Проект

Муниципальная программа
«Реализация государственной национальной политики
в Кольчугинском районе Владимирской области»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В КОЛЬЧУГИНСКОМ РАЙОНЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Наименование
Муниципальная программа «Реализация государственной
Программы
национальной политики на территории
Кольчугинского
района Владимирской области» (далее – Программа)
Основание для
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
разработки
принципах организации местного самоуправления в
Программы
Российской Федерации».
2. Указ Губернатора Владимирской области от 13.04.2017
№ 37 «Об утверждении Стратегии государственной
национальной политики во Владимирской области на период
до 2025 года».
3. Постановление администрации Владимирской области от
29.12.2017 N 1169 "Об утверждении государственной
программы
Владимирской
области
"Реализация
государственной национальной политики во Владимирской
области (2018 - 2023 годы)".
4. Перечень муниципальных программ Кольчугинского
района, утвержденный постановлением администрации
Кольчугинского района от 21.11.2013 №1179
Заказчик
Администрация Кольчугинского района
Программы
Ответственный
Отдел по социальным вопросам, работе с молодѐжью,
исполнитель
физической
культуре
и
спорту
администрации
Кольчугинского района (далее ОСВРМФКиС)
Соисполнители
- Управление образования администрации Кольчугинского
Программы
района (далее - Управление образования);
- Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел культуры и
туризма администрации Кольчугинского района» (далее –
Отдел культуры);
- Муниципальное бюджетное учреждение г. Кольчугино
«Центр культуры, молодежной политики и туризма» (далее –
ЦКМПиТ)
Цель Программы Укрепление
гражданского
единства,
гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории Кольчугинского района
Задачи
1. Создание условий для укрепления гражданского единства и
Программы
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
взаимоотношений;
2. Содействие сохранению этнокультурного и языкового
многообразия на территории Кольчугинского района,
сохранению русского языка как государственного и языка
межнационального общения;
3. Оказание информационно-методической, консультативной
и организационной поддержки национально-культурным и
этноконфессиональным организациям

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объѐмы
бюджетных
ассигнований на
реализацию
Программы

2020 - 2023 г.г.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается
осуществлять за счѐт средств районного бюджета и
внебюджетных источников.
Общий объѐм финансовых средств, необходимых для
реализации программы, составляет 426,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2021 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2022 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2023 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Ожидаемые
Увеличение
количества
городских
мероприятий,
результаты
направленных на укрепление гражданского единства,
реализации
гармонизацию межнациональных и межконфессиональных
Программы
отношений в Кольчугинском районе;
- Увеличение численности участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие народов,
проживающих в Кольчугинском районе;
- Увеличение количества материалов о деятельности
национально-культурных
и
этноконфессиональных
организаций, творческих союзов, размещенных в СМИ и на
официальном сайте администрации Кольчугинского района
www.kolchadm.ru;
- Увеличение количества мероприятий, организованных и
проведенных
национально-культурными
и
этноконфессиональными организациями;
Увеличение
количества
национально-культурных
этноконфессиональных
организаций
общественных
объединений, привлеченных к участию в городских
социально-значимых мероприятиях.
Контроль за
Заместитель главы администрации района по социальным
исполнением
вопросам.
Программы
Отдел экономического развития, тарифной политики и
предпринимательства администрации Кольчугинского района
(далее - отдел экономики).
* Финансирование осуществляется в рамках следующих муниципальных
программ (далее – МП): 10,0 тыс. руб. – МП «Развитие образования»; 26,5 тыс.
руб. – МП «Молодежь Кольчугинского района».

