Информационно-аналитический отчет
об исполнении государственного контракта
№ ЭА-2112/14 от 7 ноября 2014
по оказанию услуг по организации и проведению семинара
для государственных и муниципальных служащих.

3-4 декабря 2014 года состоялся выездной двухдневный обучающий семинар для
государственных и муниципальных служащих «Реализация государственной национальной
политики в Ленинградской области». В семинаре приняли участие представители
администраций 18-ти районов Ленинградской области, всего 300 человек.
Мероприятие было направлено на развитие у государственных и муниципальных служащих
способности быстро и адекватно реагировать на внештатные ситуации
в сфере
межконфессиональных и межнациональных отношений, и находить правильные пути выхода из
этих ситуаций.
Семинар проходил в загородном отеле «Гелиос», категории 3 *** (г. Зеленогорск,
Приморское шоссе, д. 593). Участники семинара проживали в одном корпусе отеля «Гелиос», в
двухместных номерах категории «стандарт» со всеми удобствами в номере.

Регистрация и расселение участников проходили в холле отеля. Для быстрой и удобной
регистрации была обеспечена одновременная работа четырех сотрудников службы размещения
отеля и двух администраторов-регистраторов. При регистрации каждому участнику выдавались
справочные материалы по тематике семинара: пособие «Справочные материалы по теме
«Реализация государственной национальной политики в Ленинградской области», справочник
«Религиозные организации Ленинградской области: межконфессиональный диалог и
социальная деятельность», выпуск №2/2014 этно-конфессионального альманаха «Ладья».

Перед началом основной программы мероприятий для участников семинара был
организован приветственный кофе-брейк в ресторане «Гелиос».

Программа семинара была рассчитана на два дня и включала в себя как лекционную часть,
интерактивные занятия и работу в малых группах.
Первый день семинара начался с выступления главного советника департамента по
вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимира Угрюмова, который рассказал
о практике реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации органами исполнительной власти субъектов СЗФО и органами местного
самоуправления.

Опытом Ленинградской области в реализации государственной национальной политики, с
помощью таких механизмов, как региональные и муниципальные программы поделилась
заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области Оксана Пикулева.

Опытом Всеволожского района Ленинградской области межконфессиональной и
национальной политики поделилась заместитель главы администрации Всеволожского района
Елена Фролова.

Выступление Елены Фроловой завершило первый раздел программы семинара. Далее
следовал перерыв на обед. Обед проходил в формате «шведского стола» в ресторане «Гелиос».

После обеда лекционные занятия продолжились. Президент общественной организации
«Совет по межнациональному сотрудничеству», Юрий Паламарчук выступил с докладом «О
практике совместного участия представителей различных этноконфессиональных групп в
реализации проектов общественной организации «Совет по межнациональному
сотрудничеству» на территории Всеволожского района Ленинградской области, Ленинградской
области и Российской Федерации в целом». О практике совместной организации и проведения
мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и развитие
межнационального культурного обмена представителями различных национальных
объединений на территории Тосненского района Ленинградской области» рассказал
участникам семинара председатель общественной организации «Татарское общество
Тосненского района Ленинградской области», Иняятулла Кутуев. О реализации федерального
законодательства в сфере противодействия экстремисткой деятельности и профилактике
межэтнических и межконфессиональных конфликтов доложила и.о. старшего помощника
прокурора Ленинградской области Марина Козырева.

Выступлением Марины Козыревой завершилась лекционная часть первого дня семинара.
Далее участники разделились на малые группы и приняли участия в интерактивных занятиях по
секциям. Все районы Ленинградской области были поделены на группы, в которых участникам
семинара предстояло обсудить так называемые кейсы, или возможные ситуации, связанные с
межнациональными и межконфессиональными конфликтами и презентовать оптимальный
вариант поведения в данных условиях. Работой в интерактивных секциях завершился первый
день семинара. Далее следовал ужин.

Во второй день начался с завтрака в ресторане «Гелиос», после чего участников ждали
лекционные занятия с перерывом на обед.
Виталий Ильченко, помощник начальника Управления Федеральной миграционной
службы России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рассказал о влиянии
миграционных потоков на развивающуюся многонациональную среду и межнациональные
отношения, а также о механизмах и инструментах социальной и культурной адаптации

трудовых мигрантов. Так, например, Кировский муниципальный район не попал в список
агрессивных по отношению к мигрантам районов.

О раскрытии преступлений экстремисткой и террористической направленности в
Ленинградской области отчитался Александр Раввин, начальник отдела по борьбе с
религиозным экстремизмом и терроризмом, Цэнтр «Э» ГУМВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Проблему национальной безопасности и практики противодействию
экстремизма в России и Ленинградской области осветил преподаватель Кентра государственноконфессиональных отношений СЗИУ – филиала РАНХиГС, Максим Стадников. С докладами
также выступили: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории стран Ближнего
Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета,
Владимир Блондин, – он затронул проблему современных исламских течений, представленных
на территории Российской Федерации; председатель Духовного управления мусульман СевероЗападного региона России, муфтий Санкт-Петербургской Соборной мечети Равиль Панчеев.
Вопросы профилактики национального и религиозного экстремизма, территориального
этносепаратизма по итогам исследования религиозной ситуации в Ленинградской области
осветил в своем докладе кандидат философских наук, доцент кафедры религиоведения РГПУ
им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков.

Для участников семинара был организован трансфер на автобусах. Автобусы
предоставлялись в 2 рейса: в первый день от здания Правительства ЛО (пр. Суворовский д.67)
до места оказания услуг («Гелиос отель», г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 593), во 2 день
от места оказания услуг до здания Правительства ЛО (пр. Суворовский д.67).

