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Уважаемый Игорь Николаевич! 

В соответствии с Вашим запросом о состоянии религиозных 

и межнациональных отношений на территории избирательного округа 

№ 58 сообщаю следующее. 

1. Для организации деятельности Дома дружбы народов Пермского края 

разработана концепция его создания, которая предусматривает создание 

многофункционального пространства с помещениями для офисов 

национальных общественных объединений, библиоклуба, творческих 

мастерских, музея. 

2. Мечеть в г.Осе является объектом культурного наследия регионального 

значения и находится на балансе Регионального Духовного управления 

мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России. Администрацией 

губернатора Пермского края запланировано предоставление субсидии данному 

объекту в рамках Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Пермского края религиозным организациям в целях возмещения затрат 

на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий 

и сооружений, определенные постановлением Правительства Пермского края 

от 22 октября 2010 г. № 766-р. 

3. Жителям Еловского муниципального района, заинтересованным 

в создании мечети, была предложена консультационная помощь департамента 

внутренней политики АГПК и Регионального Духовного управления 

мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России по созданию и регистрации 

мусульманской организации (махалля) на территории района в составе 

региональной духовной организации. Только после создания и регистрации 

местная религиозная организация будет иметь возможность запросить отвод 
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земельного участка, разрешение на строительство мечети и т.д. Одновременно 

с этим вопрос выделения мест захоронения для мусульман находится 

на рассмотрении главы Еловского муниципального района. 

4. Православный храм Святой Троицы в с. Печмень Бардымского района 

построен на средства благотворителей по просьбам православных жителей сел 

Печмень, Митрохи, Красная гора и Ключевая гора в 2017 году. Храм не входит 

в перечень объектов культурного наследия региона. Приход храма не имеет 

постоянного священника, и он приписан к храму Казанской Иконы Божией 

Матери в г. Осе. Вышеуказанные причины, а также расположение храма 

на крутом склоне, затрудняет организацию экскурсий для православных 

паломников региона. 

5. Православный храм в с. Острожка Оханского района не является 

объектом культурного наследия регионального значения, в связи с этим 

не представляется возможным оказание финансовой помощи из бюджета 

Пермского края. Все ремонтные работы в храме проводятся за счет средств 

прихожан, благотворителей и хозяйствующих субъектов. При этом в отчетный 

период приходам Успенского собора в г. Оханске и церкви Рождества 

Богородицы в с. Беляевка Оханского муниципального района, входящих 

в перечень объектов культурного наследия регионального значения, оказана 

организационная и финансовая помощь в проведении ремонтных и ремонтно-

реставрационных работ. 

Дополнительно сообщаю, в Пермском крае реализуется программно-

целевой подход к регулированию сферы межнациональных и религиозных 

отношений. После принятия Указа Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1326-п утверждена 

государственная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

(далее - Государственная программа), в рамках которой действуют 

подпрограммы «Реализация государственной национальной политики 

в Пермском крае» и «Развитие государственно-конфессиональных отношений 

в Пермском крае». Мероприятия подпрограмм направлены на гармонизацию 

межнациональных отношений, формирование межэтнического сознания 

и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой 

и религиозной вражды. 

В настоящее время во всех муниципальных образованиях избирательного 

округа № 58 созданы Координационные " муниципальные советы 

по межнациональным отношениям, которые возглавляют главы МСУ. Данный 

инструмент позволяет представителям общественности и органам власти 



совместно вырабатывать решения в реализации государственной национальной 

политики в конкретном муниципальном образовании с учетом этнической 

особенности территории. 

В рамках поддержки муниципальных программ, направленных 

на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, субсидии из краевого бюджета в 2017 году получат 

25 муниципалитетов, в том числе: г. Пермь, ЗАТО Звездный, Бардымский, 

Куединский, Чайковский, Еловский, Осинский и Большесосновский 

муниципальные районы. 

Для изучения общественного мнения и оценки эффективности 

деятельности органов власти по реализации этноконфессиональной политики 

Администрацией губернатора Пермского края ежеквартально проводится 

краевой социологический мониторинг оценки межнациональных отношений 

в регионе. 

За отчетный период уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности в среднем по Пермскому краю составляет 86%. 

По Вашему избирательному округу уровень толерантного отношения, 

в среднем, составляет 85,4%. 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве граждан Пермского края в среднем по региону 

составляет 72%». По Вашему избирательного округу доля граждан, 

положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, 

в среднем, составляет 85,2%. 
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Д.В. Пехтерев 
(342)2177492 