**Финансирование осуществляется в рамках МП «Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодѐжной политики на территории города
Кольчугино Кольчугинского района».
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Гармонизация межэтническая – реализация национальной политики,
сбалансированные на научной основе межэтнические процессы;
Интеграция этническая – сохранение разными этническими группами,
находящимися в межкультурном взаимодействии, присущих им культурных
индивидуальностей при объединении их в одно общество на иных основаниях;
Миграция населения – перемещение населения, изменение его места
жительства;
Мониторинг – система постоянных наблюдений, анализа и оценки этнических
процессов и явлений с целью определения характера, тенденций и
закономерностей в их развитии;
Общественные отношения - многообразные связи, возникающие между
социальными группами, а также внутри них в процессе их экономической,
социальной, политической, культурной жизни и деятельности.
Социально ориентированные некоммерческие организации – социально
ориентированные некоммерческие организации, созданные в предусмотренных
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» формах и осуществляющие в соответствии с учредительными
документами различные виды деятельности, направленные на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации (СО НКО);
Толерантность – ценность и социальная норма гражданского общества,
проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть
различными, в обеспечении устойчивой гармонии между различными
конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами,
уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и
народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми,
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям;
Этничность – совокупность характерных культурных черт, отличающих одну
этническую группу от другой;
Этнокультурный – понятие, включающее в себя национальный этнический
аспект как важный и неотъемлемый элемент социокультурных традиций и
образа жизни народов.
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Кольчугинский
район
является
многонациональным,
многоконфессиональным. На территории муниципального образования
Кольчугинский район проживают представители более 80 этносов. Наиболее
активную деятельность осуществляют национально-культурные общественные
объединения, созданные азербайджанцами, армянами, таджиками, казаками.
Среди представленных в городе основных религий доминирующее положение
занимает православие, имеет влияние ислам, представлены иудаизм, буддизм,

католицизм и другие религии. Население Кольчугинского района этнически
неоднородно; вместе с тем русское население составляет большую часть:
сохраняются этническая (русская) и религиозная (православная) доминанты.
Исторически, проблемы связанные с проявлениями межэтнической
нетерпимости, для Владимирской области были не характерны. Город
Владимир в XII - XIII веках являлся столицей северо-восточной Руси и
резиденцией митрополитов.
Последнее десятилетие характеризуется изменением этнической структуры
населения во Владимирской области и Кольчугинском районе как ее
составляющей, которое обусловлено действием трех основных факторов:
1) изменением в естественном воспроизводстве населения: отрицательная
динамика естественного прироста коренного населения региона;
2) активизацией миграционных процессов: поток иммигрантов, временно
прибывающих в регион с целью трудовой деятельности из сопредельных
государств (существенного влияния на общее изменение численности жителей
этот процесс не оказывает из-за естественной убыли населения);
3) социокультурными изменениями под влиянием смешанных браков,
число которых увеличивается.
Многообразие национального (этнического) состава и религиозной
принадлежности населения, проживающего на территории Кольчугинского
района, при сохранении русской и православной доминант, исторический опыт
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие
традиций проживающих на ее территории народов служат фактором
укрепления общероссийской идентичности, определяют позитивный вектор
дальнейшего развития межнациональных отношений на данной территории. В
Кольчугинском районе созданы условия и механизмы для системной
реализации программных мероприятий в целях укрепления гражданского
единства, межнационального и межконфессионального мира и согласия,
поддержки этнокультурных инициатив. Постановлением администрации
Кольчугинского района от 17.01.2014 № 23 создан Координационный совет по
вопросам межнациональных отношений в Кольчугинском районе, на
заседаниях которого обсуждаются вопросы реализации государственной
национальной политики, противодействия идеологии терроризма, участия
национальных и этноконфессиональных организаций в проведении
общегородских мероприятий.
Однако в последние годы возник целый ряд факторов, непосредственно
влияющих на цели, задачи и направления реализации национальной политики:
1) кризисные явления в российской и мировой экономике, введение
режима ограничений рядом государств в отношении Российской Федерации,
которые могут послужить фактором снижения уровня жизни населения;
2) возрастание угроз этнического и религиозного экстремизма и
терроризма, что обусловлено прежде всего активной позицией Российской
Федерации в борьбе с международным терроризмом;
3) необходимость в социально-культурной адаптации мигрантов и
интеграции их в общероссийский, региональный и муниципальный социум;
4) использование современных информационно-телекоммуникационных
технологий для создания новых вызовов и угроз в сфере межнациональных
отношений, связанных с негативным использованием сети Интернет для

