
 

 

 

 

 

 

KАРАР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 февраль 2021 й. № 110 26 февраля 2021 г. 
 

О муниципальной программе  

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Янаульском районе Республики Башкортостан на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 №131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация муниципального района Янаульский район 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Янаульском районе 

Республики Башкортостан на 2021-2025 годы». 

2. Настоящая программа вступает в силу с 01 марта 2021 года и подлежит 

обнародованию на официальном сайте Администрации муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову.  

 

 

 

Глава Администрации                                                                         И.А. Вазигатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Р. Ханнанова 

34760 5 45 48 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ 

РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ 

ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИEТЕ 



Приложение 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

от 26 февраля 2021 года № 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Янаульском районе Республики Башкортостан на 2021-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Янаульском районе Республики Башкортостан на 

2021-2025 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан 

Соисполнители 

программы 

- Управление федеральной миграционной службы 

России по Республики Башкортостан в г. Янаул; 

- ГКУ Центр занятости населения по Янаульскому 

району; 

- МКУ «Управление образования муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан»; 

- МКУ «Управление культуры муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан»; 

- Янаульский информационный центр – филиала ГУП 

РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»; 

- МАУ «Янаульское телевидение и радио Республики 

Башкортостан» 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан 

Цели программы - упрочение гражданской солидарности и 

общероссийского гражданского самосознания в 

условиях формирования российской идентичности – 

осознания принадлежности к многонациональному 

народу Российской Федерации (российской нации) у ее 

граждан, проживающих на территории муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан;  

- гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на основе 

сохранения и развития этнокультурного и языкового 

многообразия народов, населяющих Янаульский район; 

- обеспечение равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств; 

- противодействие распространению идей экстремизма 

и ксенофобии 

Задачи программы - совершенствование системы управления и 

координации органов местного самоуправления и 

институтов гражданского общества при реализации 

государственной национальной политики в Янаульском 

районе; 



- сохранение и развитие духовного и культурного 

потенциала народов, проживающих на территории 

Янаульского района на основе идей межэтнического и 

межконфессионального согласия; 

- совершенствование механизмов интеграции 

внутренних и внешних этнических мигрантов в 

культурное пространство Янаульского района 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве 

жителей Янаульского района – 89%; 

- уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности – 75%; 

- численность участников мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие народов России и 

поддержку языкового многообразия – 400 тыс. чел.; 

- количество мероприятий муниципального значения, 

проведенных в Янаульском районе и способствующих 

гармонизации межнациональных отношений, 

этнокультурному развитию, профилактике этнического 

и религиозно-политического экстремизма, снижению 

уровня межэтнической и религиозной напряженности -

1500 в год 

Сроки реализации 

программы 

2021-2025 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

- распространение идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том 

числе через средства массовой информации; 

- формирование общероссийской гражданской 

идентичности населения района вне зависимости от 

национальной и конфессиональной принадлежности; 

- повышение уровня этнокультурной компетентности 

муниципальных служащих, сотрудников органов 

правопорядка и т.д.; 

- реализация комплекса мер, направленных на 

предупреждение ксенофобии, шовинизма, 

национализма и межэтнических конфликтов; 

- содействие интеграции этнических диаспор, 

формирующихся в рамках миграционных процессов, в 

местное сообщество. 

 

 

 

 

 



I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы и прогноз развития на период до 2025 года с учетом 

программно-целевого метода регулирования межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Янаульском районе 

 

1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 

государственной национальной политики в Янаульском районе 

 

В настоящее время в Янаульском районе сохраняется в целом 

благоприятный климат межнациональных и межконфессиональных отношений 

между народами, исторически проживающими на этой территории. Этому 

способствует проведение в районе большой работы по изучению и пропаганде 

исторического наследия башкирского, русского, татарского, марийского, 

удмуртского и других народов, населяющих район, их приобщение к 

собственным национально-культурным традициям, создание атмосферы 

диалога культур, толерантности, расширению диапазона межнационального и 

межрегионального сотрудничества, направленных на формирование 

общероссийской гражданской идентичности. 

По данным отделения по вопросам миграции отдела МВД России по 

Янаульскому району, численность населения района составляет более 43 353 

человека. На миграционный учѐт поставлено 112 иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, 

Таджикистана, Армении, Украины, Австралии. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население 

района составляло: башкиры – 39,4%, татары – 29,9%, русские – 16,5 %, 

удмурты – 9%, марийцы – 3,9%, лица других национальностей – 1,3%. Всего в 

Янаульском районе проживает 36 национальностей. 

Активную деятельность, содействующую гармонизации межэтнических 

отношений, ведут 5 национально-культурных центров: Исполком курултая 

башкир Янаульского района (филиал МСОО «Всемирный курултай (конгресс) 

башкир»), Отделение региональной общественной организации «Собор русских 

Башкортостана» Янаульского района, Татарская общественная организация 

Янаульского района, Республиканский национально-культурный центр 

удмуртов Башкортостана и Местная общественная организация марийская 

национально-культурная автономия ЭРВЕЛ МАРИЙ Янаульского района 

Республики Башкортостан.  
В Янаульском районе – 21 действующая мечеть. Одна религиозная 

организация (махалля № 1362 с.Карманово) не имеет культового сооружения и 

земельного участка. Недостроенных, законсервированных зданий – 2 

(д. Татарская Урада, д. Варяш). Две махалли присоединены к близлежащим 

крупным.  Мечети с. Иткинеево, д.Туртык пустующими считать нельзя, так как 

там проходят богослужения во время крупных религиозных праздников (Ураза 

– байрам, Курбан – байрам), но еженедельные пятничные намазы не 

проводятся. По решению мухтасибата, эти махалля объединены с более 

крупными организациями,  расположенными поблизости. У каждой мечети есть 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B


смотрители. 

