


Приложение  

к постановлению Руководителя Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального 

 района   

от 10.02.2020 № 140 

Муниципальная программа по реализации государственной национальной 

политики в Кукморском  муниципальном районе  на 2015-2020 годы 

 Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа по реализации государственной 

национальной политики в Кукморском  муниципальном 

районе  на 2015-2020 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральная целевая программа «Укрепление единства 

Российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020гг.); 

Указ Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года 

№ УП-695 "О концепции государственной национальной 

политики в Республике Татарстан"; 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 18 декабря 2013года № 1006 "Об утверждении 

государственной программы "Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан на 2014-

2020годы"; 

Государственная программа по сохранению, изучению и 

развитию государственных языков РТ и других языков в РТ 

на 2014 - 2020 гг. 

 Концепции сохранения этнической идентичности татарского 

народа на период 2014 - 2016 гг. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Отделы и управления Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района 

Цели и задачи   

Программы 

  

Цели Программы - реализация государственной 

национальной политики в Кукморском муниципальном 

районе, цивилизованное развитие представителей народов, 

проживающих на территории Кукморского муниципального 

района, сохранение межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия, упрочение 

общероссийской гражданской идентичности (российской 

нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция 
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мигрантов. 

Задачи Программы: 

-Совершенствование взаимодействия государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского 

общества в сфере государственной национальной политики; 

-Содействие укреплению гражданской идентичности, 

поддержка межэтнического и межконфессионального мира и 

согласия, создание условий для социокультурной адаптации 

и интеграции мигрантов; 

-Создание условий для этнокультурного развития народов, 

проживающих в Кукморском муниципальном районе;  

-Содействие духовному, физическому и творческому 

развитию  населения,  особенно сельской молодежи; 

-Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на 

социальной, этнической и конфессиональной почве; 

- Содействие этнокультурному развитию народов, 

проживающих на территории Кукморского муниципального 

района; 

- Развитие и укрепление межнациональных коммуникаций 

через систему этнокультурного образования. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- Доля жителей района, положительно оценивающих 

состояние межэтнических отношений в Кукморском 

муниципальном районе; 

- Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности; 

- Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России и поддержку 

языкового многообразия; 

- Доля жителей района, положительно оценивающих 

состояние межконфессиональных отношений в Кукморском 

муниципальном районе; 
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- Доля жителей района, удовлетворенных реализацией своих 

этнокультурных потребностей; 

- Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

изучающих родной язык. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2015-2020гг.  

I этап:2015-2017гг 

II этап: 2018-2020гг 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы: 

  

Общий объем финансирования Программы составляет 5869,2 

тыс. рублей, в том числе: 

 

Источник 

финансирования 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Бюджет района 938,1 1040,5 954,2 837,1 591,3 1508 

итого 938,1 1040,5 954,2 837,1 591,3 1508 

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей бюджета Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

  

- содействие сохранению национальных культурных 

традиций; 

-создание условий для сохранения и развития родных языков; 

-интеграция национальных объединений в социально-

культурную и политическую жизнь района; 

-вовлечение  общественных, религиозных организаций в 

деятельность по развитию межнационального и 

межконфессионального диалога; 

-вовлечение населения, детей и  молодежи в проводимые 

мероприятия, призванные на  воспитание в духе 

толерантности, взаимоуважения  всех наций и народностей;  
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- оказание системного содействия инновационной, проектной 

деятельности в области молодежной политики и 

патриотического воспитания; 

-  создание системы   по сохранению и восстановлению 

объектов историко-культурного наследия   района и 

использованию их в культурно-просветительской 

деятельности и работе по патриотическому воспитанию 

молодежи; 

- увеличение численности сельской молодежи, вовлеченной в 

физкультурно-оздоровительные и интеллектуально-

творческие мероприятия; 

-снижение уровня преступности, алкоголизма и наркомании 

среди населения, особенно молодежи; 

-сохранение стабильности в сфере межнациональных 

отношений, увеличение доли граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений; 

-эффективная реализация мероприятий Программы; 

-формирование единого информационного пространства для 

пропаганды и распространения на территории Кукморского 

муниципального района идей толерантности, уважения к 

другим культурам; 

-укрепление в молодежной среде атмосферы межэтнического 

согласия и толерантности; 

- развитие этнокультурной инфраструктуры; 

- сохранение сети общеобразовательных организаций, 

осуществляющих изучение родных языков и обучение на 

родных языках. 

