
ПРОЕКТ 

Утверждена постановлением  
администрации города Черемхово 

от ____________________  № _____ 
 
 

Муниципальная программа 
«Реализация государственной национальной политики» 

 
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

«Реализация государственной национальной политики» 
 

 
Правовое 

основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

- Федеральный закон от  6 октября 2003 года                               

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  
- Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666; 
- Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года, утверждённая Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года 

№ 344; 
- Государственная программа Иркутской области 

«Реализация государственной национальной политики в 

Иркутской области» на 2019-2024 годы, утверждённая 

постановлением Правительства Иркутской области от 

26 октября 2018 года № 767-пп; 
- Региональный стандарт организации на региональном 

и муниципальном уровнях единообразной системы 

деятельности по укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержке и 

развитию языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих в Иркутской области, защите 

прав коренных малочисленных народов, социальной и 

культурной адаптации иностранных граждан, 

профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, утвержденный советом по делам 

национальностей при Губернаторе Иркутской области 

(протокол от 11.02.2022 года № КСО-27/22); 
- Устав муниципального образования «город 

Черемхово», принятый решением Думы 

муниципального образования «город Черемхово» от 17 

декабря 2005 года № 2/1-ДГ; 
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- постановление администрации города Черемхово                                      

от 9 декабря 2014 года № 1056 «О Совете по 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям». 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление делами администрации города Черемхово 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово; 

управление образования администрации города 

Черемхово; отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово; отдел по 

молодёжной политике администрации города 

Черемхово; финансовое управление администрации 

города Черемхово; отдел ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами; Межмуниципальный 

отдел МВД России «Черемховский»; муниципальное  

автономное  учреждение  «Информационный центр 

«Черемхово»; муниципальное унитарное предприятие 

«Редакция газеты «Черемховский рабочий»; Совет по 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям; Общественный совет при администрации 

города Черемхово 
Цель 

муниципальной  
программы 

Сохранение стабильности межнациональных 

отношений на территории муниципального образования 

«город Черемхово», межведомственное взаимодействие 

по вопросу профилактики экстремизма, формирование 

общегосударственных ценностей, способствующих 

укреплению единства российской нации. 
Задачи 

муниципальной 

программы 

1) Реализация мероприятий по межкультурной 

коммуникации городских национальных объединений. 
2) Организация исследований подвигов героев-
черемховцев разной национальности в годы Великой 

Отечественной войны. 
3) Проведение патриотических акций с участием 

городских национальных объединений, приуроченных 

к государственным праздникам. 
4) Разработка и проведение межведомственных 

мероприятий по противодействию (предотвращению) 

разжигания межнациональной и межрелигиозной 

розни. 
5) Расширение форм вовлечения институтов 

гражданского общества города Черемхово в 

равноправный диалог по вопросам сохранения 
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межнационального единства, своевременное 

(превентивное) реагирование на причины, 

способствующие возникновению межнациональных 

конфликтов. 
 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023-2027 годы  

Объём и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счёт средств местного бюджета. 
Объём финансирования муниципальной программы 

составляет 1500 тыс. рублей. 
По годам реализации муниципальной программы: 
- в 2023 году – 300 тыс. рублей; 
- в 2024 году – 300 тыс. рублей; 
- в 2025 году – 300 тыс. рублей; 
- в 2026 году – 300 тыс. рублей; 
- в 2027 году – 300 тыс. рублей. 

Целевые 

показатели  

муниципальной 

программы  
 

1. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений в 

муниципальном образовании. 
2. Количество мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства. 
3. Количество мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России, 

проживающих в городе Черемхово. 
4. Количество мероприятий с участием молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержке и развитию языков и культуры народов, 

проживающих на территории города Черемхово, 

обеспечению социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан и профилактике экстремизма. 
5. Количество мероприятий, направленных на 

популяризацию и поддержку русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, а также на популяризацию 

и поддержку родных языков народов, проживающих в 

муниципальном образовании. 
6. Количество мероприятий, проведённых 

некоммерческими организациями по укреплению 



4 
 

межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержке и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