пропаганды экстремистских идей, провоцирования конфликтов на
национальной и религиозной почве.
Преодоление указанных негативных факторов связано с реализацией задач
и приоритетных направлений, предусмотренных настоящей Программой.
IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является укрепление гражданского единства,
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на
территории Кольчугинского района.
Задачи программы:
1. Создание условий для укрепления гражданского единства и
гармонизации межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений;
2. Содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия на
территории Кольчугинского района, сохранению русского языка как
государственного и языка межнационального общения;
3. Оказание информационно-методической, консультативной и
организационной
поддержки
национально-культурным
и
этноконфессиональным организациям.
V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Состав основных мероприятий Программы определѐн, исходя из
необходимости достижения еѐ целей и задач, и сгруппирован по направлениям.
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач
Программы.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1
к Программе. Программа и включѐнные в неѐ мероприятия представляют в
совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих
на территории Кольчугинского района.
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем,
соучастниками, которые
отвечают за качественное и своевременное
выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование
финансовых средств.
Ответственным исполнителем муниципальной Программы выступает
отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и
спорту, который:
- в целях обеспечения финансирования Программы из районного
бюджета в очередном финансовом году в установленные сроки предоставляет
главному распорядителю бюджетных средств заявку на бюджетное
финансирование;
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным полугодием и до 01
февраля года, следующего за отчѐтным, предоставляет в отдел экономики

полугодовые и годовые отчѐты соответственно о ходе реализации Программы
по установленной форме;
- разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты,
необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по
уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год,
уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм
реализации Программы;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации
программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию
районных средств бюджета;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий;
- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов
реализации Программы.
Соисполнители в ходе реализации Программы:
- совместно с ответственным исполнителем обеспечивают решение задач,
заявленных в Программе;
- в пределах своей компетенции и в рамках поставленных перед ними задач
участвуют в реализации программных мероприятий.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных
на реализацию Программы, осуществляет главный распорядитель бюджетных
средств и финансовое управление.
Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы
администрации района по социальным вопросам и отделом экономики.
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование
мероприятий
Программы
предусматривается
осуществлять за счѐт средств районного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации
Программы, составляет 426,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2021 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2022 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники;
в 2023 г. – 36,5* тыс. руб. – средства районного бюджета,
– 15,0** тыс. руб. – средства городского бюджета,
– 55,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.
Структура затрат и источников финансирования Программы приведена в
приложении № 2 к Программе.

* Финансирование осуществляется в рамках следующих МП: 10,0 тыс. руб. –
МП «Развитие образования»; 26,5 тыс. руб. – МП «Молодежь Кольчугинского
района».
**Финансирование осуществляется в рамках МП «Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодѐжной политики на территории города
Кольчугино Кольчугинского района».
VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Особенностью этноконфессиональной сферы является то, что она связана с
устойчивыми национальными и религиозными традициями, поэтому основные
результаты деятельности в данной сфере выражаются, как правило, в
отложенном по времени социальном эффекте, в частности, в росте
толерантности, изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:
в укреплении единства российской нации и развитии единого
этнокультурного пространства России как важного фактора устойчивого
развития России и еѐ территориальной целостности;
в прогнозировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов,
конфликтных ситуаций;
в снижении прямого и косвенного экономического ущерба от
межнациональной и межконфессиональной напряжѐнности и конфликтов;
в улучшении этнокультурного и социального самочувствия коренного
народа.
Система показателей оценки эффективности и результативности
Программы приведены в приложении № 3 к Программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Реализация государственной национальной политики
в Кольчугинском районе Владимирской области»

