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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 03 » О Х , 2020г.

О внесении изменений в муниципальную 
долгосрочную целевую программу 
«Реализация государственной национальной 
политики в Азнакаевском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы», утверждённую 
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
14.11.2014 №236 «О муниципальной
долгосрочной целевой программе 
«Реализация государственной национальной 
политики в Азнакаевском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы» (в редакции 
постановлений от 22.04.2016 №141, от 
08.12.2016 №360, от 11.09.2017 №232)

Во исполнение протокола совместного заседания Совета при Президенте 
Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям от 24.12.2018г, антитеррористической комиссии в Республике 
Татарстан и Совета муниципальных образований Республики Татарстан по 
вопросу «О реализации государственной национальной политики в Республике 
Татарстан на муниципальном уровне» от 05.12.2016 №ПР-380, Федерального 
закона от 28.06.2014 №172 «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Концепции государственной национальной политики в Республике 
Татарстан и в целях уточнения затрат на проведение мероприятий программы, 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Реализация государственной национальной политики в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 14.11.2014 
№236 «О муниципальной долгосрочной целевой программе «Реализация 
государственной национальной политики в Азнакаевском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» (в редакции постановлений от 22.04.2016 №141, от 08.12.2016 
№360, от 11.09.2017 №232), следующие изменения:

КАРАР
№
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1.1. в наименовании и пункте 1 цифры «2015 - 2020» заменить цифрами 
«2015 -2022»;

1.2. в программе «Реализация государственной национальной политики в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утверждённую 
постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района от 14.11.2014 №236 «О муниципальной долгосрочной целевой программе 
«Реализация государственной национальной политики в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее - Программа):

- в паспорте Программы:
- в строке «Наименование программы» заменить цифрами «2015-2022»;

строку «Сроки и этапы реализации программы» изложить в новой 
редакции:

Сроки и этапы реализации 
программы

«2015-2022 годы
1 этап: 2015-2019 годы;
в том числе: 2 этап: 2017-2022 годы»

- строку «объемы и источники финансирования программы» изложить в новой 
редакции:

Объемы и источники Объем финансирования Программы
финансирования программы составляет 3 418 796 рублей за счет 

финансирования республиканского и 
местного бюджета Азнакаевского 
муниципального района, и иные 
внебюджетные средства, в том числе по
годам:
2015г. -  612 836 руб; 
2016г.-427 000 руб; 
2017г.- 7  000 руб; 
2018г.-0,00 
2019г. -1 494 960 руб. 
2020г. -  286 300 руб; 
2021г.-291 500 руб. 
2022г. -  299 200 руб.

- строку «Ожидаемые результаты реализации программы и показатели 
эффективности» паспорта Программы изложить в следующей редакции:



Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

- Доля жителей района, положительно оценивающих 
состояние межэтнических отношений в районе и 
Республике Татарстан, составит в 2020 г. 90%.

Уровень толерантного отношения к 
представителям другой национальности составит в 
2020 г. 90%.

Доля жителей района, удовлетворенных 
реализацией своих этнокультурных потребностей, 
составит в 2020г. 95%.

Социально-экономическая эффективность от 
реализации Программы заключается в сохранении 
социальной стабильности, межэтнического и 
межконфессионального мира и согласия, 
этнокультурной самобытности и удовлетворении 
социально-культурных потребностей представителей 
народов, проживающих в Азнакаевском 
муниципальном районе РТ, и выражается:
- в улучшении этнокультурного и социального 
самочувствия;
- в укреплении региональной и общероссийской 
гражданской идентичности;

в росте эффективности использования 
этнокультурного потенциала;

в предотвращении межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов;

в росте инвестиционной и туристической 
привлекательности района;
- в реализации системы мер, направленных на 
совершенствование социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов

- в главе I «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 
проблемы, на решение которых она направлена» абзацы 4-5 изложить в 
следующей редакции:

«Азнакаевский районный Совет и Исполнительный комитет тесно 
сотрудничают с представительством Ассоциации народов Татарстана, местным 
отделением «Исполкома Всемирного конгресса татар» и национальными 
центрами. В целях сохранения и развития культур народов, проживающих в 
нашем районе, функционируют национальные культурные центры: татарский -  
при Районно-городском Дворце культуры, Асеевском и Сухояшском сельских 
Домах культуры; русский — при Актюбинском Доме культуры имени Ю.Гагарина, 
Микулинском и Чемодуровском сельских Домах культуры. Большую роль и 
значимость в решении задач духовного возрождения, консолидации общества 
играет сохранение народной культуры, фольклорное творчество. В Районно
городском Дворце культуры функционируют Заслуженный коллектив народного 
творчества Российской Федерации народный фольклорный ансамбль



«Жанашым», народный фольклорный ансамбль «Хэтирэ», народный ансамбль 
песни и танца «Калинушка»; в Асеевском сельском Доме культуры — 
фольклорный коллектив «Оммеголсем», в Актюбинском ДК имени Ю.Гагарина -  
народный вокальный ансамбль «Сударушка», народный танцевальный коллектив 
«Элегия», татарский коллектив «Бэллур чишмә». Ежегодно в июне месяце 
проводится фольклорный фестиваль народного творчества тюркских народов 
«Чатыр тау җыены». Ведется дружественное сотрудничество с городами 
побратимами г.Ивье Республики Беларусь, п. Почтовое Бахчисарайского района 
Республики Крым, а также Красногвардейский район г.Санкт-Петербург, 
с.Бакалы Бакалинского муниципального района Республики Башкортостан.

Традиции добрососедства, сложившиеся в Татарстане в течение 
длительного совместного проживания представителей различных культур и 
религий, сохраняются и в настоящее время. Многонациональный состав 
населения Татарстана динамично меняется, в городах и районах появляются 
новые этнические группы. В 2017 году в городе Азнакаево открылся филиал «Дом 
Дружбы народов» на базе муниципального бюджетного учреждения «Культурный 
центр» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан. В котором, 
на сегодняшний день, функционирует 10 национально-культурных автономий и 
общин: Азербайджанская, Армянская, Казахская, Узбекская, Чувашская, 
Турецкая, Таджикская, Татарская, Русская, Башкирская. Три национальных 
объединений имеют свои творческие коллективы (Татарская, Русская, 
Башкирская). Данные коллективы также являются активными участниками 
культурной жизни нашего района.»;

- в главе I «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том 
числе проблемы, на решение которых она направлена» абзац 11 изложить в 
следующей редакции:

«Религиозная составляющая является одним из основных элементов 
этнокультурной специфики народов. В Азнакаевском районе на сегодняшний 
день существуют 47 мусульманских и 2 православных зарегистрированных 
религиозных организаций»;

- в главе I «Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 
проблемы, на решение которых она направлена» абзац 13 изложить в следующей 
редакции:

«При активной поддержке руководства района проводится религиозные 
праздники мусульман «Курбан байрам», «Ураза байрам»; праздники христиан 
Рождество Христово. На еженедельных планерках с руководителями предприятий 
и учреждений уделяется внимание вопросу противодействия экстремизму в 
районе, периодически выступают начальник отделения Управления Федеральной 
службы безопасности РФ по РТ в г. Азнакаево, начальник МВД, мухтасиб района 
и настоятель православного прихода г. Азнакаево. Еженедельно в районном 
Совете по понедельникам организуется координационное совещание главы 
района с руководителями правоохранительных органов по общественной, 
религиозной и межнациональной обстановке в районе. На данные совещания по 
графику приглашаются с отчетом руководители организаций, главы сельских 
поселений. Ежемесячно представитель районного Совета участвует в совещаниях 
религиозных организаций. Ежеквартально в здании райисполкома проводятся



