Анализ состояния межнациональных отношений на территории Грузиновского сельского поселения за 2019 год – 1 квартал 2020 года

На территории Грузиновского сельского поселения  проживают 1409 человек разной национальностей, из них: 
- русские – 1311 чел., 
- украинцы – 30 чел.,
- армяне – 28 чел., 
- цыгане – 25 чел.,
- азербайджанцы – 15 чел.
За истекший период 2019 года граждан прибывших из-за пределов Российской Федерации и выбывших за пределы страны нет.
По результатам проведенного опроса жителей Грузиновского сельского поселения проблем обострения межнациональных отношений не выявлено.
Так как сельское поселение является многонациональным, и, значит, игнорировать  проблемы обострения межнациональных отношений не допустимо. Отношения  и толерантность являются составной частью культуры межнационального общения. Во многом стабильность межнациональных отношений зависит об организации работы на местах. Одним из важных направлений  в работе Администрации Грузиновского сельского поселения является воспитание толерантного сознания подрастающего поколения. В процессе такого общения  люди разных национальностей находят «общий язык», обмениваются действиями, поступками, мыслями, чувствами, переживаниями.  Главой Администрации Грузиновского сельского поселения ведется прием граждан, проводятся встречи с представителями разных национальностей проживающих на территории поселения.      
Важно отметить положительный результат системы работы образовательных и культурных учреждений поселения, которые воспитывают и прививают молодежи уважение к истории, культуре и традициям народа, на территории которого они проживают.
        В планы воспитательной работы образовательных и культурных  учреждений поселения включены мероприятия по формированию уважения к конституции и законам РФ, национальным традициям и культуре народов, проживающих на территории Грузиновского сельского поселения. Это тематические и классные часы, круглые столы, тренинговые занятия.  Администрацией Грузиновского сельского поселения совместно с учреждениями  культуры поселения Грузиновским СДК и Общанским СДК проводится работа по созданию и осуществлению совместных этнокультурных проектов, сохранению традиций, обычаев народов, проживающих на территории сельского поселения, популяризации национальных игр и национальных видов спорта, проведению информационных, научно-познавательных, спортивно-игровых, культурно – массовых, художественно-творческих мероприятий. В 2019 году работниками СДК были проведены мероприятия:
- День Государственного Флага РФ;
- Шествие бессмертного полка по улицам поселений в честь дня Победы;
-3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом проведен флешмоб «Терроризму нет!» с участием представителей всех национальностей.
Жители поселения и учащиеся активно принимают участие во всех массовых мероприятиях поселения, посвященных: Дню хутора, Дню защитника отечества, Международному женскому дню и многих других.
           Ведется профилактическая работа по предотвращению в молодежной среде проявлений расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. 
 Также регулярно обследуются памятники, здания на факт нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера. 
Администрацией поселения ежегодно разрабатывается  этноконфессиональный паспорт муниципального образования «Грузиновского сельского поселения».
Для поддержания общественного порядка на территории Грузиновского сельского поселения осуществляется профилактическая работа по предотвращению происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или религиозной почве во взаимодействии с Отделом МВД России по Морозовскому району организовано совместное патрулирование территории сельского поселения в предпраздничные и праздничные дни с участием ДНД.
Благодаря слаженной работе Администрации поселения, Отдела МВД России по Морозовскому району, работников образовательных  и культурных учреждений поселения, в целом состояние межнациональных, межконфессиональных отношений и общественно - политической обстановки на территорииГрузиновского сельского поселения носит спокойный и стабильный характер.
В результате проведения вышеперечисленных мероприятий, способствуют формированию доброжелательных межэтнических отношений.



