
Муниципальная практика по укреплению межнационального мира 

и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной 

политики в городе Чудово Новгородской области 

 

Цель муниципальной практики: укрепление межнационального мира 

и согласия, реализация мероприятий в сфере национальной политики в 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Задача муниципальной практики: предоставить информацию об 

опыте работы с цыганской диаспорой на территории города Чудово по 

вопросам их социализации в обществе и исключение нарушений ими 

законодательства Российской Федерации. 

В состав Чудовского муниципального района входят 4 поселения: 

городское поселение город Чудово и 3 сельских поселения: Грузинское, 

Трегубовского, Успенское. Население муниципального района составляет 

19568 человек, в том числе в сельской местности проживает 5665 человек, в 

г.Чудово - 13903 человека. 

По национальному признаку население муниципального района в 

основном русское. Кроме русских на территории муниципального района 

проживают чеченцы, азербайджанцы, татары, башкиры, грузины, армяне, 

молдаване, украинцы, белорусы, дагестанцы (примерно 7 процентов 

населения). 

Отдельным табором (диаспорой) проживают цыгане, которых по 

официальным данным насчитывается 1354 человек, из которых 1227 – 

зарегистрированы по месту жительства, 127 – проживают на территории 

табора без регистрации (сняты с регистрации по решению суда и заключения 

УФМС о снятии с фиктивной регистрации).  

Цыганское поселение в г. Чудово является самым большим 

поселением компактно проживающих цыган в Северо-Западном 

Федеральном округе. Первые граждане цыганской общности (примерно 15 

семей) появились в Чудовском районе в 1986 году как переселенцы из 

Гомельской области Белорусской ССР. Переселенцам были предоставлены 

жилые дома и земельные участки в д. Придорожная Чудовского района. Но 

несмотря на это, граждане цыганской общности самовольно переселились в 

городскую черту, в район ул.Загородная и 2-я Загородная и начали 

самовольное строительство. 

В целях обеспечения стабильности общественно-политической 

ситуации в цыганском поселении Администрация Чудовского 

муниципального района взаимодействует как с ОМВД России по 

Чудовскому району, так и с прокуратурой Чудовского района. Проводятся 

заседания рабочей группы, где определяются меры по поддержанию 

правопорядка. Активизирована профилактическая работа с цыганским 

населением с целью отказа от нарушений законодательства.  

Администрация муниципального района проводит работу по 

мониторингу общественно-политической обстановки и профилактике 

конфликтных ситуаций на межнациональной почве. 
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Возникающие конфликты на бытовой почве с участием лиц цыганской 

национальности разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством, попытки придать им межнациональную окраску 

пресекаются.  

Для взаимодействия с гражданами муниципального района, повышения 

роли общественности и для принятия решений органами местного 

самоуправления создан Общественный Совет при  Администрации 

Чудовского муниципального района.  

Для реагирования на события, которые могут возбудить 

межнациональные конфликты, создана рабочая группа по осуществлению 

мониторинга и оперативного реагирования на факты разжигания 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов и проявления 

религиозного и национального экстремизма на территории Чудовского 

муниципального района. 

Администрацией муниципального района проводятся мониторинг, 

анализ и прогнозирование общественно-политической, этнологической и 

религиозной ситуации путем осуществления обратной связи с населением 

посредством: 

электронного взаимодействия - организация Интернет-Приёмной; 

организации встреч (сходов) граждан, проведение публичных и 

общественных слушаний, работы с представителями территориального 

общественного самоуправления по месту жительства; 

через средства массовой информации Чудовского муниципального 

района. 

Постоянно проводится мониторинг социальных сетей (групп, форумов, 

сообществ) в  сети «Интернет».  

Осуществляется постоянный контакт с Правительством Новгородской 

области, куда еженедельно направляется информация о наиболее важных 

событиях и оперативная ежедневная информация. 

Координация деятельности по предупреждению террористических 

актов возложена на антитеррористическую комиссию муниципального 

района.  

В муниципальном районе создана Единая дежурно-диспетчерская 

служба. Между Администрацией  района, силовыми ведомствами и 

службами жизнеобеспечения населения заключены соглашения о 

взаимодействии и обмене информацией по оперативным вопросам. 

Работает межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений при Главе Чудовского муниципального района.  