Имеется в нашем районе местная организация православный приход 

Иверско-Ильинского храма г. Янаула и Янаульского района «Нефтекамской 

епархии Русской Православной Церкви».  

С 2017 года действуют две религиозные организации: местная 

религиозная организация Марийской Традиционной Религии «Община «Марий 

кумалтыш» с. Сусады-Эбалак Янаульского района Республики Башкортостан, 

местная религиозная организация Марийской Традиционной Религии «Община 

«Марий кумалтыш» с. Ямбаево Янаульского района Республики Башкортостан. 

На консолидацию многонационального сообщества района направлена 

деятельность Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных 

отношений при Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан. Комиссия по вопросам государственно-

конфессиональных отношений является консультативным, коллегиальным 

органом, осуществляющим рассмотрение вопросов, касающихся сферы 

взаимоотношений органов местного самоуправления и религиозных 

объединений. В состав комиссии по межконфессиональным отношениям 

вошли: представители религиозных объединений, начальники и специалисты 

отделов Администрации района, городского поселения, председатели 

национальных общественно-культурных центров, а также представители 

средств массовой информации.  

Органами местного самоуправления района ведется активная работа 

совместно с институтами гражданского общества по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в районе, а также по 

этнокультурному развитию народов, проживающих на его территории. 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 и фольклора народов, населяющих район.  

К их числу относится Республиканский праздник гармони «Монга бай 

гармун байрамы» имени Ф.Иксанова, праздник плуга «Сабантуй», праздники 

«Шежере байрамы», «Каз омесе», русские народные праздники 

«Рождественские колядки», «Масленица», «Пасхальные гуляния», «Троица» и 

«Медовый Спас», конкурс красоты удмуртских девушек «Чеберина», 

удмуртский обрядовый праздник «Шур вось», удмуртские народные праздники 

«Вой сэбет – Проводы зимы» и «Быдзым нунал – Пасха», фестиваль-конкурс 

марийского танца «Ший кандыра – Серебрянная веревочка», марийские 

народные праздники «Уярня – Масленица», «Шорыйол – Святки», «Кугече - 

Пасха», «Семык – Троица», марийский обрядовый праздник «Шелык-

кумалтыш» (Открытие молельной рощи) и многие другие.  

Инициация и проведение подобных мероприятий формируют имидж 

района, в котором сохраняется прочный гражданский мир, взаимопонимание и 

согласие между народами, создаются благоприятные условия для сохранения 

культурного многообразия. 

На страницах районной газеты «Янаульские зори», в эфире янаульского 



телевидения и радио регулярно размещаются материалы, пропагандирующие 

идеи дружбы, гражданского и духовного единения народов, проживающих на 

территории Янаульского района.  

Общественно-политическая газета Янаульского района и города Янаул 

«Янаульские зори» выходит на двух языках: основная – на русском (тираж 3794 

экземпляра), дубляжная – на татарском (тираж 880 экземпляров). 

Периодичность выхода – 2 раза в неделю. 

Редакция газеты ведет большую работу по пропаганде сохранения, 

изучения и развития родных языков, межнационального согласия и доверия. 

Своей главной задачей журналисты видят в пробуждении национального 

самосознания, а также сохранении культурно-духовного наследия башкирского 

народа, укреплении дружбы, взаимопонимания между народами, 

проживающими на территории района. Делается многое по освещению 

культуры, обычаев и традиций, привитию любви к родному краю, чувства 

гордости за него.  

Материалы печатаются под постоянными рубриками: «Межнациональное 

согласие», «Возвращение к истокам», «Религиозные праздники», «История», 

ведется тематическая подборка статей и материалов ко всем национальным и 

религиозным праздникам, выступления религиозных и общественных деятелей 

по различным вопросам жизнедеятельности. Систематически публикуются 

материалы о преподавании и изучении в школах и детских садах башкирского, 

русского, татарского, удмуртского, марийского языков; о конкурсах родных 

языков; об именитых земляках и т.д.  

МАУ «Янаульское телевидение и радио РБ» создано в апреле 1993 года. 

Информационно-аналитические программы Янаульского телевидения выходят 

в эфир семь раз в неделю на трех языках: русском, башкирском и татарском. 

В информационных программах регулярно выходят фильмы-портреты о 

людях разных национальностей, тружениках нашего района, освещаются 

аспекты исламской и христианской религии, репортажи с мест проведения 

религиозных праздников. 

Вместе с тем отношения в области межнациональных и 

межконфессиональных взаимодействий являясь важной составной частью 

общественных отношений в развивающемся, модернизирующемся государстве, 

требуют пристального внимания и системного регулирования. 

Разработка муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений в Янаульском районе Республики 

Башкортостан на 2021-2025 годы» (далее – Программа) актуализирована 

целесообразностью реализации нового концептуального системного подхода по 

противодействию возможным проявлениям террористического и 

экстремистского характера, важностью сохранения стабильной ситуации во 

всех сферах общественных отношений в районе с учетом необходимости 

решения вновь возникающих проблем, реального состояния и перспектив 

развития национальных вопросов в районе. 