встречи с представителями духовенства Азнакаевского муниципального района, 
где призвано религиозным деятелям района сознать, свою роль в 
противодействии терроризму и разжиганию межконфессиональной розни, 
активно помогать муниципалитету, обществу в предотвращении 
террористической угрозы и межконфессиональной вражды. Каждую пятницу 
недели имам-мухтасиб района А.А.Талибулиин, председатель и настоятель 
приходского Совета прихода Казанской иконы Божией Матери г. Азнакаево РТ 
Альметьевской епархии Татарстанской митрополии Кутырев Егор Васильевич 
выступает по районному телевидению «АРТ». В газете «Маяк» филиала ОАО 
«Татмедиа» ежемесячно публикуются статьи о религиозной духовной жизни 
района. Осуществляется помощь в строительстве новых религиозных зданий. 
Дальнейшей задачей является обеспечение связи с религиозными организациями, 
координация их деятельности, пропаганда межнациональной культуры, обычаев, 
воспитание в населении взаимоуважения к национальным традициям.»;

- в абзацах восемь и десять главы II «Цели, задачи, сроки (этапы) и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы» цифры 
«2015-2017» заменить на цифры «2015-2022»;

- абзац третий главы IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 3 418 796 рублей за счет 
средств республиканского и местного бюджетов и внебюджетных средств, в том 
числе:

-2015г.-612  836 руб.
-2016г.-427  000 руб.
-2017г.- 7  000 руб.
- 2018г. -  0,00 руб.
-2019г.- 1 494 960 руб.
-2020г.-286  300 руб.
-2021г.-291 500 руб.
- 2022г. -  299 200 руб.».

1.3. Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе 
«Реализация государственной национальной политики в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2015-2022 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakaevo.tatar.ru


Приложение к муниципальной долгосрочной 
целевой программе «Реализация государственной 
национальной политики в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2015-2022 годы»

Перечень программных мероприятий
№п
/п

Наименование мероприятий Исполнитель Сроки Объем финансирования, тыс. рублей
Всего В том числе по годам Источник

и
финанси
рования

2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Изучение межнациональной ситуации в районе

1 Создание в районе комиссии 
районного Совета по 
межнациональным 
отношениям

ИК АМР 2015 г. Финанси
рование

не
требуете

я
2 Проведение социологических 

исследований по 
гармонизации межэтнических 
отношений
Анкетирование и опрос:

на владение двух 
государственных языков РТ;
- по уровню толерантности;

дружба представителей 
разных народов и конфессий;
- отношение к национализму и 
экстремизму.

Управление по 
делам молодежи

2015 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я

I. Проведение и организация мероприятий
3 Организация и проведение 

праздничных мероприятий: 
«Фольклорный фестиваль 
тюркских народов «Чатыр 
тауда жыен», традиционных 
религиозных праздников: 
«Рождество христово», 
«Пасха», «Науруз», «Проводы 
зимы», «Масленица», 
национального праздника

Управление
культуры

2 0 1 5 -  
2022 гг

1819,96 190,0 200,0 1429,
96

МБ



татар «Сабантуй»
4 Дни национальной кухни Управление 

культуры, 
отдел экономики 
и
промышленности 
ИК АМР

2015 — 
2022 гг

МБ
ВБ

Согласно
смете

расходов

5 Оказание помощи в 
проведении праздника татар 
«Сабантуй», «Фольклорный 
фестиваль тюркских народов 
«Чатыр тауда жыен», День 
Республики

Управление по 
делам молодежи

2015 -  
2022 гг

МБ

6 Проведение мероприятий в 
рамках сотрудничества с 
городами-побратимами 
Тарсус (Турция) и Ивье 
(Республика Беларусь)

Управление
культуры

2 0 1 5 -  
2022 гг

135,836 65,836 70,0 МБ

7 Проведение мероприятия 
«Дни Азнакаево» в городах 
Республики Татарстан, 
совместный творческий вечер 
встречи с Чеченской 
диаспорой и участием 
Чеченского государственного 
ансамбля танца

