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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                               КАРАР 

от «21» ноября 2016 года                                                 № 467 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Новошешминском 

муниципальном районе на 2017 - 2020 годы» 

 

Во исполнение Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года Л'2 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», федеральной целевой программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2013 г. № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 

годы)», Указа Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года № УП-

695 «О Концепции государственной национальной политики в Республике 

Татарстан», постановляю:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация 

государственной национальной политики в Новошешминском муниципальном 

районе на 2017 - 2020 годы» (далее - Программа). 

2. Определить муниципальным заказчиком - координатором Программы 

Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Советская, д.80, 

с. Новошешминск,423190 

 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
Совет урамы, 80, 

Яңа Чишмә авылы,423190 
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Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета 

Новошешминского муниципального района                Р.Р. Фасахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена  

постановлением  

Исполнительного комитета 

Новошешминского  

муниципального района 

Республики Татарстан   

от «21» ноября 2016 года № 467 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В НОВОШЕШМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2017 - 2020 ГОДЫ» 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Реализация государственной 

национальной политики в Новошешминском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы»  

Основание для разработки 

программы 

Протокол совместного заседания Совета при Президенте 

Республики Татарстан по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям, Координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Республике 

Татарстан и Антитеррористический комиссии в Республике 

Татарстан от 17 декабря 2013 года (№ПР-287 от 28.12.2013). 

Указ Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года № 

УП-695 «О Концепции государственной национальной 

политики в Республике Татарстан». 

Протокол совместного заседания Совета Безопасности 

Республики Татарстан, Антитеррористической комиссии в 

Республике Татарстан от 26 марта 2014 года (№ПР-78 от 

03.04.2014). 

Основной разработчик 

программы              

Исполнительный комитет Новошешминского муниципального 

района РТ 

Исполнители основных 

мероприятий программы  

(по согласованию)             

Исполнительный комитет Новошешминского муниципального 

района РТ, Благотворительный фонд «Социально-

экономического развития Новошешминского муниципального 

района РТ», предприятия, организации и учреждения 

Новошешминского муниципального района РТ.  



Цель программы         Консолидация усилий органов государственной власти 

Республики Татарстан, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Республике Татарстан, 

органов местного самоуправления Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан, 

правоохранительных структур и общественности в целях 

обеспечения стабильности общественно-политической 

ситуации, поддержания в  обществе межэтнического согласия, 

национальной и религиозной терпимости, содействие 

сохранению и развитию национальных культур (в том числе 

родного языка), национальной самобытности всех народностей, 

проживающих на территории Новошешминского  

муниципального района, на основе реализации  государственной 

национальной политики в Новошешминском муниципальном 

районе 

Задачи программы        Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на 

социальной, этнической и конфессиональной почве;            

 Формирование общественного мнения, направленного 

на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 

террористической, экстремистской и националистической 

идеологии;   

 Пропаганда и формирование в обществе, в особенности, в 

молодежной среде, межэтнической культуры, толерантного 

отношения к представителям других национальностей и 

религиозных конфессий;  

 Укрепление и развитие равноправных добрососедских, 

дружественных связей между различными этносами на основе 

соблюдения принципов законности, гуманизма, 

справедливости, взаимоуважения, взаимопонимания и согласия 

 Содействие сохранению и развитию национальной 

культуры (в том числе родного языка), национальной 

самобытности; сохранению исторически сложившегося на 

территории Новошешминского муниципального района 

многонационального общества, его духовно-нравственного 

потенциала, традиций и обычаев. 

Сроки       реализации 

программы              

2017 - 2020 годы                                  

Объем   и    источники 

финансирования         

программы              

Финансирование по годам реализации программы: 

2017 г. – 1980000 рублей;   

2018 г. – 1990000 рублей;                                   

2019 г. – 2000000 рублей;   

2020 г. – 2010000 рублей  

осуществляется за счет средств бюджета Новошешминского 

муниципального района РТ и внебюджетных источников. 

Размер   средств, расходуемых     на   реализацию программы, 

может      уточняться       и      корректироваться, исходя из 

возможностей бюджета Новошешминского муниципального 

района. 



