
 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района  

Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

№ 315 от «01» апреля   2022 г. 

 

План 

мероприятий по реализации  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан в 2022 -2025 

годах  Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года 

 

N п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия, годы 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирова

ния 

Задача Стратегии 

Индикаторы 

(количественные 

или 

качественные) 

для контроля 

исполнения 

мероприятия 

Документы, 

подтверждающие 

исполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

1.  Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных к 

памятным датам в истории 

народов Республики 

Башкортостан, в том числе:   

- Международному дню родного 

языка;                                           

- Дню России;                         

 - Дню славянской письменности 

и культуры;                            

ежегодно МКУ Отдел 

культуры,  

МКУ Управление 

образования,    

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике, 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

повышение интереса к 

изучению истории, 

культуры народов 

Башкортостана, значимых 

исторических событий 

ставших основой 

государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных с реализацией 

государственной 

количество 

участников 

Отчеты на 

официальных 

сайтах 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ, 

МКУ Отдел 

культуры, 

МКУ Управление 



- Дню народного единства;        

- Дню Республики Башкортостан 

Общественные 

организации 

национальной политики  образования, в 

социальных сетях  

2.  Организационная и финансовая 

поддержка проектов, 

направленных на укрепление 

общегражданской идентичности 

и единства многонационального 

российского народа 

ежегодно Администрация МР 

Нуримановский   

район РБ 

 

 в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

формирование уважения и 

интереса к культуре, 

истории народов, 

проживающих в 

Нуримановском районе  

количество 

участников 

Отчет на 

официальном 

сайте 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ  

3.  Участие в Молодежном 

образовательном форуме 

башкирской культуры 

«Асылташ»  

ежегодно Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике  

 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

формирование у молодежи 

интереса к культуре, 

истории башкирского 

народа 

количество 

участников не 

менее 2 человек 

Отчет на 

официальном 

сайте Комитета 

по делам 

молодежи, спорту 

и социальной 

политике  

4.  Участие в Молодежном 

образовательном этнофоруме 

«Наследие Урала» 

ежегодно Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике  

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

развитие инициатив 

молодежи, содействие 

самореализации молодежи, 

укрепление отношений 

между представителями 

землячеств, взаимодействие 

культур 

количество 

участников не 

менее 2 человек 

Отчет на 

официальном 

сайте Комитета 

по делам 

молодежи, спорту 

и социальной 

политике  



5.  Организация и проведение 

акции в формате «дня единых 

действий», посвященной 

Международному дню 

толерантности 

ежегодно МКУ Отдел 

культуры,   

МКУ Управление 

образования,  

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике,  

Общественные 

организации 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

профилактика экстремизма 

и терроризма, 

формирование у молодых 

людей ценностно-

смысловых установок по 

бесконфликтному 

поведению  

количество 

участников не 

менее 50 человек 

Отчеты на 

официальных 

сайтах:  

Комитета по 

делам молодежи, 

спорту и 

социальной 

политике,   

МКУ Отдел 

культуры, 

МКУ Управление 

образования  

II. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации 

 государственной национальной политики Российской Федерации 

6. Оказание поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям, 

включая национально-

культурные автономии и 

общественные организации, 

религиозные организации, 

молодежные объединения, 

реализующим проекты и 

программы, направленные на 

гармонизацию 

межнациональных отношений, 

воспитание культуры 

межэтнического общения, 

поддержание мира и 

гражданского согласия, 

формирование установок 

толерантного сознания и 

поведения, нетерпимости к 

ежегодно Администрация МР 

Нуримановский   

район РБ,  

Служба семьи в 

Нуримановском 

районе ГБУ РБ 

Межрайонный 

центр "Семья", 

 

МКУ Отдел 

культуры,  

по согласованию: 

администрации 

сельских 

поселений,  

 

заинтересованные 

общественные 

организации   

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

вовлечение этнокультурных 

и общественных 

объединений, религиозных 

организаций в деятельность 

по развитию 

межнационального и 

межконфессионального 

диалога, возрождению 

семейных ценностей, 

противодействию 

экстремизму, национальной, 

религиозной нетерпимости 

количество 

социально 

ориентированных 

организаций, чья 

деятельность, 

направленная на 

гармонизацию 

межнациональны

х и 

межрелигиозных 

отношений, 

поддержана со 

стороны местного 

самоуправления; 