Организация 

контроля за 

выполнением 

Программы  

Контроль за реализацией Программы 

осуществляет Исполнительный комитет Кукморского 

муниципального района; 
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I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

В настоящее время в Кукморском муниципальном районе сохраняется в 

целом благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных 

отношений.  

Социально-экономическая  и общественно- политическая обстановка на 

территорий Кукморского муниципального района стабильна.  

Социально-демографические показатели  населения района составляет 51114 

чел., сельского поселения-33414чел., г.Кукмор-17700 чел., из них:   татары - 79%;  

русские –5%; удмурты – 14%; другие национальности –2%. 

В процессах консолидации многонационального общества и повышения 

национального самосознания важную роль играют народные праздники и 

традиции, которые нацелены на сохранение, возрождение и дальнейшее развитие 

национальных традиций. 

Комплексные системные действия в национальной, миграционной, 

молодежной и информационной политике, системе образования, физической 

культуры и спорта, охраны порядка и взаимодействия местных сообществ, 

реализуемые на основе программно-целевого метода, позволят избежать 

обострения межнациональных и межконфессиональных отношений в районе. 

 Программа нацелена на сохранение позитивного характера 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Состояние межнациональных отношений в районе характеризуется 

стабильностью, мирным взаимодействием и сотрудничеством представителей 

различных этнических групп и конфессий. 

  Проводится целенаправленная работа по воспитанию молодого поколения в 

духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей народов, 

проживающих в районе; повышению роли гуманитарного направления в процессе 

образования; созданию правовых и материальных условий для развития  системы 

образования и воспитания на национальных языках. 

С учетом перспектив развития национальных отношений перед районом стоят 

новые задачи, решение которых требует современных концептуальных подходов. 

Состояние общественно-политических, межнациональных и 

межконфессиональных отношений в целом характеризуется стабильностью, 

доброжелательностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством 

представителей различных социальных групп, национальностей и 

вероисповеданий. Экстремистских проявлений не отмечается. Местное население  

негативно относится к сторонникам нетрадиционного ислама.   
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Настоящая программа призвана содействовать удовлетворению 

этнокультурных потребностей граждан на основе сложившихся многовековых 

традиции взаимоуважения и добрососедства. 

Программа позволит преодолеть новые проблемы в сфере межэтнических 

отношений, сохранить и улучшить этнокультурное развитие многонационального 

народа Республики Татарстан. 

II. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач Программы 

Цели и задачи Программы обусловлены приоритетными направлениями, 

которые определены Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года", и Концепцией государственной национальной политики в Республике 

Татарстан, утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 

2013 года N УП-695 "О Концепции государственной национальной политики в 

Республике Татарстан", федеральными законами, законами Республики Татарстан 

и иными нормативными правовыми актами, затрагивающими сферу 

государственной национальной политики в Республике Татарстан. 

Цели Программы - реализация государственной национальной политики в 

Кукморском муниципальном районе, цивилизованное развитие представителей 

народов, проживающих на территории Кукморского муниципального района, 

сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, успешная 

социокультурная адаптация и интеграция мигрантов. 