Ожидаемые     конечные 

результаты реализации 

программы              

Индикаторы программы:   

1. Доля жителей Новошешминского муниципального района, 

положительно оценивающих состояние межэтнических 

отношений в районе, составит в 2020 г. 72,5 процента. 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности составит в 2020 г. 62,5 процента.  

3. Доля жителей Новошешминского муниципального района, 

положительно оценивающих состояние межконфессиональных 

отношений в районе, составит в 2020 г. 68.0 процента. 

4. Доля жителей Новошешминского  муниципального района, 

удовлетворенных реализацией своих этнокультурных 

потребностей, составит в 2020 г. 68,5 процента.  

Контроль за исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 

Исполнительный комитет Новошешминского муниципального 

района. 

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в 

Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы» 

разработана на основании Указа Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года № 

УП-695 «О Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан» и 

Государственной программы «Реализация государственной национальной политики в 

Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 № 1006. 

Общественно-политическая ситуация в Новошешминском муниципальном районе в 2016 

году остается стабильной.  

Новошешминский муниципальный район многонационален по своему составу. В районе 

согласно последней переписи населения (2010г) проживает 14177 чел., из них: 

 

татары – 43,4 %  

русские- 50,9 %; 

чуваши -4,1 %; 

др. национальности – 1.66 % 

 

         Традиции добрососедства, сложившиеся в Татарстане в течение длительного 

совместного проживания представителей различных культур и религий, сохраняются и в 

настоящее время. Это подтверждается результатами социологических исследований, 

проведенных в 2013 году. По данным исследований, 69,1 процента татарстанцев оценивают 

межэтнические отношения в республике как стабильные, 64,7 процента так же оценили 

межконфессиональные отношения.        

         В Новошешминском муниципальном районе, как и во всей республике 

многонациональный состав населения динамично меняется, появляются новые этнические 

группы выходцев из бывших союзных республик (азербайджанцы, армяне, узбеки, таджики, 

казахи, киргизы, грузины, украинцы, молдаване).   

        В районе на 01.102016 г. поставлены на миграционный учет временно прибывшие 103 

иностранных гражданина, получившие вид на жительство – 57 иностранных граждан и 

получившие разрешение на временное проживание – 13 человек. 

        В Новошешминском муниципальном районе успешно развиваются 5 национальных 

объединения: Новошешминское отделение Всемирного конгресса татар, Новошешминское 

местное отделение региональной общественной организации «Русское национально-



культурное объединение Республики Татарстан», Новошешминское отделение общественной 

организации кряшен, районная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» и 

Чувашский национальный культурный центр Новошешминского муниципального района. 

         Имеются 18 религиозных организаций, в том числе мусульманских – 12 и православных – 

6. Представители традиционных религиозных течений во время служб занимаются 

просветительской работой, в которой делают упор на недопущение религиозной и 

межконфессиональной розни среди жителей. Лидеры духовенства принимают активное участие 

в городских и районных мероприятиях, занимаются просветительской работой. 

         Благодаря взаимодействию органов местного самоуправления Новошешминского 

муниципального района с лидерами политических, общественных и религиозных 

объединений, в 2016 году на территории Новошешминского муниципального района 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов не зарегистрировано.   

         Несанкционированные митинги и пикеты не проводились. 

         В Новошешминском муниципальном районе накоплен положительный опыт по 

сохранению межнационального мира и согласия, ведется активная работа по искоренению 

рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодолению 

этносоциальных и религиозных противоречий. 

         В то же время недостаточно организовано правовое просвещение мигрантов, работа по 

их социально-культурной адаптации и интеграции в обществе, имеет место низкий уровень 

межкультурного общения и доверия между принимающим сообществом и мигрантами. 

         Важной задачей является повышение квалификации и компетентности кадров системы 

управления, учреждений образования, культуры, молодежной политики и средств массовой 

информации в вопросах этнокультурного развития, межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

         Не всегда гармонично формируется этническое и религиозное самосознание. В ряде 

случаев религиозная составляющая нивелирует исторически сложившуюся этнокультурную 

специфику народов. Наблюдается проникновение нетрадиционных для республики 

религиозных течений. 

 Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение 

причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, 

является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической и общественно-

политической ситуации в районе.  