города Черемхово. 
7. Количество мероприятий, направленных  на 

социальную и культурную адаптацию иностранных 

граждан. 
8. Количество мероприятий, направленных на 

развитие равноправного диалога по вопросам 

сохранения межнационального единства. 
9. Количество муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, прошедших 

курсы повышения квалификации по вопросам 

укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержке и 

развитию языков и культуры народов, проживающих на 

территории города Черемхово, обеспечению 

социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан и профилактике экстремизма. 
10. Количество публикаций в муниципальных 

средствах массовой информации, направленных на 

формирование этнокультурной компетентности 

граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 

взаимоуважения. 

 
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы 
 

 Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 

политики» разработана на основании Регионального стандарта организации на 

региональном и муниципальном уровнях единообразной системы 

деятельности по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих в Иркутской области, защите прав коренных 

малочисленных народов, социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

утверждённого Советом по делам национальностей при Губернаторе 

Иркутской области (протокол от 11 февраля 2022 года № КСО-27/22). 
 Аксиомой, характеризующей состояние межнациональных отношений в 

городе Черемхово, является стабильность, мирное взаимодействие и 

сотрудничество представителей различных этнических групп и конфессий. 
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Вместе с тем, сегодня в период глобальных внешнеполитических вызовов 

России, межнациональные и межконфессиональные отношения, основанные 

на взаимоуважении и доверии, являются предметом особой заботы и внимания  
со стороны всех уровней власти. 

Город Черемхово представляет собой многонациональное и 

поликонфессиональное муниципальное образование Иркутской области, 

имеющее опыт многолетнего сотрудничества, основанного на 

взаимоуважении сторон. Традиции добрососедства, сложившиеся на 

протяжении длительного совместного проживания представителей различных 

культур и религий, сохраняются и в настоящее время. Этому способствует 

целенаправленная работа, проводимая администрацией города в рамках 131-
ФЗ по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории  города, обеспечению социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
участие в профилактике терроризма и экстремизма. 

Национальный состав населения муниципального образования (по 

данным Всероссийской переписи населения 2010 года) представлен более 50 

национальностями. Большая часть жителей города (91,3%) – русские, 1,9% - 
татары, около 1% - украинцы, численность граждан других национальностей - 
менее 1%.  

 Реализация вопросов местного значения по данному направлению 

работы осуществляется структурными подразделениями администрации 

города в тесном сотрудничестве с национальными объединениями граждан: 
-  общественной организацией белорусов г. Черемхово; 
-  татаро-башкирским центром «Туган тел» г. Черемхово  - филиалом 

Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский 

культурный центр»; 
-  представительством Иркутской областной общественной 

организации «Русско-таджикский центр межнациональных отношений и 

молодёжной политики «ВАТАН» (РОДИНА)»; 
-  Черемховской городской общественной организацией 

«Армянское национально-культурное общество; 
-  представительством Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский азербайджанский конгресс»; 
- представительством узбекской диаспоры. 
Лидеры этнических общественных объединений являются членами 

различных совещательных и рабочих органов при администрации города, 

участвуют в мероприятиях, организаторами которых выступают как органы 

местного самоуправления, так и сами национальные объединения граждан. 
На территории города зарегистрированы и действуют восемь 

религиозных организаций, среди них:  
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- местная религиозная организация православный Приход храма Свято-
Никольского г. Черемхово Иркутской области Иркутской Епархии РПЦ 

(Московский Патриархат); 
- религиозная организация – общество мусульман г. Черемхово; 
- местная религиозная организация «Церковь Евангельских христиан – 

баптистов г. Черемхово»; 
- религиозная организация Община города Черемхово Церкви Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня; 
- местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской 

«Слово Жизни» г. Черемхово; 
- местная религиозная организация Церковь Христиан Веры 

Евангельской «Святой Троицы» г. Черемхово Иркутской области; 
- местная религиозная организация Христианская Церковь «Благодать» 