размер средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

направленная на 

Отчет на сайтах 

Служба семьи в 

Нуримановском 

районе ГБУ РБ 

Межрайонный 

центр "Семья", 

МКУ Отдел 

культуры 

 

 



проявлениям ксенофобии, 

национальной, расовой и 

религиозной вражды 

поддержку 

социально 

ориентированных 

организаций 

7. Реализация муниципальной 

программы «Реализация 

государственной национальной 

политики в муниципальном 

районе Нуримановский район 

Республики Башкортостан» 

ежегодно  Администрация 

района МР 

Нуримановский 

район РБ,  

 

МКУ Отдел 

культуры,  

 

МКУ Управление 

образования,  

 

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике,  

по согласованию: 

администрации 

сельских 

поселений, 

заинтересованные 

общественные 

организации   

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й  

укрепление гражданского 

единства и гармонизация 

межнациональных 

отношений; сохранение и 

развитие этнической 

уникальности, культуры и 

языка башкирского народа; 

сохранение и развитие 

культурных традиций и 

обычаев народов 

Республики Башкортостан; 

формирование 

межнационального 

согласия; осуществление 

работы по культурной 

адаптации иностранных 

граждан 

 

 

доля населения 

муниципального 

района, 

положительно 

оценивающего 

состояние 

межнациональных 

отношений, в 

общем количестве 

населения 

муниципального 

района 

Нуримановский 

район Республики 

Башкортостан – до 

90% к 2022 году; 

 

доля башкирского 

населения, 

удовлетворенного 

имеющимися 

возможностями 

для реализации 

своих 

национальных 

потребностей, в 

общем количестве 

опрошенного 

башкирского 

населения 

муниципального 

Отчет  МКУ 

Отдел культуры 

 



района до 71,5 % к 

2022 году  

III. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Республики Башкортостан 

8. Участие во Всероссийской 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

2022-2025 Администрация 

района МР 

Нуримановский 

район РБ, 

 

МКУ Отдел 

культуры,  

 

МКУ Управление 

образования,  

 

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике,  

 

заинтересованные 

общественные 

организации  

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

формирование гражданского 

самосознания, чувства 

патриотизма, гражданской 

ответственности, гордости 

за историю России, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального достоинства 

граждан, традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей  

количество 

участников акции 

не менее 200 

человек 

 

Отчеты на 

официальных 

сайтах 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ,  

МКУ Отдел 

культуры,  

МКУ Управление 

образования,  

Комитет по делам 

молодежи, спорту 

и социальной 

политике,  

в социальных 

сетях  

9. Проведение календарно-

обрядовых и традиционных 

праздников на районном уровне 

народов, проживающих в 

муниципальном районе  

ежегодно МКУ Отдел 

культуры,  

 

МКУ Управление 

образования,  

 

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике, 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального достоинства 

граждан, традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

количество 

участников не 

менее 300 

 

Отчеты на 

официальных 

сайтах 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ,  

МКУ Отдел 

культуры,  

МКУ Управление 



 

заинтересованные 

общественные 

организации 

образования,  

Комитет по делам 

молодежи, спорту 

и социальной 

политике 

IV. Сохранение и поддержка государственных языков и языков народов Республики Башкортостан 

10. Реализация государственной 

программы «Сохранение и 

развитие государственных 

языков Республики 

Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» 

2022-2025 Администрация 

района МР 

Нуримановский 

район РБ, 

 

МКУ Управление 

образования,  

 

МКУ Отдел 

культуры,  

 

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике,  

 

заинтересованные 

общественные 

организации 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

Содействие всестороннему 

развитию русского языка 

как фундаментальной 

основы гражданской 

самоидентичности, 

культурного и 

образовательного единства 

многонационального 

Башкортостана; 

расширение сферы 

применения башкирского 

языка, в том числе как 

государственного языка,  

Республики Башкортостан; 

содействие сохранению и 

развитию башкирского 

языка за пределами 

Республики Башкортостан; 

сохранение  и развитие 

родных языков народов 

Республики Башкортостан 

Доля населения 

Республики 

Башкортостан, 

положительно 

оценивающего 

возможности, 

предоставляемы

е населению в 

овладении 

русским 

языком. Доля 

населения 

Республики 

Башкортостан, 

удовлетворенно

го качеством 

мероприятий, 

направленных 

на 

популяризацию. 