Для реализации мероприятий и задач, вытекающих из Стратегии национальной политики 

необходима муниципальная программа по реализации государственной национальной 

политики в Новошешминском муниципальном районе, которая обеспечит создание 

необходимых условий для формирования толерантного, гуманного и уважительного 

отношения коренного населения, в особенности, молодежи, к представителям  иных 

этнических, конфессиональных сообществ и поддержания в  обществе межэтнического 

согласия, национальной и религиозной терпимости.  

Программа предусматривает максимальное использование потенциала местного 

самоуправления и различных институтов гражданского общества в деятельности, 

направленной на обеспечение межконфессионального, межэтнического мира и согласия в 

обществе, противодействие экстремизму, проявлениям ксенофобии, национальной, расовой 

нетерпимости и этнической дискриминации на территории Новошешминского 

муниципального района. 

         Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года № УП-695 в Концепции 

государственной национальной политики в Республике Татарстан, изложенной в новой 

редакции, определены приоритетные вопросы в данной области на современном этапе. 

В план Программы включены организационные, культурно-массовые и образовательные 

мероприятия, содействующие удовлетворению этнокультурных потребностей граждан на 

основе сложившихся многовековых традиций взаимоуважения и добрососедства. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

 

 



II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы является консолидация усилий органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Новошешминского муниципального района, 

правоохранительных структур и общественности в целях обеспечения стабильности 

общественно-политической ситуации, поддержания в  обществе межэтнического согласия, 

национальной и религиозной терпимости, содействие сохранению и развитию национальных 

культур (в том числе родного языка), национальной самобытности всех народностей, 

проживающих на территории Новошешминского муниципального района на основе 

реализации государственной национальной политики в Новошешминском муниципальном 

районе. 

Основными задачами программы являются: 

1. содействию адаптации и интеграции мигрантов; 

2. выполнению мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории Новошешминского муниципального района; 

3. созданию и сопровождению системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов; 

4. реализации образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний 

о народах России; 

5. повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных 

служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений. 

 
III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Перечень мероприятий программы, выполняемых за счет средств местного бюджета 

Новошешминского муниципального района и перечень мероприятий, осуществляемых за счет 

средств, предусмотренных в смете расходов учреждений, предприятий и организаций, 

приведены в приложении к настоящей программе. 

Программа реализуется с опорой на следующие принципы: 

1. Принцип активной информационной политики в сфере реализации 

государственной национальной политики в Новошешминского муниципальном 

районе. Пропаганда позитивной гражданской идеологии «Я - гражданин России» с 

опорой на многовековое культурно-историческое наследие и позитивный опыт 

культурной интеграции многоконфессионального и многонационального общества 

Республики Татарстан; 

2. Принцип социальной поддержки - опора на конструктивные общественные 

инициативы, привлечение социально активной части населения для реализации целей и 

задач программы; 

3. Принцип активного противодействия и профилактики проявлений экстремизма и 

терроризма. Активная политика реализации программы направлена на своевременное, 

точное выявление источников угроз и опережающее реагирование на них; 

4. Принцип согласованного управления - комплексность, межведомственная 

координация, регулярный контроль степени достижения целей и задач программы; 

5. Принцип реалистичности - использование «обратной связи», мониторинг

 реализации целей и задач программы. 
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IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        Финансирование по годам реализации программы: 

                             

2017 г. – 1980000 рублей;      

2018 г. – 1990000 рублей;                                   

2019 г. – 2000000 рублей; 

2020 г. – 2010000 рублей. 

 

         Размер средств, расходуемых на реализацию программы, может уточняться и      

корректироваться, исходя из возможностей бюджета Новошешминского муниципального 

района, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории 

Новошешминского муниципального района.   

        Программой предусмотрена возможность привлечения внебюджетных средств (средств 

предпринимателей, спонсоров) и средств бюджетов муниципальных образований для 

реализации программных мероприятий. 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе реализации мероприятий Программы государственный заказчик - координатор 

в лице Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района обеспечивает 

взаимодействие основных исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и 

эффективным использованием средств исполнителями. Мероприятия Программы 

реализуются на основе муниципальных контрактов, осуществляемых муниципальным 

заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий. 

