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Ответственность

19 декабря 2013 года в Ульяновске полно-
мочный представитель Президента РФ в ПФО 
Михаил БаБич провёл заседание Совета При-
волжского федерального округа, в котором 
приняли участие главы регионов ПФО, члены 
ассоциации законодательных органов государ-
ственной власти субъектов РФ ПФО, представи-
тели федеральных органов власти и Совета Фе-
дерации ФС РФ.
Открывая заседание Совета округа, Михаил Ба-
Бич напомнил, что год назад президент России 
утвердил Стратегию государственной на-
циональной политики до 2025 года. В своём 
Послании Федеральному Собранию Владимир 
ПУтин назвал межэтнические отношения 
важнейшей темой, которая требует откровен-
ного разговора в обществе и в которой фокуси-
руются трудности социально-экономического и 
территориального развития, коррупция, изъяны 
работы государственных институтов.
Глава государства остро поставил вопрос о тех, 
кто провоцирует межэтническое напряжение, 
назвав их «аморальным интернационалом». 
Президент РФ подписал закон, который вводит 
ответственность руководителей региональных 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления за состояние межнацио-
нальных отношений.

«В Приволжском федеральном округе ситуация 
в межнациональных и межконфессиональных 
отношениях контролируется, – сказал полно-
мочный представитель Президента РФ в ПФО, –  
но ситуация не простая. В течение 2013 года 
на территории округа имели место резонанс-
ные межнациональные конфликты в городе 
Пугачёве Саратовской области, городе нурлате 
Республики татарстан, городе арзамасе ниже-
городской области. Следует честно признать: не-
смотря на свои «бытовые» поводы, находящиеся, 
на первый взгляд, исключительно в компетен-
ции правоохранительных органов, указанные 
конфликты носили именно межнациональный 
характер и их причины – в недостаточной ра-
боте по реализации задач государственной на-
циональной политики. Поэтому регионам необ-
ходимо интенсифицировать работу по переводу 
стратегических задач в плоскость практических 
управленческих решений».
В ходе Совета округа выступили главы регио-
нов ПФО, представители Минрегионразвития 
РФ, ФМС России, общественных организаций. 
Участники заседания обсудили проблемы меж-
конфессиональных отношений, меры по предот-
вращению конфликтов на религиозной почве и 
высказали предложения по совершенствованию 
межнациональной политики.
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