Достижение поставленных целей предполагает реализацию следующих задач: 

1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества в сфере государственной 

национальной политики в Кукморском муниципальном районе; 

2. Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, 

создание условий и поддержка межэтнического и межконфессионального мира и 

согласия, социокультурная адаптация и интеграция мигрантов; 

3. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в 

Кукморском муниципальном районе; 

Срок реализации Программы: 2015 - 2020 годы. 

consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3C40600C36158BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7851397C32WCZ1H
consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C65A61B02E5A043E483702341C84ED9F46500766F289883B36E53A15347D33C96F39WDZBH
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Реализация Программы осуществляется в 2 этапа: 

I этап (2015 - 2017 годы). Целью I этапа является формирование 

положительных сдвигов в сфере государственной национальной политики, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Кукморском муниципальном районе. 

II этап (2018 - 2020 годы). Целью II этапа является развитие и закрепление 

положительных тенденций, сформировавшихся на I этапе, включая достижение 

устойчивых положительных результатов в сфере гармонизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений в Кукморском муниципальном районе. 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 5869,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

Источник 

финансирования 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Бюджет района 938,1 1040,5 954,2 837,1 591,3 1508,0 

итого 938,1 1040,5 954,2 837,1 591,3 1508,0 

Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

IV. Механизм реализации  Программы 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением осуществляет разработчик Программы, который ежегодно уточняет 

целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм ее 

реализации и состав исполнителей, запрашивает у ответственных за выполнение 

мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, 

содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, 

бюджетных ассигнований. 

Исполнители Программы, ответственные за ее реализацию, представляют 

разработчику Программы информацию об исполнении мероприятий и освоенных 

денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий нарастающим 

итогом и в целом за отчетный год. 
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Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Программы в соответствии с установленными 

требованиями. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

действий по гармонизации межэтнических отношений 

в Кукморском районе на 2018-2020г.г. 

№ Название 

мероприятия, тема 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Объемы финансирования 

(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 

Раздел I. Организационная деятельность 

1. Организация работы 

Совета при Главе 

муниципального 

района по 

взаимодействию с 

религиозными 

отношениями 

В течение года Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района 

- - - 

2. Заседания комиссии 

по реализации 

законодательства о 

языках Республики 

Татарстан 

Ежеквартально 

 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района 

- - - 

3. Заседания землячеств 

муниципального 

района 

В течение года Аппарат Совета 

района 

- - - 

4. Заседания 

антитеррористической 

комиссии района 

Ежеквартально 

 

Гарифуллин 

Р.Р.секретарь 

комиссии 

- - - 

5. Совещания при главе 

района с 

представителями 

правоохранительных 

органов по вопросам 

миграционной 

ситуации в районе 

Ежеквартально 

 

Гаянова Р.Н 

руководитель 

Аппарата Совета 

района 

- - - 

6. Заседания 

общественных 

организаций района: 

-Кукморское 

отделение Исполкома 

Всемирного конгресса 

татар 

В течение года 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

Зиганшина З.Н. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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- Национально – куль-

турная  автономия 

удмуртов Кукморского 

муниципального 

района РТ 

- Кукморское отделе-

ние Общественной 

организации кряшен 

РТ 

-Кукморское  отделе-

ние Региональной об-

щественной организа-

ции «Русское 

национально – куль-

турное объединение 

РТ » 

-Кукморское отделе-

ние Региональной об-

щественной организа-

ции «Национально- 

культурная автономия 

марийцев РТ» 

-Кукморское 

отделение Всемирной 

общественной 

организации татарских 

женщин «Ак калфак» 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

Семенов В.Г. 

 

 

 

 

Афанасьев А.Н. 

 

 

 

Бурцева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Искаков Л.А. 

 

 

 

 

Зиганшина З.Н. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



11 

 

 

 

 

 

7. Организация 

мониторинга 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в районе 

В течение года Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию), 

Совет при главе по 

взаимодействию с 

религиозными 

организациями 

- - - 

Раздел II. Сохранение и развитие национальных культур народов Татарстана 

8. Смотр-конкурс среди 

коллективов 

предприятий и 

организаций города 

Кукмор «С любовью к 

людям и к земле» 