Муниципальные учреждения и организации, участвующие в реализации Программы, 

представляют в Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан информацию о ее выполнении ежеквартально, до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Отдел культуры Исполнительного комитета Новошешминского муниципального 

района направляет: ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

Министерство культуры Республики Татарстан информацию о реализации Программы, а 

также об эффективности использования. 

 

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Показателем эффективности реализации программы является достижение целей и задач 

программы. 

Реализация программы позволит привлечь к организации деятельности в сфере 

национальной политики, наряду с органами государственной власти и местного 

самоуправления, всех институтов гражданского общества; предприятий, учреждений, 

организаций различных форм собственности, функционирующих на территории 

Новошешминского муниципального района. 

В целом, реализация программы по реализации государственной национальной политики 

в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы будет 

способствовать поддержанию стабильности общественно-политической жизни, обеспечению 

мира, взаимопонимания, взаимоуважения, согласия и сотрудничества между представителями 

различных национальностей и конфессий на территории Новошешминского муниципального 

района.  

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы и показатели результативности реализации 

муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики в Новошешминском муниципальном 

районе РТ на 2017 - 2020 годы» 

 

Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовый 

показате

ль 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля жителей 

района, 

 положительно  

оценивающих  

состояние  

межэтнических  

отношений  

% 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 

Уровень толе-

рантного отно-

шения к пред-

ставителям другой 

национальности 

% 58,5 60,0 61,5 62,0 62,5 

Численность 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

этнокультурное 

развитие народов 

России и 

поддержку язы-

кового многооб-

разия 

Количес

тво 

участник

ов, 

тысяч 

человек 

16 16 16 16 16 

Доля жителей 

района, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межконфессиональ-

ных отношений  

% 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 

Доля жителей 

республики, 

удовлетворенных 

реализацией своих 

этнокультурных 

потребностей 

% 68,0 68,2 68,3 68,4 68,5 

Число программ по 

сохранению 

гражданского 

единства и 

гармонизации меж-

этнических 

отношений  

Число 

программ 

45 45 45 45 45 



VII. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№№ 

пп 
Наименование мероприятия Исполнители 

в том числе 

2017год 2018год 2019год 2020год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Участие в реализации государственной 

программы «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 годы» 

ОМС 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

2 Участие в реализации государственной программы 

«Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» - 

реализация муниципальной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы». 

 

ОМС 

Отдел образования 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

НО ВКТ  

(по согласованию) 

Русское национально-

культурное объединение 

НМР (по согласованию) 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

3 Участие в реализации государственной 

программы «Развитие культуры Республики 

Татарстан на 2014 – 2020 годы» 

ОМС 

Отдел культуры 

ИК НМР 

Отдел образования 

ИК НМР 

НО ВКТ  

(по согласованию) 

Русское национально-

культурное объединение 

НМР (по согласованию) 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

4 Участие в реализации подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2017 – 2020 годы» в рамках государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014 – 2020 годы». 

ИК НМР 

Отдел МВД России 

по Новошешминскому 

району 

(по согласованию) 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

5 Мониторинг соблюдения в НМР прав членов 

этнических общностей и религиозных 

организаций ЗМР, в т.ч. трудовых, и их законных 

ИК НМР 

НО ВКТ  
(по согласованию) 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 



интересов; оказание содействия в соблюдении 

действующего законодательства, в т.ч. 

миграционного;  

выработка предложений по профилактике и 

недопущению проявлений экстремизма, 

терроризма, уголовных правонарушений;  

координация работы местных ОМС по 

осуществлению контроля за соблюдением прав и 

законных интересов народов, проживающих на 

территории НМР; поддержка общественных 

инициатив, направленных на развитие 

социального партнёрства. 

