ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
В качестве положительного примера взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью можно привести опыт привлечения общественных гражданских институтов к реализации полномочий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Инструментом, позволяющим консолидировать деятельность общественников в вышеуказанной сфере стал Совет по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска (далее - Совет).
Являясь общественным консультативным органом, Совет, в состав которого вошли представители от 24 общественных организаций и объединений горожан, в 2015 году свою деятельность осуществлял в следующих направлениях:
Первое направление - это проведение заседаний Совета, организация круглых столов, а также активное участие в работе различных координационных и совещательных органов на которых обсуждаются проблемные вопросы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
В 2015 году состоялось 5 заседаний Совета, из них 4 были организованы и проведены в формате круглых столов. Основными темами дискуссий стали:
- вопросы взаимодействия национально-культурных объединений с правоохранительными органами в сфере противодействия экстремизму;
проблемные вопросы, возникающие при реализации иностранными гражданами миграционного законодательства;
- проблемы борьбы с терроризмом;
- вопросы адаптации детей-мигрантов, ранее не изучавших русский язык.
При проведении заседаний активно практиковалось привлечение для участия в работе Совета руководителей и должностных лиц территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений.
Необходимо отметить, что решения, принимаемые на заседаниях Совета в дальнейшем, реализовывались в конкретные мероприятия, к ним относятся:
проведение совместных рейдов с сотрудниками УФМС по местам нелегального проживания трудовых мигрантов и их семей;
участие лидеров диаспор при рассмотрении фактов нарушения общепринятых норм поведения, допускаемых представителями этнических групп, проживающих в городе.
Второе важное направление деятельности Совета включает в себя вовлечение представителей национально-культурных объединений и религиозных организаций к участию в реализации общественных, культурно массовых, спортивных и иных социально-значимых мероприятий и проектов, реализуемых в муниципальном образовании и за его пределами.
В 2015 году с участием членов Совета проводился целый ряд мероприятий, направленных на вовлечение членов этнических сообществ в реализацию проектов, способствующих интеграции различных национальностей и народностей в культурное и социальное пространство города Ханты-Мансийска.
Одним из ярких и значимых проектов, в реализации которого активно принимали участие представители национально-культурных общественных объединений города, стал проект под названием «Литературная гостиная. Югра многоликая». В рамках реализации проекта состоялись 3 общественно-культурных, познавательных мероприятия - это «Страницы азербайджанской, армянской и дагестанской литературы».
Традиционно, представители этнических сообществ и религиозных организаций принимали участие в молодежном форуме национальных культур «Одеяло мира», в рамках которого были проведены выставка и дискуссионная площадка на тему «Гражданская война в Украине».
Всего с активным участием общественников из национальных сообществ в городе было проведено 26 мероприятий. Начиная с высадки хвойных пород деревьев, в рамках проекта «Лес Победы» и заканчивая новогодней благотворительной акцией «Четвертое желание», направленной на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Работа по третьему направлению заключается в оказании поддержки национально-культурным объединениям в подготовке и проведении. мероприятий, направленных на развитие и сохранение национальной культуры и языка, а также в приобщении представителей различных национальностей к общероссийским культурным традициям.
Здесь отдельно хотелось бы отметить инициативный проект, реализованный в 2015 году общественными объединениями при поддержке Совета - это турнир по национальной борьбе Курэш, прошедший в рамках спортивного фестиваля посвященного Дню физкультурника.

Какие задачи стоят в 2016 году
В 2016 году совместная деятельности Администрации города Ханты-Мансийска и Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска также будет направлена на достижение широкого межнационального и межконфессионального согласия в городском сообществе.