Программа является действенным инструментом минимизации 

отмеченных негативных фактов и явлений, гармонизации межнациональных и 



межконфессиональных отношений в районе, повышения уровня благополучия 

граждан, комплексно-межотраслевой и социально ориентированный характер, 

которой призван развивать потенциал, проживающих на ее территории 

народов. Реализация Программы должна способствовать выработке единых 

подходов к решению важных аспектов государственной национальной 

политики Российской Федерации муниципальными органами, различными 

политическими и общественными силами района. 

 

1.2. Общая характеристика межнациональных  

и межконфессиональных проблем в Янаульском районе 

 

Отмечаются тенденции в национальном составе населения, что осложняет 

ситуацию в сфере общественных отношений. К ним можно отнести 

естественное движение населения (рождаемость – смертность) и 

активизировавшиеся в последние десятилетия миграционные процессы, в 

результате которых в районе сформировались относительно немногочисленные 

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

грузины, и т.д.). Количество мигрантов: 112 иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, 

Таджикистана, Армении, Украины, Австралии. 

Динамизм миграционных движений, связанных с переселением людей, 

детерминирует множество экономических и социальных проблем (размещение 

и трудоустройство мигрантов, рост нагрузки на социальную инфраструктуру, в 

частности, на детские сады, школы и больницы, различия национальных и 

культурных традиций). Приток мигрантов оказывает дополнительное давление 

на рынок труда. Неконтролируемые потоки рабочей силы входят в 

противоречие с интересами граждан, проживающих в районе, потерявших 

работу и претендующих на рабочие места, занятые мигрантами, прибывшими в 

район на заработки. Более того, мигранты сосредоточены в отраслях, 

привлекательных для местных жителей – торговля, сфера услуг, строительство. 

Следовательно, требуется грамотная и продуманная государственная 

миграционная политика, первоочередными задачами которой стало бы 

совершенствование системы содействия адаптации и интеграции в сфере 

миграционного законодательства, усиления контроля за соблюдением 

мигрантами российских законов. Значительную роль в обеспечении успешной 

социокультурной адаптации и интеграции мигрантов призваны сыграть 

институты гражданского общества. 

Следует отметить, что затрудняет процесс адаптации и интеграции 

мигрантов недостаточно эффективно организованное просвещение мигрантов. 

Решению этих проблем должно способствовать введение обязательного 

экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства 

Российской Федерации для трудящихся-мигрантов, за исключением 

высококвалифицированных специалистов. Задача органов местного 

самоуправления, принимающих мигрантов на свою территорию, - организация 

такого обучения. 



Мешает успешной адаптации мигрантов и низкий уровень 

межкультурного общения и доверия между местным населением и мигрантами. 

Способствовать решению этой проблемы должно активное вовлечение 

мигрантов в проведение массовых культурных мероприятий по линии 

общественных организаций района и институтов гражданского общества. 

Кроме того, на территории района выявляются и пресекаются 

правоохранительными органами факты проявлений политического и 

национального экстремизма, которые наиболее остро проявляются в 

молодежной среде. 

Религиозная ситуация в районе характеризуется стабильностью и 

веротерпимостью. Доминирующей религией среди населения является ислам. 

Второе место по численности верующих среди населения занимает 

православное христианство. В целом межнациональные, межконфессиональные 

отношения оцениваются как устойчивые и весьма комфортные для проживания 

и жизнедеятельности представителей всех национальностей. 

Комплексный подход, подкрепленный соответствующими финансовыми 

и материально-техническими средствами, при объединении усилий 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, средств массовой информации, учреждений 

образования и культуры позволит добиться повышения результативности 

воздействия на формирование межнациональных и межконфессиональных 

отношений в районе. 

 

1.3. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 

в сфере реализации языковой политики, национального образования,  

науки и этнокультурного развития в Янаульском районе 

 

Межнациональные и межконфессиональные отношения, основанные на 

взаимоуважении и доверии, закрепились в районе в виде прогрессивных 

тенденций и являются предметом особой заботы органов муниципальной 

власти во взаимодействии с общественными этнокультурными объединениями 

и иными институтами гражданского общества. 

Этнокультурному развитию способствует проведение взвешенной и 

целенаправленной языковой политики, а также целенаправленное развитие 

национального образования в районе. 

Языковая политика района строится на основе Конституции Российской 

Федерации и Конституции Республики Башкортостан и направлена на 

обеспечение использования, сохранения и равноправного развития 

государственных языков Республики Башкортостан, обеспечение 

конституционного права граждан на пользование родным языком. 

Государственными языками района являются башкирский и русский 

языки. Целями языковой политики района являются создание благоприятных 

условий для равноправного развития языков всех народов, проживающих в 

районе, повышение национального самосознания, сохранение достижений 
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культуры и письменности, а также удовлетворение языковых и культурных 

запросов этнических диаспор на его территории. 

Реализация языковой политики осуществляется в рамках Закона 

Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-З «О языках народов 

Республики Башкортостан» и ряда нормативных правовых актов, в которых 

заложены принципы реализации юридического и фактического равенства 

государственных языков, формирования полноценного двуязычия 

(многоязычия), воспитания уважительного отношения к языкам всех народов, 

проживающих на территории района. В связи с этим осуществляются меры по 

изучению государственных языков в образовательных учреждениях района, 

созданию условий для расширения их функционирования в средствах массовой 

информации, в сфере культуры. 