христиан веры евангельской города Черемхово; 
- местная религиозная организация православный приход храма во имя 

Святителя Софрония Епископа Иркутского г. Черемхово Иркутской области 

Иркутской Епархии Русской православной церкви (Московский патриархат), 

зарегистрирована в 2021 году. 
Наиболее активны в части вероисповедания и имеют наибольшее 

количество прихожан приходы храма Свято-Никольского г. Черемхово и  

храма во имя Святителя Софрония Епископа Иркутского г. Черемхово 

Иркутской области Иркутской Епархии Русской православной церкви, а также 

общество мусульман г. Черемхово. Представители традиционных 

религиозных течений во время служб ведут системную просветительскую 

работу, направленную на недопущение религиозной и межконфессиональной 

розни среди жителей. Лидеры духовенства принимают активное участие в 

городских тематических мероприятиях, входят в состав совещательных 

органов при администрации города. 
С 2014 года в городе действует Совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям (далее – Совет), в состав которого входят 

представители национальных общественных объединений граждан, 

религиозных организаций, государственных и муниципальных органов.  В 

2022 году состав Совета был актуализирован. Целью деятельности Совета 

является межведомственное взаимодействие при реализации мероприятий 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

территории города Черемхово. В повестку дня заседаний Совета традиционно 

включаются вопросы о миграционной ситуации на территории города и о 

профилактике межнациональных конфликтов. В текущем году введена 

практика изучения лучших практик некоммерческих организаций по 

проведению этнокультурных мероприятий для жителей города. 
Спектр культурно-массовых мероприятий по гармонизации 

межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России 

охватывает все учреждения социальной сферы (Дома культуры, библиотеки, 

школы и детские сады, средние специальные учебные заведения, учреждения 

спорта и молодёжной политики), с участием национальных общественных 
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объединений. В библиотеках города проводятся уроки дружбы, выставки-
обзоры, оформляются тематические стенды. На различных площадках 

проводятся общегородские мероприятия, направленные на укрепление 

общероссийского гражданского единства и посвящённые государственным 

праздникам: Дню России, Дню славянской письменности и культуры, Дню 

народного единства и другим. Стали традиционными мероприятия, 

объединяющие все национальные и творческие объединения города (а также 

соседей из других территорий): фестиваль «Радуга дружбы» и праздник 

межнациональной дружбы «Сенной базар». Эти мероприятия способствуют 

возрождению и развитию самобытной музыкально-песенной, празднично-
обрядовой, семейно-бытовой культуры, выявлению национальных 

коллективов и исполнителей, сохранивших народные традиции, вовлечению 

их в творческую деятельность.  
В общеобразовательных организациях города воспитательная 

деятельность, направленная на формирование позитивных межнациональных 

и межконфессиональных отношений, реализуется системно и включает такие 

формы работы как классные часы, уроки мужества, концерты, конкурсы, 

выставки. 
Для обучающихся в учреждениях среднего специального образования 

регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

межнациональных конфликтов в молодежной среде. Используются игровые 

тренинги по развитию межнациональных отношений, «круглые столы», 

молодёжные форумы и акции. 
Количество мероприятий, организованных национальными 

общественными объединениями самостоятельно в 2019-2021 годах, 

составляет не менее 6 единиц ежегодно. На территории города с участием 

общественных объединений каждый год реализуются 1-2 социально-
значимых проекта, авторами проектов выступают как муниципальные 

учреждения, так и некоммерческие организации.  
С 2021 года общественное движение деятелей культуры города 

Черемхово «Мельница» осуществляет реализацию проекта-победителя 

регионального конкурса грантов под названием «Национально-культурный 

центр объединения граждан г. Черемхово «Самовар». НКЦ «Самовар» за год 

работы стал комфортной площадкой для сотрудничества этнических 

общественных объединений, фактически функционируя как ресурсный центр.  
В 2022 году на территории города реализуется проект – победитель 

конкурса Президентских грантов «Земля-одна!». Авторы проекта проводят 

встречи и поездки, выставки и исследования, форумы и кинопоказы в целях 

укрепления культуры межнационального общения русского и бурятского 

народов. 
В целях оперативного обмена информацией, обсуждения новостей и 

актуальных вопросов, анонсирования городских мероприятий в интернет-
мессенджерах действуют группы «НКЦ «Самовар», «Общественный совет», 

«ТОС». 