В течение года МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

20,0 20,0 20,0 

9. Смотр-конкурс 

театрализованных 

представлений 

художественной 

самодеятельности 

сельских поселений 

В течение года МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

50,0 50,0 50,0 

10. Районный смотр 

конкурс детских 

театральных 

коллективов  

В течение года МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

10,0 10,0 10,0 

11. Проведение  

межрегионального 

фестиваля «Волхов 

день» 

Январь  МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

20,0 20,0 20,0 

12. Районный фестиваль 

конкурс татарской 

песни «Кукмара 

кышы» 

Январь  МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

30,0 30,0 30,0 
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13. Организация выставки 

посвященной народам 

проживающим в 

районе, подворий 

В течение года 

(при проведении 

тематических 

общегородских 

мероприятий 

) 

МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района, краеведческий 

музей района; 

национально – 

культурные 

автономии 

80,0 

 

 

 

- 

50,0 

 

 

 

- 

60,0 

 

 

 

- 

14. Участие в открытом 

республиканском 

телевизионном 

молодежном 

фестивале эстрадного 

искусства «Созвездие-

Йолдызлык» 

Февраль-Апрель МУ «Управление 

культуры» 

МУ«УДМС» 

Исполкома района 

100,0 

 

7676 

150,0 

 

59100,28 

200,0 

 

- 

15. Организация и 

проведение народного 

праздника 

«Масленица», 

традиционных 

народных гуляний 

Март МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района; 

Кукморское отделение 

Региональной 

общественной 

организации «Русское 

национально – 

культурное 

объединение РТ» 

 

5,0 

 

 

 

 

   - 

5,0 

 

 

 

 

- 

 

5,0 

 

 

 

 

- 

16. Организация и 

проведение весеннего 

праздника тюркских 

народов «Науруз» -

«Проводы зимы» 

Март МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

МУ«УДМС» 

Исполкома района 

5,0 

 

 

5300 

5,0 

 

 

- 

5,0 

 

 

- 

17. Участие в 

Республиканском 

конкурсе фестивале 

театральных 

коллективов 

«Иделкэй» 

Апрель МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

8,0 8,0 8,0 

18. Конкурс-выставка 

детского рисунка на 

тему дружбы народов 

среди учащихся 

В течение 

учебного года 

МУ «Управление 

образования» 

Исполкома района 

2000 3000 4000 
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образовательных 

учреждений 

19. Участие ансамблей 

района в празднике 

русского фольклора 

«Каравон» 

Май с. 

Никольское 

Лаишевского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

10,0 10,0 10,0 

20. Участие фольклорных 

коллективов района в 

Республиканском 

празднике марийской 

культуры «Семык» 

Июнь МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

 -Кукморское 

отделение 

Региональной 

общественной 

организации 

«Национально- 

культурная автономия 

марийцев РТ» 

 

16,0 

 

 

 

 

 

- 

17,0 

 

 

 

 

 

- 

17,0 

 

 

 

 

 

- 

21. Участие фольклорных 

коллективов района в 

Республиканском 

празднике удмуртской 

культуры «Гырон 

быдтон» 

Июнь МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

- Национально – 

культурная автономия 

удмуртов 

Кукморского 

муниципального 

района РТ 

 

16,0 

 

 

 

- 

17,0 

 

 

 

- 

 

17,0 

 

 

 

- 

22. Татарский народный 

праздник Сабантуй 

 

Участие в организации 

и проведении 

праздника Сабантуй в 

регионах России 

Июнь 

 

 

Июнь 

Совет и 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района, МУ 

«Управление 

культуры» Исполкома 

района 

150,0 

 

 

 

250,0 

 

175,5 

 

 

 

300,0 

207,0 

 

 

 

350,0 
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23. Участие в 

Республиканском 

празднике культуры 

кряшен «Питрау» 

Июль с. Зюри 

муниципального 

района 

Министерство 

культуры Республики 

Татарстан, 

Республиканский 

центр развития 

традиционной 

культуры, 

Исполнительный 

комитет Кукморского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан, 

общественная 

организация кряшен 

Республики Татарстан, 

Ассамблея народов 

Татарстана 

25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 25,0 

24. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Республики Татарстан 

и Дню города Кукмор 

Август Совет и 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района, МУ 

«Управление 

культуры» Исполкома 

района 

203,0 205,0 307,0 

25. Участие в 

Международном 

этническом фестивале 

«Крутушка» 