В районе недопустимы пропаганда и пренебрежение к любому языку, 

равно как и дискриминация по языковому признаку. Гарантируются 

политические, экономические, социально-культурные, личные и иные права и 

свободы человека и гражданина вне зависимости от знания или незнания 

какого-либо языка. 

Органы местного самоуправления обеспечивают на территории района 

создание системы образовательных учреждений с обучением на родном языке. 

В муниципальном районе Янаульский район 24 общеобразовательных 

учреждений (3 начальных, 8 основных, 13 средних). 

В районе организовано изучение 5 родных языков: русского, 

башкирского, татарского, удмуртского и марийского. 

В 2018-2019 учебном году было 3 школы с родным (башкирским) языком 

обучения, в 2019-2020 учебном году – 2, в 2020-2021 – 2. В 2018-2019 учебном 

году 35 учащихся (2,6%) обучались на башкирском языке, в 2019-2020 учебном 

году – 30 учащихся (2,3%), в 2020-2021 году - 35 обучающихся (2,6%). В 2018-

2019 учебном году родной (башкирский) язык изучали 742 (55,6%), учащихся, в 

2019-2020 учебном году – 710 (55,6%), в 2020-2021 – 673 учащихся (51%).  

В 2018-2019 учебном году башкирский язык и литературу преподавали 

20 учителей, в 2019-2020 – 37 учителей, в 2020-2021 учебном году - 31 учитель. 

В 2018-2019 учебном году была 1 школа с родным (татарским) языком 

обучения, в 2019-2020 – 1, в 2020-2021 – 1 школа. В 2018-2019 учебном году 

8 учащихся обучались на татарском языке (0,4 %), в 2019-2020 – 4 учащихся 

(0,18%), в 2020-2021 – 4 учащихся (0,17%). В 2018-2019 учебном году 

599 (29%) учащихся изучали татарский язык, в 2019-2020 – 598 учащихся 

(27%), в 2020-2021 – 602 учащихся (26%) изучают татарский язык.  

В 2018-2019 учебном году 10 учителей преподавали татарский язык и 

литературу, в 2019-2020 – 10 учителей, в 2020-2021 – 9 учителей. 

В 2018-2019 учебном году функционировала 1 школа с родным 

(марийским) языком обучения, в 2019-2020, 2020-2021 учебных годах – 1. В 

2018-2019 учебном году на марийском языке обучались 18 (5,4%) учащихся, в 

2019-2020 – 17 (5,2%), в 2020-2021 учебном году – 18 учащихся (5,4%). В 2018-

2019 учебном году родной (марийский) язык изучали 112(36%) учащихся, в 

2019-2020 –  119 (37%) учащихся, в 2020-2021– 110 учащихся (33%).  
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В 2018-2019 учебном году 3 учителя преподавали марийский язык и 

литературу, в 2019-2020 году – 3, в 2020-2021 учебном году – 3 учителя. 

В 2018-2019 учебном году было 2 школы с родным (удмуртским) языком 

обучения, в 2019-2020, 2020-2021 – 2 школы. В 2018-2019 году на удмуртском 

языке обучались 54 (6,8%) учащихся, в 2019-2020 – 52 (6,8%), в 2020-2021 – 

48 учащихся (6,1%). В 2018-2019 учебном году удмуртский язык изучали 

240 (30,3%) учащихся, в 2019-2020 – 228 (30%), в 2020-2021 учебном году – 230 

учащихся (29%).  

В 2018-2019 учебном году удмуртский язык и литературу преподавали 

9 учителей, в 2019-2020 – 9 учителей, в 2020-2021 – 9 учителей. 

В 2020-2021 учебном году в школах обучается 5532 ученика. Учебный 

предмет «Башкирский язык как государственный» изучается в 1-9 классах 

(5102 ребенка – 92%) в объеме 1 часа в неделю.  

Преподавание родных языков в 2020-2021 учебном году ведется в 1-11 

классах.  

В муниципальном районе Янаульский район в 2020-2021 учебном году 

учащиеся 4-х классов занимаются по следующим модулям: 

- Общее количество обучающихся 605: из них Основы мировых 

религиозных культур – 19, Основы светской этики – 576, Основы исламской 

культуры – 10. 

- Общее количество преподавателей – 38. 

Одним из важнейших направлений работы муниципального автономного 

учреждения «Дворец молодежи» муниципального района Янаульский район 

является формирование веротерпимости и миролюбия, профилактика 

экстремизма в молодежной среде. 

В целях решения задач по формированию у молодого поколения 

внутренней потребности в толерантном поведении педагогами подростковых 

клубов и специалистами социально-психологической службы проводятся 

различные мероприятия. Так, они разрабатывают и распространяют памятки, 

буклеты, направленные на воспитание толерантности в молодежной среде по 

темам: «В семье единой», «Национализм», «Как не стать жертвой 

преступления?». 

Для воспитанников подростковых клубов проводятся просветительские 

лекции, тематические беседы, дискуссии по темам: «Терпимость и 

дружелюбие», «Семья – остров веры», «О нравственности», «Слово ранит, 

слово лечит», «Дружба - как стекло, разобьешь – не сложишь», «Жить в мире с 

собой и с другими», «Учимся дружить и понимать», «Терроризм и его жертвы», 

«Экстремизм-вызов обществу», «Мы – разные, но мы вместе». Специалисты 

социальной-психологической службы осуществляют патронаж семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. Тем самым ведется контроль досуга 

несовершеннолетних. 