8 
 

Муниципальные средства массовой информации регулярно публикуют 

на своих страницах репортажи о жизни городского сообщества, деятельности 

некоммерческого сектора, по теме межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Среднее количество публикаций в сфере 

национальной политики составляет более 20 единиц ежегодно. Новацией 

2021-2022 годов стал цикл просветительских публикаций на страницах газеты 

«Черемховский рабочий» о каждом действующем на территории города 

национальном общественном объединении, в формате разворота страницы. 
При реализации настоящей программы задачей администрации города и 

национальных общественных объединений является организация 
коммуникации таким образом, чтобы достичь основной цели настоящей 

программы по сохранению стабильности межнациональных отношений на 

территории муниципального образования «город Черемхово», 

предотвращению разжигания межнациональной и межрелигиозной розни и 

укреплению единства российского народа. 
 

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы 
Цель программы - сохранение стабильности межнациональных 

отношений на территории муниципального образования «город Черемхово», 

межведомственное взаимодействие по вопросу профилактики экстремизма, 

формирование общегосударственных ценностей, способствующих 

укреплению единства российской нации. 
Задачами программы являются: 
1) Реализация мероприятий по межкультурной коммуникации 

городских национальных объединений. 
2) Организация исследований подвигов героев-черемховцев разной 

национальности в годы Великой Отечественной войны. 
3) Проведение патриотических акций с участием городских 

национальных объединений, приуроченных к государственным праздникам. 
4) Разработка и проведение межведомственных мероприятий по 

противодействию (предотвращению) разжигания межнациональной и 

межрелигиозной розни. 
5) Расширение форм вовлечения институтов гражданского общества 

города Черемхово в равноправный диалог по вопросам сохранения 

межнационального единства, своевременное (превентивное) реагирование на 

причины, способствующие возникновению межнациональных конфликтов. 
Комплекс программных мероприятий запланирован к реализации в 

2023-2027 годах, с проведением ежегодной оценки результативности 

мероприятий. Для достижения цели выполнение мероприятий необходимо 

осуществлять в постоянном режиме. 
 

Раздел 4. Объем и источники финансирования  
муниципальной программы 

 Общая потребность в финансовых средствах на реализацию 

муниципальной программы составляет 1500 тысяч рублей. Финансовой 
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основой реализации муниципальной программы являются средства местного 

бюджета. 
 Объём финансирования муниципальной программы по годам  приведён 

в таблице. 
 
 

Таблица 
Источники  
финансирования 

Объём финансирования (тыс.руб.) 
Всего В том числе по годам 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

Местный бюджет 1500 300 300 300 300 300 
Финансовое обеспечение муниципальной программы отражено в 

приложении № 1 «Объём и источники финансирования муниципальной 

программы». 
 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации  
муниципальной программы 

 Эффективность реализации программы будет оцениваться на основании 

уровня достижения целевых показателей  муниципальной программы: 
- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в муниципальном образовании - определяется 

по информации, представленной аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, на основании результатов 

социологического исследования «О состоянии межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Иркутской области» либо по результатам 

опросов, проводимых муниципальными учреждениями города; 
- количество мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства - подсчитывается организаторами 

мероприятий; 
- количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в городе Черемхово - подсчитывается 

организаторами мероприятий; 
- количество мероприятий с участием молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов, проживающих 

на территории города Черемхово, обеспечению социальной и культурной 

адаптации иностранных граждан и профилактике экстремизма - 
подсчитывается организаторами мероприятий; 

- количество мероприятий, направленных на популяризацию и 

поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, а также на популяризацию и поддержку 