Август, 

п.Крутушка 

Высокогорского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

20,0 20,0 20,0 

26. Участие во 

Всероссийской 

Спасской ярмарке 

Август, 

г.Елабуга 

МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

20,0 20,0 20,0 

27. Участие во 

Всероссийском 

фестивале татарского 

фольклора «Түгәрәк 

уен» 

Август-

Сентябрь, 

г.Казань 

МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

20,0 20,0 20,0 
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28. Участие в Фестиваль-

конкурсе  театральных 

коллективов «Идел 

Йорт» 

Ноябрь МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

30,0 30,0 30,0 

29. Организация 

районного смотр  

конкурса «Шома бас»  

апрель МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

10,0 10,0 10,0 

30. Организация 

межрегионального 

смотра конкурса 

удмуртского танца  

«Эктон дыр» 

апрель МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

20,0 20,0 25,0 

31. Участие в 

Республиканском 

фестивале конкурсе 

гармонистов «Играй 

гармонь» 

В течение года МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

10,0 10,0 10,0 

РазделIII. Мероприятия по укреплению общероссийской гражданской идентичности 

32. Организация 

семинаров, 

конференций, круглых 

столов и иных 

мероприятий, 

направленных на 

обсуждение 

актуальных вопросов 

состояния 

межкультурных 

отношений и 

продвижению идеалов 

толерантности и 

взаимоуважения 

Ежеквартально Сектор по связям с 

общественностью и 

СМИ 

Исполнительного 

комитета района 

Дом Дружбы Народов 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

33. Организация 

обучающих курсов с 

привлечением 

специалистов для 

руководителей СО 

НКО 

Два раза в год Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района 

- - - 

34. Организация летней 

творческой смены в 

лагере «Сосенка» с 

июль МБУ «РДК» - 15,0 20,0 
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несовершеннолетними 

посещающими 

формирования «Мы 

улыбаемся на одном 

языке» 

35. Многонациональный 

фестиваль народного 

творчества 

посвященный Дню 

Республики» 

август МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

16,0 16,0 16,0 

36. Народный праздник 

«Сомбелэ» 

октябрь МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

20,0 20,0 25,0 

37. Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

народного единства 

Ноябрь Исполнительный 

комитет района, 

«Управление 

образования», 

«Управление 

образования», 

«Управление по делам 

молодежи и спорта» 

Исполкома района 

12,0 

 

 

 

 

 

1000 

12,0 

 

 

 

 

 

1190 

15,0 

 

 

 

 

 

- 

 

38. Межрегиональный 

фестиваль «Лейся 

песня удмуртская» 

ноябрь МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

25,0 30,0 30,0 

Раздел IV. Сохранение и использование родного языка, развитие национального образования, 

организация научных исследований 

39. Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения поэта, Героя 

Советского Союза 

М.Джалиля 

15 февраля МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

МУ«УДМС» 

Исполкома района 

3,0 

 

 

5100 

15,0 

 

 

1300 

10,0 

 

 

- 

40. Республиканские 

мероприятия, 

посвященные 

21 февраля МУ «Управление 

культуры» Исполкома 

района 

3,0 4,5 5,5 
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Всемирному дню 

родного языка 

41. Участие в 

Республиканских 

семинарах для 

педагогов 

Февраль МУ «Управление 

образования» 

Исполкома района 

1500 

(это 

только 

по 

языкам) 

800 6000 

42. Проведение районных 

языковых олимпиад, 

участие в 

Республиканских 

(межрегиональных) 

предметных 

олимпиадах 

школьников 

Февраль-Март МУ «Управление 

образования» 

Исполкома района 

98700 100155 13000 

43. Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения классика 

татарской литературы 

Г.Тукая. День родного 

языка 

26 апреля МУ «Управление 

образования» 

Исполкома района 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

44. Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры и музеях и 

библиотеках 

Май Централизованная 

библиотечная система, 

Краеведческий музей 

района 

3,0 4,5 5,5 

45. Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения великого 

русского поэта А.С. 