Управление
культуры

2015 — 
2022 гг

65,000 65,000 МБ по 
смете 

расходов

8 Проведение праздника «Ивана 
купала»

Управление 
образования, 
Управление по 
делам молодежи, 
Управление 
культуры

2 0 1 5 -  
2022 гг

МБ
ВБ

согласно
смете

расходов

9 Участие в республиканских 
фестивалях и акциях

Управление 
образования, 
Управление по 
делам молодежи, 
Управление 
культуры

2015 -  
2022 гг

МБ
ВБ

согласно
смете

расходов



III. Организация воспитательного процесса в учебных заведениях района
10 Проведение районного 

конкурса «Говорим и поем 
по английский»

Управление
образования

2 0 1 5 -  
2022 гг

МБ

IV. Организационная работа с молодежью
11 Проведение ежегодного 

конкурса «Новая строфа»
Управление по 
делам молодежи

2 0 1 5 -  
2022 гг

30,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 МБ

12 Проведение тематических 
дискотек

Управление по 
делам молодежи

2015 -  
2022 гг

13 Проведение мероприятий 
направленных на укрепление 
единства, обеспечения 
межнационального мира и 
согласия -  квест «Мы разные - 
но мы вместе...»

2015 -  
2022 гг

15,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 МБ

V. Координация деятельности общественных организацш \

14 Организационная 
деятельность с 
представителями 
религиозных организаций 
(мухтасибат района, 
православные организации и 
т.д.)

Отдел СМИ АРС 
(по согласованию)

2015 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я

15 Включение представителей 
национальных групп в 
состав Общественного Совета 
при главе 
Азнакаевского 
муниципального района

Отдел по работе с 
общественностью 
и СМИ (по 
согласованию)

2 0 1 5 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я

VI. Информационное обеспечение
16 Организация цикла радио, 

телепередач, круглых столов 
посвященного гармонизации 
межнациональных и 
конфессиональных 
отношений

редакция газеты 
«Маяк» (по 
согласованию), 
ООО
«Телерадиокомпа 
ния «АРТ» (по

2015 — 
2022 гг

МБ
текущее
финанси
рование



согласованию)
17 Создание на страницах газет и 

журналов рубрик, 
освещающих деятельность 
гармонизации
межнациональных и 
конфессиональных 
отношений, размещение 
материалов в газете «Известия 
Татарстан», в журнале 
«Элита», поздравления и 
соболезнования в газете 
«Маяк»

Редакция газеты 
«Маяк», ООО 
«Телерадиокомпа 
ния «АРТ»

2 0 1 5 -  
2022 гг

0,00 МБ

18 Размещение рекламных 
щитов, стендов и плакатов 
посвященной гармонизации 
толерантной духовности 
направленности на 
светодиодном экране на 
площади Татарстан

Управление по 
делам молодежи

2015 -  
2022 гг

МБ
согласно

смете
расходов

19 Поздравление и освещение 
традиционных
религиозных праздников: 
«Рождество христово», 
«Пасха», «Ураза байрам», 
«Курбан Байрам», «Науруз», 
«Проводы зимы», 
«Масленица», национального 
праздника татар «Сабантуй», в 
печати и на телевидении

Отдел учета и 
отчетности 
Исполнительного 
комитета, Отдел 
СМИ АРС (по 
согласованию), 
редакция газеты 
«Маяк» (по 
согласованию), 
ООО
«Телерадиокомпа 
ния «АРТ» (по 
согласованию)

2015 -  
2022 гг

МБ
текущее
финанси
рование

20 Организация
централизованной подписки 
на периодические печатные 
издания для районного Совета 
и Исполнительного комитета

Отдел учета и
отчетности
Исполнительного
комитета
Азнакаевского

2015 -  
2022 гг

227,0 77,0 75,0 75,0



Азнакаевского 
муниципального района

муниципального 
района, Отдел 
СМИ АРС (по 
согласованию), 
редакция газеты 
«Маяк» (по 
согласованию)