Администрацией Чудовского района совместно с Правительством 

Новгородской области, правоохранительными органами и федеральными 

органами власти с целью предотвращения самовольного захвата земель и 

легализации самовольно возведённых строений, а также по социальной и 

культурной адаптации цыган принимаются следующие меры: 
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В соответствии с проектом планировки территории табора, 

разработанным в 2011 году, сформировано два массива компактного 

проживания лиц цыганской национальности. 

 25 июля 2012 года при прокуратуре Чудовского района создана и 

осуществляет деятельность рабочая группа по обеспечению законности при 

возведении строений на территории компактного проживания цыган. 

На основании постановления Администрации города Чудово 

разработан проект планировки и проект межевания территории части табора. 

Были составлены графики по оформлению разрешительных документов на 

жилые дома, в которых проживают лица цыганской национальности. 

В 2012 году проведена инвентаризация по выявлению незаконных 

строений в результате которой установлено, что в таборе возведены 152 

постройки , из них узаконено 120 , в том числе: 56 жилых дома, 64 нежилых 

строений. 

На 1 января 2017 года выявлено, что дополнительно возведены дома и 

их количество уже составило 186 построек, из них узаконено 130 строений, в 

том числе: 59 жилых домов, 70 вспомогательных построек и 1 магазин, 7 

утрачены (сгорели или разобраны добровольно) 

По оставшимся  49 постройкам: 

- 34 расположены на узаконенных земельных участках и могут быть 

узаконены как хозяйственные постройки; 

- 15 находятся на неузаконенных земельных участках, по которым 

имеются решения суда о сносе (исполнением решения суда занимается 

служба судебных приставов). 

В связи с имеющими свободными земельными участками в таборе и 

желанием лиц цыганской национальности их приобрести, проводиться 

работа по продаже на торгах право аренды. С января 2018 года по январь 

2020 года продано на торгах право аренды на 24 земельных участка, в том 

числе за 2019 год – 5. 

После узаконения земельных участков и построек появилась 

возможность законного подключения их к источникам электроэнергии и 

водопроводу. 

Чудовским филиалом АО «Новгородоблэлектро» совместно с 

Администрацией Чудовского муниципального района проведена большая 

работа по законному подключению узаконенных домов  к электрическим 

сетям. С этой целью построена одна трансформаторная подстанция и более   

1 км сетей. 

Гражданам цыганской национальности оказано содействие в 

подготовке пакета документов для получения технических условий на 

подключение электроэнергии. Заявления на технологическое присоединение 

подали 118 домовладений, подключены в установленном порядке – 112. 

Работа в этом направлении продолжается. В 2018 году подано 6 заявок, 

ведется работа по подключению оставшейся части домовладений. Регулярно 

проводятся рейды по выявлению бездоговорных подключений. При 
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обнаружении незаконно подключенных домовладений производится 

отключение от электросетей до оформления документов. 

В настоящее время в таборе  есть линия уличного электроосвещения, 

которая подключена к городским сетям уличного освещения в законном 

порядке. 

Под  жилой застройкой в цыганском таборе проходит аварийный 

водопровод. 

В июле 2017 года МУП «Чудовский Водоканал» выполнил работы по 

прокладке нового водопровода с закольцовкой сети рядом с табором. После 

окончания всех работ  цыгане смогут получить технические условия по 

официальному присоединению к водопроводу и оплате за ресурс по 

приборам учета. 

Других коммунальных ресурсов в таборе нет. 

Администрация Чудовского муниципального района способствует 

получению лицам цыганской национальности прав и свобод граждан 

Российской Федерации на территории района, а также адаптации их в 

социальную среду. 

ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» осуществляет медицинское обслуживание, 

для проведения вакцинации цыганского населения проводятся совещания в 

Администрации муниципального района, с приглашением представителей 

Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, главного врача, 

заведующей поликлиникой ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» и руководства табора. 

Ежемесячно прививочная сестра ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» выезжает в 

цыганскую общину для проведения мероприятий по вакцинации. Всем 

жителям цыганского поселения раздаются памятки о необходимости 

вакцинации. 

В 2003 году на территории цыганского табора была организована, как 

некоммерческая организация, негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа г.Чудово» для обучения 

детей, проживающих на территории табора.  

Здание школы расположено в частном двухэтажном здании на 1 этаже. 

Организовано учебное помещение для занятий и помещение спортивного 

зала. Имеется помещение учительской, раздевалки, санитарной комнаты. 

Котельная на дровяном отоплении. 