родных языков народов, проживающих в муниципальном образовании -  
подсчитывается организаторами мероприятий; 
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- количество мероприятий, проведённых некоммерческими 

организациями по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории города Черемхово - подсчитывается 

ответственным исполнителем муниципальной программы; 
- количество мероприятий, направленных  на социальную и 

культурную адаптацию иностранных граждан - подсчитывается 

организаторами мероприятий; 
- количество мероприятий, направленных на развитие равноправного 

диалога по вопросам сохранения межнационального единства - 
подсчитывается ответственным исполнителем муниципальной программы; 

- количество муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержке 

и развитию языков и культуры народов, проживающих на территории города 

Черемхово, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан и профилактике экстремизма - подсчитывается ответственным 

исполнителем муниципальной программы; 
- количество публикаций в муниципальных средствах массовой 

информации, направленных на формирование этнокультурной 

компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 

взаимоуважения - подсчитывается ответственным исполнителем 

муниципальной программы. 
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

определены показатели результативности муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики» (приложение № 2). 
 

Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы 
 К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

1. Финансово-экономические риски – недофинансирование 

мероприятий муниципальной программы, связанное с кризисными явлениями 

в российской экономике. С целью ограничения финансовых рисков 

планируется: 
1) ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
3) определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
2. Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. Меры по снижению рисков: 
1) осуществление мониторинга изменения федерального и 

регионального законодательства с оценкой возможных последствий; 
2) актуализация нормативных правовых актов города Черемхово в сфере 

реализации муниципальной программы. 
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3. Административные риски, выражающиеся в неэффективном 

управлении муниципальной программой, невыполнении целей и задач 

муниципальной программы, с целью их минимизации планируется: 
1) проведение мониторинга исполнения показателей муниципальной 

программы; 
2) своевременная корректировка мероприятий муниципальной 

программы при выявлении потребности; 
3) оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах 

управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной 

программы. 
 
Управляющий делами администрации – 
заместитель мэра города Черемхово       Г.А. Попова 
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Приложение  № 1 

к постановлению администрации города Черемхово  
от ____________________ № ______ 

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 
№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансирования  
муниципальной программы,  

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

 
Муниципальная программа  «Реализация государственной национальной политики» 

 
  Всего по муниципальной программе Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту, МАУ 

«Информационный центр 

«Черемхово», МУП 

«Редакция газеты 

«Черемховский рабочий»  

местный 

бюджет 
1500 300 300 300 300 300 

Задача 1. Реализация мероприятий по межкультурной коммуникации городских национальных объединений 
 

 Всего по задаче 1  Всего 1050 210 210 210 210 210 
1.1. Организация работы диалоговых площадок для 

городских национальных объединений, в том 

Управление делами, отдел 

культуры 
местный 

бюджет 
250 50 50 50 50 50 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансирования  
муниципальной программы,  

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

числе деятельности национально-культурного 

центра «Самовар» 
1.2. Проведение этнокультурных мероприятий, 

направленных на формирование знаний  
о культуре многонационального народа 

Российской Федерации, роли религий  
в культуре народов России, формирование 

атмосферы уважения к историческому наследию 

и культурным ценностям народов России, 

развитие культуры межнационального общения, 

основанной на уважении чести и национального 

достоинства граждан, духовных и нравственных 

ценностей народов России 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

местный 

бюджет 
500 100 100 100 100 100 

1.3. Оказание поддержки национальным 

общественным объединениям в реализации 

проектов и участии в мероприятиях в сфере 

межнациональных (межэтнических) 

отношений 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

местный 

бюджет 
250 50 50 50 50 50 

1.4. Просветительские мероприятия, направленные 

на популяризацию и поддержку русского языка, 

как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения, а также на популяризацию и 

поддержку родных языков народов России, 

проживающих в муниципальном образовании 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике 

местный 

бюджет 
50 10 10 10 10 10 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансирования  
муниципальной программы,  

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

(интерактивные лекции, фестивали, акции, в 

том числе в рамках Дня русского языка и 

Международного дня родного языка) 
Задача 2. Организация исследований подвигов героев-черемховцев разной национальности в годы Великой Отечественной войны 