В рамках профильных лагерей дневного пребывания подростковых 

клубов проводятся экскурсии в мечети «Ислам» в южной и «Иман» в северной 

части города и Иверско - Ильиинский храм.  



Ситуация в межэтнических отношениях в молодежной среде должна 

находиться под пристальным вниманием. Особую опасность представляют 

Интернет-источники, в публикациях которых преобладает агрессия, отрицание 

традиционных форм существования общества. Группы неофашистского, 

расистского и националистического толка формируются по этническому 

признаку.  

Средства массовой информации Янаульского района обеспечивают 

использование государственных языков, а также учитывают информационные 

потребности лиц других национальностей, проживающих в районе. 

Повышение эффективности работы органов местного самоуправления в 

сфере реализации государственной национальной политики в Янаульском 

районе связано с решением следующих приоритетных задач: 

- формированием и распространением идей духовного единства, дружбы 

народов, межнационального согласия, культивированием российского и 

национального патриотизма, формированием общероссийской гражданской 

идентичности; 

- сохранением исторического наследия, развитием национальной 

самобытности, традиций взаимодействия народов России, поддержанием в 

обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям; 

- распространением и популяризацией знаний об истории и культуре 

народов, населяющих Янаульский район; 

- учета взаимовлияния национальных обычаев, традиций и обрядов 

религии, поддержки усилий религиозных организаций в миротворческой 

деятельности; 

- учета этнокультурных интересов национальных диаспор. 

 

1.4. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым 

методом регулирования и прогноз развития межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Янаульском районе 

 

Реализация Программы ориентирована на максимально эффективное 

использование бюджетных средств местного самоуправления в районе, в части 

управления миграционными потоками, сферами образования и воспитания, 

средств массовой информации, по линии всех институтов гражданского 

общества. 

Являясь основой государственной политики в этой области, 

муниципальная программа должна включать в себя комплекс взаимосвязанных 

по ресурсам и срокам мероприятий с учетом национальной структуры 

населения, специфики условий жизнедеятельности, ситуации на рынке труда, 

уровня жизни, возможностей современной системы образования, имеющейся в 

районе инфраструктуры, а также накопленного в различных районах опыта и 

существующих ограничений. 

При отсутствии единой политики в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений можно прогнозировать рост конфликтности 

в межэтнических связях, проявлений ксенофобии, особенно в молодежной 



среде, национального и религиозного экстремизма (особенно в исламской 

среде), появление организаций с откровенной или латентной 

националистической идеологией, настороженного отношения части населения 

района к представителям нетрадиционных для нее этнических групп Кавказа и 

Средней Азии. 

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. 

 

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Программы, 

основные ожидаемые результаты, сроки и этапы ее реализации 

 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы 

Программа разработана в соответствии с приоритетными задачами 

развития Российской Федерации, которые определены Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 

(в части вопросов, касающихся обеспечения гражданского мира и 

национального согласия, формирования гармоничных межнациональных 

отношений), на основании положений, содержащихся в федеральной целевой 

программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2013 № 718, а также иных 

федеральных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

государственной национальной политики, социальной политики, 

этнокультурного развития народов России, реализации и защиты прав 

национальных меньшинств и коренных малочисленных народов. 

Законодательную базу Программы на районном уровне обеспечивают 

Конституция Республики Башкортостан, законы Республики Башкортостан и 

другие республиканские нормативные правовые акты, способствующие 

стабилизации общественно-политической и межнациональной ситуации и 

повышению уровня общественной безопасности в районе. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является реализация мероприятий, направленных на 

решение следующих задач: 
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1) совершенствование системы управления и координации органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации 

государственной национальной политики в районе, что предусматривает: 

- обеспечение экспертно-аналитического сопровождения принимаемых 

решений при развитии системы мер раннего учета и предупреждения 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного 

мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе с публикацией 

результатов в средствах массовой информации; 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности органов местного самоуправления с институтами гражданского 

общества при осуществлении мониторинга публикаций печатных и 

электронных средств массовой информации в целях недопущения пропаганды 

межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо 

вражды; 

2) сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, 

проживающих на территории района, на основе идей межэтнического и 

межконфессионального согласия, что предусматривает: 

- укрепление и дальнейшее распространение норм и установок 

толерантного сознания и поведения; 

- формирование культуры межэтнического диалога и атмосферы 

уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов района, 

Башкортостана и России; 

- преодоление негативных этностереотипов и создание в обществе 

обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идеологии 

экстремизма и ксенофобии; 

-вовлечение этнокультурных, религиозных и общественных объединений 

в деятельность по совершенствованию межнационального и 

межконфессионального диалога и противодействию проявлений розни на этой 

почве в молодежной среде; 

3) совершенствование механизмов интеграции внутренних и внешних 

этнических мигрантов в культурное пространство района, что предусматривает: 

- организацию специальных курсов (семинаров, тренингов) для 

муниципальных служащих по проблемам этнических отношений, методам 

профилактики и противодействия ксенофобии и экстремизму. 