Русское национально-

культурное объединение 

НМР (по согласованию) 

6 Проведение ежегодного анализа 

государственной национальной политики в НМР 

РТ 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

7 Участие ОМС НМР РТ в ежегодных 

республиканских и зональных совещаниях 

представителей органов государственной и 

муниципальной власти по вопросам 

предупреждения межнациональных конфликтов, 

обеспечения эффективной работы системы 

мониторинга и профилактики экстремизма на 

национальной и религиозной почве 

ОМС 

Общественный Совет НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

8 Активизация обратной связи с населением, 

общественными организациями по фактам 

нарушений принципа равноправия граждан 

независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств при приеме на 

работу, при замещении должностей 

муниципальной службы, должностей в 

правоохранительных органах и в судебной 

системе, при формировании кадрового резерва на 

муниципальном уровне 

ОМС 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

9 Повышение квалификации муниципальных 

служащих, осуществляющих деятельность 

ИК НМР 
 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 



религиозных организаций, общественных и 

национальных объединений 

10 Обеспечение широкого освещения в местных 

СМИ исторических дат, являющихся фактором 

единения представителей народов, 

проживающих в НМР РТ 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

Отдел образования 

ИК НМР 

НО ВКТ 

(по согласованию) 

Русское национально-

культурное объединение 

НМР (по согласованию) 

СМИ 

(по согласованию) 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

11 Реализация культурно-образовательного проекта 

«Диалог культур» для специалистов 

дошкольного и среднего образования в 

Новошешминском районе 

Отдел образования 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

12 Участие  в Международном детско-юношеском 

фестивале национального танца и песни «Мир 

без границ» в НМР РТ 

Отдел образования 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

13 Участие в конкурсе для детей «Йолдызлык-

Созвездие» 

СМИ 
Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

14 Организация поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, социальной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов, этнологического 

мониторинга и предупреждения конфликтов 

ИК НМР 

Общественный Совет НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

15 Развитие в Новошешминском муниципальном районе 

туризма: 

ОДМиС ИК НМР текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

16 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры  

Отдел культуры 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

17 Проведение мероприятий, посвященных Дню России 

и Дню Республики Татарстан 

Отдел культуры 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 



ОДМиС ИК НМР 

18 Участие в республиканском этнокультурном 

фестивале «Наш дом Татарстан» 

Отдел культуры 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

19 Участие представителей Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан во 

Всероссийском конкурсе национального костюма 

ОМС 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

20 Участие НМР РТ в проведении праздников народов 

Республике Татарстан: «Сабантуй», «Каравон», 

«Масленица», «Навруз» и др. 

ОМС 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

21 Участие в Республиканских праздниках народов, 

проживающих в республике татарстан, 

«Каравон», «Уяв», «Учук», Питрау», «Балкыш» и 

других. 

Отдел культуры 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

22 Участие в ежегодном Фестивале (спартакиаде) 

национальных видов спорта, традиционных игр и 

забав представителей народов, проживающих в 

Республике Татарстан 

ОДМиС ИК НМР 

 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

23 Участие учащихся ОУ в Кирилло-Мефодиевских 

юношеских чтениях 

Отдел образования 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

24 Участие во Всероссийском фестивале татарского 

фольклора «Түгәрәк уен» 
 

ОМС 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

25 Участие в Международном телевизионном 

конкурсе молодых исполнителей «Татар моны» 

Отдел культуры 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

26 Участие в Республиканских фестивалях 

театральных коллективов «Иделйорт», 

«Иделкэем» 

Отдел культуры 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

27 Участие в Республиканском конкурсе 

исполнителей чувашской песни «Чувашский 

соловей» 

Отдел культуры 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

28 Участие в Республиканском конкурсе – 

фестивале молодых исполнителей крященской 

песни «Рождественская звезда» 

Отдел культуры 

ИК НМР 

    

29 Активизация работы Музейной системы НМР Отдел образования 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 



30 Создание условий и поддержка межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия, 

социокультурной адаптации и интеграции мигрантов. 

 

ИК ЗМР 

МП УФМС России по РТ  

по Новошешминскому району 

(по согласованию)  

Отдел МВД России 

по Новошешминскому 

району 

(по согласованию) 
Центр занятости  

с.Новошешминск 

(по согласованию) 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

31 Создание на сайте газеты  «Шешминская Новь» 

раздела для пропаганды веротерпимости, 

уважительного отношения к различным 

конфессиям, традиционным культурным, 

духовным ценностям и религиозным ритуалам; 

пропаганды исторически сложившегося 

этнокулътурного и религиозного 

взаимоуважения и взаимопомощи различных 

народов, проживающих на территории 

Новошешминского муниципального района; 