Пушкина. День 

русского языка (по 

отдельному плану) 

6 июня МУ «Управление 

образования» 

Исполкома района 

МУ«УДМС» 

Исполкома района 

 

1300 

 

500 

 

- 

 

500 

 

1500 

 

- 

46. Лагеря при медресе и 

воскресной школе 

города Кукмор 

Июнь-Июль Совет и 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района, МУ 

«Управление 

образования» 

Исполкома района, 

150000,0 160000,0 - 
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мухтасибат, 

Кукморское 

благочиние 

Раздел V. Взаимодействие с религиозными организациями 

47. Заседание круглого 

стола с участием 

Главы 

муниципального 

района и 

представителей 

религиозных 

конфессий, 

национальных 

объединений 

Ежемесячно Аппарат Совета 

района, 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района 

- - - 

48. Мероприятия по 

празднованию Маулид 

ан Наби 

 Исполнительный 

комитет района, 

мухтасибат 

10,0 10,0 - 

49. Мероприятия по 

празднованию 

Рождества Христова: 

-Рождественские 

гуляния на 

Набережной 

-Рождественская 

сказка, 

подготовленная 

воспитанниками 

воскресной школы при 

храме прп.Ксении 

Римляныни 

7 января Общество русской 

культуры 

- - - 

50. Мероприятия в рамках 

Международных 

рождественских 

образовательных 

чтений 

По отдельному 

плану 

Исполнительный 

комитет района, 

Кукморское 

благочиние 

5,5 25,5 7,5 

51. Мероприятия на 

Крещение Господне 

Январь Исполнительный 

комитет района, 

Кукморское 

благочиние 

10,0 10,0 10,0 
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52. Обучение учащихся 

образовательных школ 

по учебному курсу 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» в 

образовательные 

учреждения 

В течение года МУ «Управление 

образования» 

Исполкома района 

- - - 

53. Мероприятия по 

празднованию Дня 

православной книги 

(выставки, конкурсы, 

круглые столы) 

Февраль Кукморское 

благочиние, 

централизованная 

библиотечная система 

2,5 2,5 3,0 

54. Конкурс чтецов 

Корана 

(муниципальный этап, 

республиканский этап) 

Апрель Мухтасибат 30,0 35,0 - 

55. Мероприятия по 

празднованию 

православной Пасхи 

 Кукморское 

благочиние 

10,5 20,0 20,0 

56. Участие в 

Торжественных 

мероприятиях «Изге 

Болгар җыены» 

Май г.Болгар, 

Болгарский 

государственный 

историко-

архитектурный 

музей 

заповедник 

Совет и 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района, мухтасибат 

- - - 

57. Участие во 

Всероссийском 

фестивале 

колокольного звона 

Июль, 

с.Алексеевское 

Алексеевского 

муниципального 

района 

Республики 

Татарстан 

Совет и 

Исполнительный 

комитет района, 

Кукморское 

благочиние  

4,5 4,5 5,0 

58. Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

мусульманского 

праздника «Ураза 

Байрам» 

 Совет и 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района, мухтасибат 

50,0 50,0 - 
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59. Курсы повышения 

квалификации для 

духовенства в 

городском медресе, 

республиканских 

образовательных 

учреждениях 

В течение года Мухтасибат 45,0 50,0 - 

60. Мероприятия по 

празднованию 

мусульманского 

праздника «Курбан 

Байрам» 

 Совет и 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района, мухтасибат 

10,0 10,0 - 

61. Общегородской 

маджлис «Курбан 

ашы» 