 

2.3. Целевые индикаторы 

 

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений (%): 

 

Базовый 

показатель 

2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

83 84 85 86 87 89 

 



2. Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности (%): 

 

Базовый 

показатель 

2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

70 71 72 73 74 75 

 

3. Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия 

(человек): 

 

Базовый 

показатель 

2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

370 500 375 000 380 000 390 000 395 000 400 000 

 

4. Количество мероприятий регионального и районного значения, 

проведенных в Янаульском районе, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений (мероприятий): 

 

Базовый 

показатель 

2020 год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

6600 6800 7050 7100 7200 7300 

 

2.4 Основные ожидаемые конечные результаты,  

сроки и этапы реализации Программы 

 

Основными результатами реализации обозначенных направлений 

Программы будут являться: 

- совершенствование системы мониторинга и управления 

этнополитическими и этносоциокультурными процессами в районе по линии 

поддержания стабильной ситуации в этой области, консолидации ее 

многонационального населения; 

- распространение идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой 

информации; 

- формирование общероссийской гражданской идентичности населения 

района вне зависимости от национальной и конфессиональной 

принадлежности; 

- повышение уровня этнокультурной компетентности муниципальных 

служащих, сотрудников органов правопорядка и т.д.; 



- реализация комплекса мер, направленных на предупреждение 

ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов; 

- содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках 

миграционных процессов, в местное районное сообщество. 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет с 2021 по 2025 год в один 

этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач. 

Разделение Программы на этапы не предусматривается. 

 

2.5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 

 

В настоящее время приоритетом деятельности по реализации 

государственной национальной политики в районе является создание условий 

для консолидации многонационального и многоконфессионального сообщества 

района и дальнейшее повышение его имиджа в Республике Башкортостан. Это 

служит основой социально-экономического развития района. 

Для достижения цели и решения задач Программы планируется 

осуществление мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям: 

- создание и сопровождение системы мониторинга состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтов на этой почве; 

- реализация комплексной информационной кампании и создание 

информационных ресурсов, направленных на укрепление гражданского 

патриотизма и российской гражданской идентичности; 

- совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики в районе, профилактика 

этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и 

нетерпимости; 

- оказание поддержки общественным инициативам, направленным на 

укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории 

Янаульского района; 

- научно-методическое обеспечение и повышение квалификации 

муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере 

общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; 

- совершенствование системы адаптации и интеграции мигрантов. 

 

III. Механизм реализации Программы по основным мероприятиям,  

возможным вариантам форм и методов управления 

 

В ходе реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель 

Программы в лице Администрации муниципального района Янаульский район 

обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, контроль за ходом 

реализации мероприятий и эффективным использованием средств 

исполнителями. 



Исполнительные органы и организации, участвующие в реализации 

Программы представляют в Администрацию муниципального района 

Янаульский район информацию о ее выполнении ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, 

ответственный за ходом исполнения Программы представляет главе 

Администрации муниципального района Янаульский район информацию об 

эффективности использования финансовых средств. 

 



 

 

Приложение 

к муниципальной программе 

«Гармонизация межнациональных  

и межконфессиональных отношений 

в Янаульском районе Республики Башкортостан  

на 2021-2025 годы» 

 

План мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  

в Янаульском районе Республики Башкортостан» на 2021 - 2025 годы 

 

Наименование мероприятия 

Ответственные 

Исполнители 

(по согласованию) 

Источники 

финансирования 

Сумма (рублей), срок реализации 

2021 

год 

2022  

год  

2023 

год 

2024  

год 

2025 

год 

I. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики 

Проведение заседаний Комиссии по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений 

при Администрации муниципального района 

Янаульский район  

Миндиярова Г.Я., 

заместитель главы 

Администрации по 

социальным вопросам 

муниципального района 

Янаульский район  

 ежеквар

тально 

ежекварт

ально 

ежеквар

тально 

ежекварт

ально 

ежеквар

тально 

Совещание представителей религиозных 

конфессий с главами и старостами сельских 

поселений, представителями 

правоохранительных органов 

Ибрагимова И.И., 

Секретарь Совета 

муниципального района 

Янаульский район РБ 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Организация традиционных народных и 

религиозных  праздников с приглашением 

представителей Администрации 

муниципального района Янаульский район РБ 

Ибрагимов Р.А., начальник 

МКУ «Управление 

культуры муниципального 

района Янаульский район»  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Проведение круглого стола на тему: 

«Традиционные религии против экстремизма» 

Миндиярова Г.Я., 

заместитель главы 

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 



 

 

Администрации по 

социальным вопросам 

муниципального района 

Янаульский район  

II. Обеспечение равноправия граждан в  реализации их конституционных прав в сфере национальной политики 

Обеспечение свободы выбора одного из 

модулей курса основ религии и светской этики. 