СИСТЕМА ПРОГРАМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Мероприятие

Исполнитель
Сроки
Финансирование (тыс. руб.)
Примечания
Программы реализации районный
городской внебюджетные
бюджет
бюджет
источники
Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
Кольчугинского района
Задача № 1. Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и
межконфессиональных взаимоотношений
1.1 Цикл мероприятий, посвященных Управление 2020-2023
Дню народного единства в
образования
образовательных организациях
Кольчугинского района.
1.2 Цикл мероприятий, посвященных Управление 2020-2023
международному Дню
образования
толерантности в образовательных
организациях Кольчугинского
района.
1.3 Организация и проведение
Управление 2020-2023
мероприятий, посвященных Дню
образования
солидарности в борьбе с
терроризмом
1.4 Мероприятия, посвященные Дню
Управление 2020-2023
славянской письменности и
образования,
культуры.
Отдел
культуры
1.5 Мероприятия, посвященные Дню
Управление 2020-2023
-

любви, семьи и верности.
1.6 Организация и проведение
мероприятий, посвященных
международному Дню мира
1.7 Мероприятия, посвященные
международному Дню прав
человека.
1.8 Цикл мероприятий, посвященных
международному Дню родного
языка
1.9 Организация и проведение среди
обучающихся конкурсов высокой
социальной значимости:
- социальных проектов в рамках
акции «Я – гражданин России»,
- краеведческих исследовательских
работ «Отечество»,
- научно-исследовательских работ
«Шаг в будущее»,
- фестиваля в рамках детского
общественного движения «Дружба
народов»
1.10 Организация мероприятий по
развитию этнографического,
культурно-познавательного,

образования,
Отдел
культуры
Управление
образования,
Отдел
культуры
Управление
образования,
Отдел
культуры
Управление
образования,
Отдел
культуры
Управление
образования

Управление
образования

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2020
2021
2022
2023

10,0
10,0
10,0
10,0

-

-

МП «Развитие
образования»

2020-2023

-

-

Подпрограмма 2

(п.2.3)

-

-

детско-юношеского туризма
1.11 Работа в рамках областной
экспериментальной площадки
«Развитие поликультурной среды
школы как условия формирования
толерантности учащихся»
1.12 Работа в рамках областной
экспериментальной площадки
«Формирование толерантного
сознания у детей дошкольного
возраста на примере знакомства с
произведениями устного
народного творчества
1.13 Проведение родительского
всеобуча по вопросам
выстраивания межнациональных
отношений в образовательных
организациях района
1.14 Развитие в образовательных
организациях системы
индивидуального
консультирования родителей
специалистами по решению
проблем межнациональных,
межконфессиональных отношений
1.15 Содействие социально-культурной
адаптации обучающихся детей
мигрантов в образовательных
организациях района
Итого по разделу:

Управление
образования

2020-2023

-

-

-

-

Управление
образования

2020-2023

-

-

-

-

Управление
образования

2020-2023

-

-

-

-

Управление
образования

2020-2023

-

-

-

-

Управление
образования

2020-2023

-

-

-

-

2020
2021

10,0
10,0

-

-

2022
10,0
2023
10,0
Задача № 2. Содействие сохранению этнокультурного и языкового многообразия на территории Кольчугинского района,
сохранению русского языка как государственного и языка межнационального общения
2.1 Районный фестиваль
«ЦКМПиТ»
национальной культуры
«ЭтноКольчугино» «Радуга
дружбы»
2.2 Кинолектории «Мы такие разные, «ЦКМПиТ»
но все-таки мы вместе»
2.3 Кинолектории по толерантности
«ЦКМПиТ»
«Мы живем среди людей»
2.4 Психологический час для
МБУ
старшеклассников «Мы все
«Центральная
разные. Но все-таки…»
районная
библиотека»
2.5 Час патриотизма «В огне
МБУ
Сталинграда», выставка«Центральная
поздравление ко Дню защитника
районная
Отечества «Щит земли русской»
библиотека»
2.6 Патриотический урок «День
МБУ
воинской славы России»
«Центральная
районная
библиотека»
ЦБ – патриотический час
МБУ
2.7 «Защитники земли родной»
«Центральная
районная
библиотека»

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2020-2023

-

-

-

-

2.8 Проведение военнопатриотической игры «Зарница»

ОСВРМФКиС

2020
2021
2022
2023

24,8
24,8
24,8
24,8

-

-

МП «Молодежь
Кольчугинского
района» (п.1.1,
п.1.2)