развития у молодежи способности 

конструктивному взаимодействию и 

разрешению  конфликтных ситуаций в 

межэтнических и межконфессиональных  

отношениях, обсуждения других актуальных 

вопросов и проблем с целью предупреждения 

экстремистских проявлений со стороны 

участников неформальных молодежных 

объединений 

Филиал 

ОАО «Татмедиа» 

(по согласованию) 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

32 Проведение Всероссийского фотоконкурса 

«Национальные праздники народов России» 
ИК НМР текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

33 Организовать систематические публикации в 

районных СМИ материалов, пропагандирующих 

духовно-нравственные ценности, идеи 

российского патриотизма, государственной 

символики Российской Федерации, 

Филиал ОАО «Татмедиа» 

(по согласованию) 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 



межнационального и межрелигиозного 

взаимоуважения и взаимопомощи. 

34 Проведение в учебных заведениях мероприятий, 

использующих активные формы участия 

учащихся (ролевые игры, конкурсы и др.) с целью 

формирования и укрепления позитивной 

гражданской идентичности, потребности жить в 

условиях межэтнического и межрелигиозного 

согласия. 

Отдел образования 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

35 Проведение фото- и художественных выставок в 

образовательных учреждениях, учреждениях 

культуры и искусства, направленных на 

пропаганду межэтнической взаимопомощи, 

согласия и укрепление межнациональных куль-

турных связей 

Отдел образования 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

36 Проведение ежегодных межшкольных конкурсов 

детского творчества, литературных вечеров и 

сочинений на темы: «Моя Родина», «Мой 

любимый герой-защитник России», «Моя 

мечеть», «Мой родной храм», «Древние святыни 

Татарстана» и т.д. 

Отдел образования 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

37 Проведение ежегодного районного конкурса 

сказок, стихов, мини-рассказов «Татарстан - наша 

дружная семья», по книгам писателей народов, 

живущих на территории республики 

Отдел образования 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

38 Участие в Республиканской детско-юношеском 

фестивале национальных культур «Радуга-

Салават купере» 

Отдел культуры 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

39 Организация участия учащихся ОУ в детской 

профильной смене «МИллзгебез хэзинлэре» - 

«Сокровища нации» 

Отдел образования 

ИК НМР 

 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

40 Участие во Всероссийской Спасской ярмарке в 

г.Елабуга 

Отдел культуры 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

41 Проведение районного конкурса-фестиваля 

«Кухни народов Татарстана» 

Отдел образования 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 



42 Участие в республиканском конкурсе для 

творческих детей и молодежи «Дулкыннар» 

(«Волны) 

Отдел образования 

ИК НМР 
текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

43 Организация и проведение праздника «Широкая 

масленица» 

Отдел культуры 

ИК НМР 

ОДМиС НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

44 Участие в Республиканском молодежном 

фестивале –конкурсе народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства «Ватан» 

Отдел культуры 

ИК НМР 

ОДМиС НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

45 Реализация республиканского проекта «Русская 

традиционная культура Республики Татарстан» 

Русское национально-

культурное объединение НМР 
(по согласованию) 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

46 Участие в реализации Республиканского 

добровольческого проекта «Все краски мира» 

Отдел образования 

ИК НМР 

Отдел культуры 

ИК НМР 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

текущее 

финансирование 

 

 

 

 

Список использованных сокращений: 

НМР – Новошешминский муниципальный район 

НО ВКТ – Новошешминское отделение Всемирного конгресса татар 

ИК НМР – Исполнительный Комитет Новошешминского муниципального района 

ОМС – органы местного самоуправления НМР 

Отдел МВД России по Новошешминскому району – отдел Министерства внутренних дел по Республике Татарстан 

МП УФМС России по РТ по Новошешминскому району – Миграционный пункт Управления Федеральной миграционной службы России по 

Республике Татарстан по Новошешминскому району 

РТ – Республика Татарстан 

СМИ – средства массовой информации 

ОДМиС ИК НМР – Отдел по делам молодежи и спорту Новошешминского муниципального района 

Филиалы Агентства «Татмедиа» – Филиалы Республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

 

 

 

  