Шаихова Э.Ф., начальник 

МКУ «Управление 

образования 

муниципального района 

Янаульский район» 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

Работа по сохранению традиций и обычаев 

народов, проживающих на территории 

Янаульского района 

Ибрагимов Р.А., начальник 

МКУ «Управление 

культуры муниципального 

района Янаульский район»  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Не допускать распространения экстремистской 

литературы, направленной на разжигание 

национальной розни 

Фаттахов Р.Р., начальник 

Отдела МВД России по 

Янаульскому району  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

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

Ознакомление населения с традиционными 

религиозными, духовными и культурными 

ценностями путем организации тематических 

вечеров, лекций, проведения встреч с деятелями 

культуры и искусства, учеными и 

общественными деятелями, представителями 

духовенства 

Шаихова Э.Ф., начальник 

МКУ «Управление 

образования 

муниципального района 

Янаульский район»; 

Ибрагимов Р.А., 

начальник МКУ 

«Управление культуры 

муниципального района 

Янаульский район»  

 в  

течение 

года 

в  

течение 

года 

в  

течение 

года 

в  

течение 

года 

в  

течение 

года 

Проведение мониторинга состояния 

межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных и внутри 

конфессиональных отношений, социально-

Галимова Л.А., комиссия 

по государственно-

межконфессиональным 

отношениям при 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 



 

 

политической ситуации и раннего 

предупреждения межнациональных конфликтов 

в муниципальном районе Янаульский район в 

целях выявления причин и условий 

экстремистских проявлений и минимизации их 

последствий 

Администрации 

муниципального района 

Янаульский район 

Организации курсов, семинаров, посвященных 

изучению и распространению духовных 

традиций и укреплению нравственных устоев 

общества 

Басиров Ф.Р., 

председатель районной 

духовной мусульманской 

организации «Мирас»; 

Гречужкин Н.А., 

настоятель храма в честь 

Иверской иконы Божией 

Матери  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

Содействие в регистрации объектов 

религиозного назначения, установление 

правового статуса земельных участков, на 

которых они располагаются, и приведение в 

соответствие с действующим законодательством 

Администрации 

городского и сельских 

поселений  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Инвентаризация действующих и строящихся 

культовых зданий 

руководители религиозных 

объединений  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Создание мусульманского женского 

культурного центра поддержки семьи, 

материнства и детства для обеспечения досуга и 

общения молодых семей при мечетях («Школа 

невест», «Школа молодых мам», «Школа 

матерей») 

Басиров Ф.Р., 

председатель районной 

духовной мусульманской 

организации «Мирас»  

  I квар 

тал 

   

Создание мусульманской службы знакомств – 

«Центр создания семьи» 

Басиров Ф.Р., 

председатель районной 

духовной мусульманской 

организации «Мирас»  

  I квар 

тал 

   



 

 

Организовать поддержку путем оказания 

духовной и психологической помощи больным 

детям и взрослым в лечебных учреждениях, 

детских домах, интернатах, домах престарелых 

– создание «Центра милосердия» 

Мадьяров Т.С., главный 

врач ГБУЗ РБ «Янаульская 

ЦРБ»  

 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности сельских поселений 

«Талантами сияет янаульская земля» 

Ибрагимов Р.А., начальник 

МКУ «Управление 

культуры муниципального 

района Янаульский район»  

за счет средств 

МАУК «МКДЦ»  

15000 

I квар 

тал 

15000 

I квар 

тал 

15000 

I квар 

тал 

15000 

I квар 

тал 

15000 

I квар 

тал 

Праздник «Медовый спас» Ибрагимов Р.А., начальник 

МКУ «Управление 

культуры муниципального 

района Янаульский район»  

за счет средств 

МАУК «МКДЦ» 

10000 

III квар 

тал 

10000 

III квар 

тал 

10000 

III квар 

тал 

10000 

III квар 

тал 

10000 

III квар 

тал 

Спортивные состязания молодых 

представителей Янаульского Мухтасибата 

Саляхова А.И., начальник 

отдела социальной, 

молодежной политики и 

спорта Администрации 

муниципального района 

Янаульский район; 

Басиров Ф.Р., 

председатель районной 

духовной мусульманской 

организации «Мирас»  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

Праздник Маулид-ан Наби  Басиров Ф.Р., 

председатель районной 

духовной мусульманской 

организации «Мирас»  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

семьи, любви и верности в День памяти 

православных святых Петра и Февронии 

Ибрагимов Р.А., начальник 

МКУ «Управление 

культуры муниципального 

района Янаульский район»  

 III квар 

тал 

III квар 

тал 

III квар 

тал 

III квар 

тал 

III квар 

тал 

Праздники «Шежере байрамы» Валеева Г.К., за счет средств 10000 10000 10000 10000 10000 



 

 

заместитель директора 

МАУК «МКДЦ»  

МАУК «МКДЦ» в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

«Каз омесе» Зарипова М.Р., 

председатель татарского 

общественно-культурного 

центра  

 IV квар 

тал 

IV квар 

тал 

IV квар 

тал 

IV квар 

тал 

IV квар 

тал 

«Карга боткасы» Ибрагимов Р.А., начальник 

МКУ «Управление 

культуры муниципального 

района Янаульский район»  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

Конкурс исполнителей татарской песни 

«Соловьиные трели родной земли» 

Зарипова М.Р., 

председатель татарского 

общественно-культурного 

центра  

 III квар 

тал 

III квар 

тал 

III квар 

тал 

III квар 

тал 

III квар 

тал 

Русский народный праздник «Рождественские 

колядки» 

Соснина М.Ю.,  

зам. председателя русского 

общественно-культурного 

центра  

 I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

Русский народный праздник «Масленица» Ибрагимов Р.А., начальник 

МКУ «Управление 

культуры муниципального 

района Янаульский район»  

за счет средств 

МАУК «МКДЦ» 

5000 

I квар 

тал 

5000 

I квар 

тал 

5000 

I квар 

тал 

5000 

I квар 

тал 

5000 

I квар 

тал 

Русский народный праздник «Пасхальные 

гуляния» 