В 2006 году учреждение перешло в статус муниципального и стало 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Начальная 

школа №6», получило лицензию  на образовательную деятельность по 

программам начального общего образования. 

Директором школы со дня ее основания является учитель с высшим 

педагогическим образованием, стаж работы более 50 лет, имеет значок 

«Отличник народного просвещения». 

В 2019-2020 году по детям, подлежащим обучению и проживающим на 

территории цыганского табора, ситуация следующая: 
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1 сентября 2019 года приступили к обучению: 

- в МБОУ НОШ № 6 – 66 человек; 

- в ГОБОУ «Адаптированная школа - интернат № 10»– 1 человек. 

Не приступили к обучению 65 детей цыганской национальности в 

возрасте от 12 до 18 лет по причине того, что на сегодняшний день, имея 

постоянную регистрацию на территории Чудовского района, по словам 

родственников, выбыли на постоянное место жительства в Орловскую, 

Псковскую и Тверскую области.  

При организации обучения детей цыганской национальности возникают 

две основные проблемы: 

- ранние браки; 

-невозможность точного учёта детей школьного возраста в связи с 

миграцией семей, зарегистрированных на территории Чудовского района,  в 

различные регионы Российской Федерации. 

Обучение в школе № 6 ведется по программе начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В списочном составе учреждения 4 человека, из них 2 – педагогические 

работники, 2 – прочий персонал. 

Средняя заработная плата по образовательной организации за 2019 год 

составила 26387 руб.     

На 2020 год в бюджете запланированы средства на  данное учреждение в 

следующем объёме: 

Заработная плата (с начислениями) – 1919,1 тыс.руб; 

Прочие расходы – 121,8 тыс.руб; 

Обучение в школе организовано в 2 смены. Учитывая, что здание 

является частной собственностью и не предусматривает пищеблока, в 

расписании предусмотрены перерывы, позволяющие учащимся получать 

питание дома. Все дети проживают в шаговой доступности от здания школы. 

Дети, обучающиеся в школе, обеспечены учебниками  на 100% за счёт 

средств бюджета. В учреждении подключен широкополосной Интернет. В 

январе 2015 года в учреждении произведена полная замена школьной мебели 

в учебном кабинете за счёт бюджетных средств. В 2016 году  произведена 

замена окон на 1 этаже собственником помещений.  

Школа является местом для проведения мероприятий в рамках решения 

задач по укреплению межнационального мира и согласия и реализации иных 

мероприятий в сфере национальной политики. 

Уделяется большое внимание реализации права этнической общности 

цыган к культурным ценностям муниципального района.  

Лица цыганской национальности беспрепятственно пользуются 

услугами муниципальных бюджетных учреждений культуры и спорта. 

Для них созданы все условия для занятий в клубных формированиях и 

посещения мероприятий, проводимых в учреждениях. 
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В 2019 году в муниципальном образовании проведено 128 

мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и 

межрелигиозных отношений, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, в которых приняло участие более 9170 

человек. 

Комитетом социальной защиты населения Администрации Чудовского 

муниципального района предоставляются все меры социальной поддержки 

гражданам цыганской национальности, предусмотренные федеральным и 

областным законодательством. 

За период 2018, 2019 и первый квартал 2020 года предоставлено: 

- единовременное пособие при рождении ребёнка – на 67 заявителей, 

что составляет 45 % от их общего числа; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет на 157 

заявителей, что составляет 38 % от их общего числа; 

- ежемесячное пособие на детей в соответствии с областным законом 

№ 451-ОЗ – на 165 заявителей, что составляет 32 % от их общего числа; 

- единовременное пособие на рождение ребёнка матерью-одиночкой в 

размере 5000 руб. – 2 заявителя. За весь период действия областного закона в 

поддержке матерей-одиночек (2015-2017 годы) данную социальную 

поддержку получили 34 матери из числа лиц цыганской национальности на 

общую сумму 170 тыс. руб; 

- областное единовременное пособие при рождении третьего и 

последующих детей – на 19 заявителей; 

- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и 

последующих детей в размере 10193 рубля – на 30 малоимущих цыганских 

семей, что составляет 23% от их общего числа; 

-ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка получили 35 цыганских семей, что составляет 16 % от общего 

количества получателей; 

- документы на получение сертификата на региональный капитал 

«Семья» представила 21 цыганская семья, в которых после 01 января 2012 

года родились третьи и последующие дети. 30 семей за указанный период 

подали документы на распоряжение средствами регионального капитала 

«Семья». 