 
 Всего по задаче 2  без 

финанси

рования 

- - - - - - 

2.1. Мероприятия по исследованию подвигов 

героев-черемховцев разной национальности в 

годы Великой Отечественной войны и 

информационная кампания в массмедиа 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту, МАУ 

«Информационный центр 

«Черемхово», МУП 

«Редакция газеты 

«Черемховский рабочий» 

без 

финанси

рования 

- - - - - - 

Задача 3. Проведение патриотических акций с участием городских национальных объединений, 
приуроченных к государственным праздникам 

 Всего по задаче 3    местный 

бюджет 
100 20 20 20 20 20 

3.1. Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийской гражданской 

идентичности. Торжественные мероприятия, 

приуроченные к памятным датам в истории 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

местный 

бюджет 
100 20 20 20 20 20 



15 
 

№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансирования  
муниципальной программы,  

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

народов России, государственным праздникам 

(День Конституции России, День России, День 

государственного флага России, День народного 

единства) 

отдел по физической 

культуре и спорту 

3.2. Проведение информационных кампаний, 

направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма 

(рубрики в печатных СМИ, программы на 

телевидении и радио, размещение на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования информации в 

сфере межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма) 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту, МАУ 

«Информационный центр 

«Черемхово», МУП 

«Редакция газеты 

«Черемховский рабочий» 

без 

финанси

рования 

- - - - - - 

Задача 4. Разработка и проведение межведомственных мероприятий по противодействию (предотвращению) разжигания 

межнациональной и межрелигиозной розни 
 Всего по задаче 4  местный 

бюджет 
200 40 40 40 40 40 

4.1. Организационное и методическое обеспечение 

деятельности Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 

Управление делами, отдел 

ГО и ЧС; МО МВД России 

«Черемховский» 

местный 

бюджет 
100 20 20 20 20 20 

4.2. Содействие религиозным организациям в 

реализации культурно-просветительских и 

благотворительных программ, способствующих 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

без 

финанси

рования 

- - - - - - 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансирования  
муниципальной программы,  

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

межконфессиональному взаимопониманию и 

согласию (Рождество, Пасха, крестные ходы в 

честь Крещения, Ураза байрам, Курбан байрам, 

Дни Памяти)  

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

4.3. Издание и распространение информационных 

материалов, памяток, оформление 

информационных стендов для иностранных 

граждан с целью их социальной и культурной 

адаптации 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике 

местный 

бюджет  
50 10 10 10 10 10 

4.4. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

уважительное отношение иностранных граждан 

к культуре и традициям принимающего 

сообщества (обзорные экскурсии, встречи, 

беседы) 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике 

местный 

бюджет 
 

50 10 10 10 10 10 

4.5. Проведение информационных кампаний, 

направленных на формирование 

положительного образа иностранных граждан, 

популяризацию легального труда иностранных 

граждан (создание роликов социальной рекламы, 

телепередач, статей в печатных СМИ, а 

также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 
МАУ «Информационный 

центр «Черемхово», МУП 

«Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

без 

финанси

рования 

- - - - - - 

4.6. Реализация плана мероприятий по реализации 

на территории муниципального образования 

«город Черемхово» Стратегии противодействия 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

без 

финанси

рования 

- - - - - - 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансирования  
муниципальной программы,  

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года 
отдел по физической 

культуре и спорту, отдел 

ГО и ЧС; МО МВД России 

«Черемховский» 
4.7. Осуществление входа в государственную 

систему мониторинга в сфере  

межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций  

Управление делами 
 

без 

финанси

рования 

- - - - - - 

4.8. Осуществление мониторинга экстремистских 

настроений в молодёжной среде 
Отдел по молодёжной 

политике 
без 

финанси

рования 

- - - - - - 

Задача 5. Расширение форм вовлечения институтов гражданского общества города Черемхово в равноправный диалог по вопросам 

сохранения межнационального единства, своевременное (превентивное) реагирование на причины, способствующие 
возникновению межнациональных конфликтов. 