2.9 Проведение деловой игры «Герой ОСВРМФКиС
нашего времени»

2020
2021
2022
2023

1,7
1,7
1,7
1,7

-

-

МП «Молодежь
Кольчугинского
района» (п.1.4)

2.10 Акция «Я-гражданин России»

ОСВРМФКиС

2020
2021
2022
2023

-

5,0
5,0
5,0
5,0

-

МП «Развитие
физической культуры и
спорта, реализация
молодѐжной политики
на территории города
Кольчугино
Кольчугинского
района» Подпрограмма
2 (п.1.1.3)

2.11 Лыжероллерный фестиваль,
приуроченный к Дню
государственного флага

ОСВРМФКиС

2020
2021
2022
2023

-

10,0
10,0
10,0
10,0

55,0
55,0
55,0
55,0

Средства городского
бюджета в рамках МП
«Развитие физической
культуры и спорта,
реализация молодѐжной
политики на территории
города Кольчугино
Кольчугинского
района» Подпрограмма
1 (п.1.)

2020
2021
2022
2023

26,5
26,5
26,5
26,5

15,0
15,0
15,0
15,0

55,0
55,0
55,0
55,0

Итого по разделу

Задача № 3. Оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки национальнокультурным и этноконфессиональных организациям.
3.1 Проведение совещаний
ОСВРМФКиС 2020-2023
работников учреждений культуры, Управление
образования и физической
образования
культуры
Отдел
культуры
3.2 Обеспечение деятельности
ОСВРМФКиС 2020-2023
Координационного совета по
вопросам межнациональных
отношений в Кольчугинском
районе.
3.3 Поддержка национальных
ОСВРМФКиС 2020-2023
меньшинств в сфере
Отдел
межнационального
культуры
сотрудничества, сохранения и
защиты самобытности, культуры
языков и традиций народов
России, социальной и культурной
адаптации
Итого по Программе
2020
36,5
15,0
55,0
2021
36,5
15,0
55,0
2022
36,5
15,0
55,0
2023
36,5
15,0
55,0

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Реализация государственной национальной политики
в Кольчугинском районе Владимирской области»
Структура затрат и источников финансирования по муниципальной Программе
Наименование основных мероприятий
Источник
Объѐм финансирования, тыс. руб.
финансирования
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
2

3

Содействие укреплению гражданского Всего
единства
и
гармонизации
межнациональных
и Районный бюджет
межконфессиональных взаимоотношений
Городской бюджет

Итого
2020 2023
годы

5

6

7

8

9

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

96,5

96,5

96,5

96,5

386,0

26,5

26,5

26,5

26,5

106,0

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

55,0

55,0

55,0

55,0

220,0

Внебюджетные
источники
Содействие сохранению этнокультурного Всего
и языкового многообразия на территории
Кольчугинского района, сохранению
Районный бюджет
русского языка как государственного и
Городской бюджет
языка межнационального общения
Внебюджетные
источники
Оказание информационно-методической, Всего
консультативной и организационной
Районный бюджет
поддержки национально-культурным и
этноконфессиональным организациям
Городской бюджет
Внебюджетные
источники

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Реализация государственной национальной политики
в Кольчугинском районе Владимирской области»
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Целевой показатель

Единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Ед.

Базовый
показатель
2019 год
20

Количество городских мероприятий,
направленных на укрепление гражданского
единства, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений,
этнокультурное развитие народов в
Кольчугинском районе
Численность участников мероприятий,
направленных на укрепление гражданского
единства, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений,
этнокультурное развитие народов в
Кольчугинском районе
Количество материалов о поддержке
национальных меньшинств в сфере
межнационального сотрудничества,
сохранения и защиты самобытности,
культуры языков и традиций народов России,
социальной и культурной адаптации на
официальном сайте Кольчугинского района
www.kolchadm.ru или в СМИ Кольчугинского
района
Количество мероприятий, проведенных
объединениями национальных меньшинств , а
так же с их участием

21

23

25

26

Чел.

12500

12600

12700

12800

13000

Ед.

15

17

18

19

20

Ед.

3

3

3

4

4