21 Оплата труда и начисления на 
оплату труда за организацию 
перевода НПА Азнакаевского 
муниципального района

Отдел учета и
отчетности
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

2019 -  
2022 гг

626,0 201,3 208,5 216,2

VII. Профилактика терроризма и экстремизма
22 Изготовление и размещение 

баннеров на уличной 
дорожной сети в городе 
Азнакаево и п.г.т. 
Актюбинский по 
профилактике терроризма и 
экстремизма (в т.ч. заведомо 
ложное сообщение 
об акте терроризма ст.207 УК 
РФ, Об ответственности 
за распространение 
экстремистских материалов)

ИК АМР 2 0 1 5 -  
2022 гг

50,0 50,0 МБ

23 Приобретение переносных 
арочных металлодетекторов 
для ОВД во время 
праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием 
людей

ИК АМР 2015 -  
2022 гг

450,0 300,0 150,0 МБ

24 Организация подбора 
квалифицированных 
специалистов (коллективов), в 
том числе постоянно 
работающих в

межведомственна
я
антитеррористиче 
екая комиссия 
в Азнакаевском

2015 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я



информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по оказанию 
адресного профилактического 
воздействия на категории лиц, 
наиболее подверженных или 
уже подпавших под 
воздействие идеологии 
терроризма (молодежь; лица, 
получившие религиозное, 
преимущественно исламское, 
образование за рубежом; 
преступники, отбывшие 
наказание за 
террористическую 
(экстремистскую) 
деятельность, их 
родственники)

муниципальном 
районе, ОУФСБ 
РФ по РТ (по 
согласованию), 
отдел М ВД РФ по 
АР (по
согласованию), 
Управление по 
делам молодежи, 
ИК АМР

25 Задействование системы 
кинопроката в 
распространении 
документальных и 
художественных фильмов (в 
том числе видеофильмов) 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности

Управление
культуры

2015 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я

26 Организация и проведение 
культурно просветительских 
мероприятий, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных отношений

ОМС АМР,
Управление
Культуры,
Управление
образования

2015 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я

41 Систематические 
демонстрации кинофильмов, 
организация выступления 
коллективов народного 
творчества, показ спектаклей,

ОМС АМР,
Управление
образования,
Управление
культуры

2015 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я



проведение выставок, круглых 
столов, семинаров по теме 
«Укрепление международного 
сотрудничества как важный 
фактов противодействия 
терроризму»

Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

42 Организация и проведение 
мероприятий в области 
народного творчества, 
направленные на духовное и 
патриотическое воспитание 
молодежи

Управление
образования,
Управление
культуры
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района

2 0 1 5 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я

44 Разработка (внесение 
корректировки в 
действующие) планов и 
программ,
предусматривающих 
мероприятия, направленные 
на воспитание патриотически 
настроенного и физически 
развитого молодого 
поколения, ориентированного 
на личный созидательный 
труд как основу жизненного 
успеха и важную предпосылку 
профилактики терроризма и 
экстремизма

Управление 
образования, 
Управление по 
делам молодежи, 
Управление 
культуры

2015 -  
2022 гг

Финанси
рование

не
требуете

я

Итого 3418,80 612,836 427,0 7,0 0,0 1494,96 286,3 291,5 299,2
В том числе:

РБ " - - - " - -

МБ 3418,80 " - " - - -

ВБ “ “ “ - - -



Используемые сокращения:
Управление образования - муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; 
Управление культуры - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»; 
Управление по делам молодежи - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»;
Отдел СМИ АРС - отдел по работе с общественностью и СМИ Азнакаевского районного Совета РТ;
Редакция газеты «Маяк» - филиала ОАО «Татмедиа» - редакция газеты «Маяк»;
РБ - республиканский бюджет
МБ - местные бюджет
ВБ - внебюджетные средства»