 Всего по задаче 5  местный 

бюджет 
150 30 30 30 30 30 

5.1. Проведение профилактических мероприятий 

среди молодёжи, направленных на 

формирование позитивного этнического 

самосознания и конструктивное межэтническое 

взаимодействие в молодежной среде 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту 

местный 

бюджет 
50 10 10 10 10 10 

5.2. Выявление и раннее предупреждение 

конфликтных и предконфликтных ситуаций в 

рамках межведомственного взаимодействия, в 

Управление делами, 

управление образования, 

отдел культуры, отдел по 

без 

финанси

рования 

- - - - - - 
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Ответственный 

исполнитель, 
участник 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансирования  
муниципальной программы,  

тыс. руб. 
За весь 

период 

реализа

ции 

В том числе по годам 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

том числе в ходе заседаний  Совета по 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям 

молодёжной политике, 

отдел по физической 

культуре и спорту 
5.3. Обеспечение участия сотрудников 

муниципальных учреждений социальной сферы 

в обучающих семинарах по повышению 

профессионального уровня в сфере реализации 

государственной национальной политики и 
профилактики  экстремизма, внедрение и 

использование новых методик работы 

Управление делами местный 

бюджет 
100 20 20 20 20 20 

  
 Примечание:  

  В тексте использованы следующие сокращения: 
- управление делами – управление делами администрации города Черемхово; 
- управление образования – управление образования администрации города Черемхово; 
- отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города Черемхово; 
- отдел по молодёжной политике – отдел по молодёжной политике администрации города Черемхово; 
- отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово; 
- отдел ГО и ЧС - отдел ГО и ЧС, по работе с правоохранительными органами администрации города Черемхово;  
- МО МВД России «Черемховский» - межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»; 
- МАУ «Информационный центр «Черемхово» - муниципальное автономное учреждение «Информационный центр «Черемхово»; 
- МУП «Редакция газеты «Черемховский рабочий» - муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Черемховский 

рабочий». 
 
  

Управляющий делами администрации – заместитель мэра города Черемхово                                       Г.А. Попова 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 «Реализация государственной национальной политики», 
утверждённой постановлением администрации 

города Черемхово от ______________________  № _____ 
 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 результативности  
Ед. 

изм. 

Базово

е 

значен

ие за 

2021 
год 

Планируемое 
значение по годам 

2023  
год 

2024 
 год 

2025 
год 

 
2026 
год 

 
2027 
год 

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики»   

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в муниципальном образовании. %       

2. Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства. 
Един

иц       

3. Количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в городе Черемхово. 
Един

иц       

4. Количество мероприятий с участием молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и 

развитию языков и культуры народов, проживающих на территории города 

Черемхово, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан и профилактике экстремизма. 

Един

иц     

  

5. Количество мероприятий, направленных на популяризацию и поддержку русского 

языка, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, а также на популяризацию и поддержку родных языков 

народов, проживающих в муниципальном образовании. 

Един

иц     
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

 результативности  
Ед. 

изм. 

Базово

е 

значен

ие за 

2021 
год 

Планируемое 
значение по годам 

2023  
год 

2024 
 год 

2025 
год 

 
2026 
год 

 
2027 
год 

6. Количество мероприятий, проведённых некоммерческими организациями по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и 

развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории города Черемхово. 

Един

иц     

  

7. Количество мероприятий, направленных  на социальную и культурную адаптацию 

иностранных граждан. 
Един

иц       

8. Количество мероприятий, направленных на развитие равноправного диалога по 

вопросам сохранения межнационального единства. 
Един

иц       

9. Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию 

языков и культуры народов, проживающих на территории города Черемхово, 

обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан и 

профилактике экстремизма. 

Един

иц     

  

10. Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации, 

направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и 

пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения. 

Един

иц     
  

 
 

Управляющий делами администрации –  заместитель мэра города                                                Г.А. Попова 
 
 

 
 