 Совет и 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района, мухтасибат 

- - - 

Раздел VI. Информационное обеспечение государственной национальной политики, 

издательская деятельность 

62. Участие в 

Республиканском 

фестивале детской, 

юношеской и 

молодежной прессы 

«Алтын калэм» - 

«Золотое перо» 

г. Казань филиал АО 

«ТАТМЕДИА» 

«Хезмэт Даны – 

Трудовая Слава» 

МУ«УДМС» 

Исполкома района 

 

- 

 

 

1215 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

63. Участие во 

Всероссийском 

журналистском 

конкурсе «Многоликая 

Россия» 

г. Казань филиал АО 

«ТАТМЕДИА» 

«Хезмэт Даны – 

Трудовая Слава» 

 

- 

 

- 

 

- 

64. Цикл статей и 

радиопередач, 

посвященных теме 

единения народов, 

проживающих на 

территории района, на 

страницах районной 

газеты «Хезмэт Даны – 

Трудовая Слава» и 

Ежемесячно филиал АО 

«ТАТМЕДИА» 

«Хезмэт Даны – 

Трудовая Слава» 

 

- 

 

- 

 

- 
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радиоэфире «Кукмара 

авазы» 

65. Цикл статей и 

радиопередач, 

направленных против 

религиозно-

националистического 

экстремизма , на 

страницах районной 

газеты «Хезмэт Даны – 

Трудовая Слава» и 

радиоэфире «Кукмара 

авазы» 

Еженедельно филиал АО 

«ТАТМЕДИА» 

«Хезмэт Даны – 

Трудовая Слава» 

 

- 

 

- 

 

- 

66. Мониторинг и анализ 

материалов СМИ 

(электронных, 

печатных) по 

этноконфессиональной 

тематике 

В течение года Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района 

- - - 

Раздел VII. Мероприятия по профилактике этнического и религиозного экстремизма, 

предупреждению межэтнических конфликтов 

67. Республиканский 

месячник 

«Экстремизму -НЕТ!» 

Сентябрь Антитеррористическая 

комиссия района, 

МУ«УДМС» 

Исполкома района 

 

 

2000 

 

 

1500 

 

 

- 

68. Издание памяток, 

посвященных 

воспитанию 

толерантности и 

профилактике 

экстремизма 

 Исполнительный 

комитет района, 

Антитеррористическая 

комиссия, 

МУ«УДМС» 

Исполкома района 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

2150 

 

 

 

 

- 

69. Организация 

межведомственного 

обмена информацией о 

прибывающих на 

территорию района 

иностранных 

гражданах 

В течение года Отделение по 

вопросам миграции 

отдела МВД России 

по РТ в Кукморском 

районе, отдел МВД 

России по 

Кукморскому району 

(по согласованию), 

- - - 
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главы сельских 

поселений 

70. Организация и 

оказание бесплатной 

юридической, 

консультативной 

помощи мигрантам 

В течение года Исполнительный 

комитет района, 

отделение по 

вопросам миграции 

отдела МВД России 

по РТ в Кукморском 

районе (по 

согласованию)   

- - - 

71. Повышение 

квалификации 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

занимающихся 

вопросами реализации 

государственной 

национальной 

политики, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными 

объединениями и 

религиозными 

организациями 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Сектор кадров и 

муниципальной 

службы Совета района 

- - - 

72. Мероприятия, 

прирученные к 

Международному дню 

толерантности 

Ноябрь Образовательные 

учебные заведения 

- - - 

73. Проведение комплекса 

оперативно-

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

недопущение 

экстремистских 

проявлений на 

межнациональной и 

межконфессиональной 

почве среди учащихся 

учебных заведений  

В течение года Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию) 

- - - 
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74. Курсы повышения 

квалификации для лиц, 

обеспечивающих 

профилактическую 

работу по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

(государственные и 

муниципальные 

служащие, 

представители 

общественных 

организаций, 

сотрудники 

правоохранительных и 

судебных органов) 

В течение года Сектор кадров и 

муниципальной 

службы Совета района 

- - - 

 ИТОГО:    

 