Башкирского 

языка 

 

Доля населения 

Республики 

Башкортостан, 

удовлетворенно

Отчет  МКУ 

Отдел культуры 

 



го качеством 

мероприятий, 

направленных 

на 

популяризацию 

родных языков 

11. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню русского 

языка 

ежегодно МКУ Отдел 

культуры,  

 

МКУ Управление 

образования,  

 

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

политике  

 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

создание оптимальных 

условий для сохранения и 

развития государственных 

языков Республики 

Башкортостан 

охват всех 

образовательны

х учреждений, 

учреждений 

культуры 

 

Информационны

й отчет с фото  на 

официальных 

сайтах 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ, 

 

МКУ Отдел 

культуры,  

 

МКУ Управление 

образования, 

  

Комитет по делам 

молодежи, спорту 

и социальной 

политике  

12. Участие в Международном 

диктанте по башкирскому языку 

ежегодно МКУ Отдел 

культуры,  

 

МКУ Управление 

образования,  

 

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

популяризация башкирского 

языка 

охват 

образовательных 

учреждений и 

учреждений 

культуры 

Информационны

й отчет с фото  на 

официальных 

сайтах 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ,  



социальной 

политике  

 

 

МКУ Отдел 

культуры,   

МКУ Управление 

образования,  

Комитета по 

делам молодежи, 

спорту и 

социальной 

политике  

V. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

13. Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих, занимающихся 

вопросами реализации 

государственной национальной 

политики 

ежегодно Администрация 

района МР 

Нуримановский 

район РБ 

 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

Обеспечение подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

муниципальных служащих 

по утвержденным в 

установленном порядке  

типовым программам, 

касающимся вопросов 

реализации государственной 

национальной политики 

Количество 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональну

ю 

переподготовку и 

повышение 

квалификации  

Отчет 

Администрации 

района МР 

Нуримановский 

район РБ 

 

14. Проведение социологических 

исследований по вопросам 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

2022-2025 МКУ Отдел 

культуры  

 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

Обеспечение реализации 

государственной 

национальной политики в 

муниципальном районе 

Количество 

проведенных 

исследований 

Отчет МКУ 

Отдел культуры  

 

VI. Совершенствование взаимодействия  государственных органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации   

15. Рассмотрение участия в 

Республиканском конкурсе 

ежегодно Администрация МР 

Нуримановский 

в пределах 

средств, 

повышение эффективности 

системы координации 

- Заявка, 

направленная в 



«Лучшее муниципальное 

образование Республики 

Башкортостан» по номинации: 

«Укрепление межнационального 

мира и согласия, реализация 

иных мероприятий в сфере 

национальной политики на 

муниципальном уровне»  

район РБ, 

 

МКУ Отдел 

культуры  

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления при 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

Министерство 

культуры РБ  

16. Привлечение представителей 

национальных общественных 

объединений и религиозных 

организаций к работе в 

общественной палате, иных 

экспертно-консультативных 

органах при местном 

самоуправлении  

постоянно Совет при главе 

Администрации МР 

Нуримановский 

район РБ по 

вопросам 

укрепления 

межнационального 

согласия 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й 

усиление роли 

общественного  совета при 

органе местного 

самоуправления 

муниципального 

образования в деятельности 

по повышению 

общероссийского 

гражданского самосознания, 

гармонизации 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межконфессиональных 

отношений  

количество 

участников 

Информация на 

официальном 

сайте 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ 

VII. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политика Российской Федерации 

17. Организация показа социальных 

роликов, изготовление 

тематических наружных 

баннеров,  освещающих 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

2022-2025 МКУ Отдел 

культуры,  

 

МКУ Управление 

образования,   

 

Комитет по делам 

молодежи, спорту и 

социальной 

в пределах 

средств, 

предусмотре

нных в 

бюджетах 

исполнителе

й  

популяризация 

межнационального согласия 

Количество 

роликов и 

тематических 

баннеров, 

посвященных 

вопросам 

укрепления 

межнациональны

х 

Отчеты на 

официальных 

сайтах 

Администрации 

МР 

Нуримановский 

район РБ,  

МКУ Отдел 

культуры,  

МКУ Управление 



политике  

 

(межэтнических) 

отношений 

образования,  

Комитет по делам 

молодежи, спорту 

и социальной 

политике 

 

 