Соснина М.Ю., 

Зам. председателя 

русского общественно-

культурного центра  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

Русский народный праздник «Троица» Соснина М.Ю., 

Зам.председателя русского 

общественно-культурного 

центра  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

Конкурс красоты удмуртских девушек 

«Чеберина» 

Саитов Ю.С., председатель 

удмуртского общественно-

за счет средств 

МАУК «МКДЦ», 

5000 

II квар 

- 5000 

II квар 

- 5000 

II квар 



 

 

культурного центра  спонсорская 

помощь  

тал тал тал 

Удмуртский обрядовый праздник «Шур вось» Саитов Ю.С., председатель 

удмуртского общественно-

культурного центра  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

Удмуртский народный праздник «Вой сэбет – 

Проводы зимы» 

Саитов Ю.С., председатель 

удмуртского общественно-

культурного центра  

 I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

Удмуртский народный праздник «Быдзым нунал 

– Пасха» 

Саитов Ю.С., председатель 

удмуртского общественно-

культурного центра  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

Фестиваль-конкурс марийского танца «Ший 

кандыра - Серебрянная веревочка» 

Гайсин А.Я., председатель 

местной общественной 

организации марийская 

национально-культурная 

автономия «Эрвел марий»  

за счет средств 

МАУК «МКДЦ», 

спонсорская 

помощь 

- 5000 

II квар 

тал 

- 

 

5000 

II квар 

тал 

- 

Марийский народный праздник «Уярня - 

Масленица» 

Гайсин А.Я., председатель 

местной общественной 

организации марийская 

национально-культурная 

автономия «Эрвел марий»  

 I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

Марийский народный праздник «Шорыйол - 

Святки» 

Гайсин А.Я., председатель 

местной общественной 

организации марийская 

национально-культурная 

автономия «Эрвел марий»  

 I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

I квар 

тал 

Марийский народный праздник «Кугече - 

Пасха» 

Гайсин А.Я., председатель 

местной общественной 

организации марийская 

национально-культурная 

автономия «Эрвел марий»  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

Марийский народный праздник «Семык - 

Троица» 

Гайсин А.Я., председатель 

местной общественной 

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 



 

 

организации марийская 

национально-культурная 

автономия «Эрвел марий»  

Марийский обрядовый праздник «Шелык-

кумалтыш» (Открытие молельной рощи) 

Гайсин А.Я., председатель 

местной общественной 

организации марийская 

национально-культурная 

автономия «Эрвел марий»  

 II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

II квар 

тал 

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений 

Организация учебы прихожан в мечетях Басиров Ф.Р., 

председатель районной 

духовной мусульманской 

организации «Мирас» 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Организация учебы в воскресной школе Гречужкин Н.А., 

настоятель храма в честь 

Иверской иконы Божией 

Матери  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Организовать и провести «круглые столы», 

конференции с представителями Союза 

ветеранов Афганистана в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры, в 

сельских поселениях по освещению вопросов 

профилактики терроризма и экстремизма, 

воспитания толерантности в молодежной среде 

Шаихова Э.Ф., начальник 

МКУ «Управление 

образования 

муниципального района 

Янаульский район»  

 ежеквар

тально 

ежекварт

ально 

ежеквар

тально 

ежеквар 

тально 

ежеквар

тально 

VIII. Информационное обеспечение 

Освещение вопросов гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Янаульском  районе на страницах 

газеты «Янаульские зори», в эфире янаульского 

телевидения и радио 

Идиятуллин Р.Э., директор 

Янаульского 

информационного центра 

– филиала ГУП РБ 

Издательский дом 

«Республика 

Башкортостан»; 

Хамидуллина Н.В., 

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 



 

 

директор МАУ 

«Янаульское телевидение 

и радио РБ»  

Прямые телеэфиры с участием представителей 

религиозных организаций, органов местного 

самоуправления, правопорядка по вопросам 

роли традиционных ценностей и религии в 

воспитании и жизни граждан 

Хамидуллина Н.В., 

директор МАУ 

«Янаульское телевидение 

и радио РБ»  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Методическая помощь преподавателям 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Шаихова Э.Ф., 

начальник МКУ 

«Управление образования 

муниципального района 

Янаульский район»  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

IX. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского Общества 

Сотрудничество с действующими в Республике 

Башкортостан общественными организациями: 

«Союз женщин Башкортостана», «Совет 

ветеранов», «Трезвый Башкортостан», «Союз 

солдатских матерей» и т.д. 

Проскурякова И.К. 

председатель Совета 

женщин; 

Фазылова Р.Ф., 

председатель районного 

Совета ветеранов  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Подготовка и консультирование прихожан, 

изъявивших желание совершить паломничество 

Хадж 

Басиров Ф.Р., 

председатель районной 

духовной мусульманской 

организации «Мирас»  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Рейды по выявлению лиц, распространяющих 

экстремистскую литературу религиозного 

содержания 

Фаттахов Р.Р., 

начальник Отдела МВД 

России по Янаульскому 

району  

 в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

Расширенное заседание комиссии с 

приглашением всех имам-хатыбов района, 

представителей духовных управлений, силовых 

структур, СМИ по вопросам профилактики 

религиозного экстремизма 

Миндиярова Г.Я., 

заместитель главы 

Администрации по 

социальным вопросам 

муниципального района 

 ежеквар

тально 

ежекварт

ально 

ежеквар

тально 

ежекварт

ально 

ежеквар

тально 



 

 

Янаульский район 



 

 

 


