому вопросу Л.М.Банникова рассказала, что проект Плана работы Совета 
подготовлен. Необходимо с ним ознакомиться и свои предложения внести до 10 февраля 2017 года. 
(Информация прилагается)

Также она отметила, что финансовая поддержка национальных НКО будет продолжена и 
обязательное условие -  наличие софинансирования.

Кроме этого, вновь будет готовиться заявка на предоставлении субсидии на поддержку 
муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае. В связи с этим национальным обществам необходимо направить 
проекты мероприятий (с указанием требуемого финансирования.

В разделе «Разное» выступил В.Р.Пельц и рассказал, что МО ПП «Единая Россия» готово 
оказывать содействие в работе национальным обществам при организации и проведении различных 
мероприятиях, при этом заключить Соглашения о сотрудничестве между Местным отделением и 
национальными обществами.

РЕШЕНИЕ:
1. Членам Координационного совета:
принять информацию, представленную на заседании, к сведению и использованию в работе; 
направить предложения в План работы Координационного совета на 2017 год. Срок -  до 10

февраля 2017г.
2. Руководителям национальных обществ направить проекты мероприятий (с указанием 

требуемого финансирования) для формирования заявки на предоставлении субсидии бюджету 
Соликамского городского округа Пермского края на поддержку муниципальной программы, 
направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 
отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском 
крае. Срок -  до 15 февраля 2017г.

3. Управлению внутренней политики администрации города сформировать заявку на 
предоставление краевой субсидии на 2017 год. Срок -  до 27 февраля 2017г.

Заместитель главы администрации города, 
председатель Координационного совета И.И.Тонких

Секретарь Л.М.Банникова


