
 
 
 

 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО  РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   От 14 ноября  2018 г                    №441                                 
      п. Глазуновка 
 
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление межна-
ционального мира и межкон-
фессионального согласия, про-
ведение профилактики межна-
циональных конфликтов  в Гла-
зуновском районе».  
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в Российской Федерации», администрация 
Глазуновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнационального 

мира и межконфессионального согласия, проведение профилактики межнацио-
нальных конфликтов в Глазуновском районе»  согласно приложению. 

2.  Постановление главы администрации № 115 от 29 марта 2017 года «Ук-
репление межнационального мира и межконфессионального согласия, проведе-
ние профилактики межнациональных конфликтов в Глазуновском районе на 2017-
2020 годы» признать утратившей силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Глазуновского района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2019 года. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Глазуновского района по социальным вопросам Никитина А.А. 
 
 
    Глава администрации 
   Глазуновского района                                                           А.А. Осин 



 
 

Организационный отдел 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Завизировали:                                                                   Никитин А.А. 
 
 

                                                                                                       Дьячук М. В. 
 
 
                                                                                                       Герасимов В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Согласовано: 
Первый зам. главы              Нач. финансового отдела 
администрации Глазуновского района               администрации Глазуновского  

          района 
______________Рязанцева Л. А.     _____________В. Л. Соловьев 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальная  программа 
«Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, 
проведение профилактики межнациональных конфликтов в Глазуновском 

районе».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный исполнитель программы:  
Организационный отдел администрации 

 Глазуновского района 
 

 
 
 
 
 

Непосредственный разработчик программы: 
Начальник организационного отдела 

администрации Глазуновского района Дьячук М. В. 
Тел. 8-486-75-2-12-25 

 
 

         п. Глазуновка 
      2018 год 



 
Приложение 1 к постановлению  адми-
нистрации Глазуновского района «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Укрепление межнационально-
го мира и межконфессионального со-
гласия, проведение профилактики 
межнациональных конфликтов в Гла-
зуновском районе» 

 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Укрепление межнационального мира и межконфес-

сионального согласия, проведение профилактики межнациональных конфликтов в 
Глазуновском районе»  

 

 
Наименование про-
граммы 

«Укрепление межнационального мира и межконфессио-
нального согласия, проведение профилактики межнацио-
нальных конфликтов в Глазуновском районе»  
 (далее – Программа) 

Разработчик Програм-
мы 

Организационный отдел администрации Глазуновского 
района   

Ответственные испол-
нители 
Программы 

Организационный отдел администрации Глазуновского 
района 

Соисполнители про-
граммы 

Отделы администрации: 
-культуры и архивного дела- 
- управление образования, 
-учреждения культуры 
-учреждения образования 

Перечень мероприятий 
муниципальной про-
граммы 

Основные мероприятия муниципальной программы: 
1.Проведение культурно-массовых мероприятий, направ-
ленных на распространение и укрепление культуры мира, 
продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 
межнациональной солидарности; 
2.Проведение мероприятий направленных на профилак-
тику этнического и религиозного экстремизма, укрепление 
межнационального согласия; 
3.Организация выставок методической литературы на 
тему: Культура мира; 
4.Организация целенаправленной разъяснительной ра-
боты в образовательных учреждениях об уголовной и ад-
министративной ответственности за националистические 
и иные экстремистские проявления. Проведение бесед по 
предупреждению и профилактике религиозного и нацио-
нального экстремизма среди учащихся, родителей, со-
трудников школы. 
5.Проведение в образовательных учреждений бесед: то-
лерантность, интернационализму; 
6.Проведение читательских конференций для старше-
классников «Культура народов проживающих в РФ; 
7.Проведение книжных выставок  «многоликая Россия», 



направленных на профилактику экстремизма на нацио-
нальной почве; 
8.Освещение в районной газете «Приокская Нива» меро-
приятий, проводимых в сфере межэтнических и межкон-
фессиональных отношений; 
9.Организация участия специалистов, работающих в 
сфере межконфессиональных отношений, в семинарах, 
круглых столах, мероприятиях. 
 
  

Цели муниципальной 
программы 

Создание в Глазуновском районе толерантной среды и 
формирование у населения внутренней потребности в 
толерантном поведении к людям других национальностей 
и религиозных конфессий на основе ценностей многона-
ционального  российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека. Профи-
лактика межнациональных конфликтов. 
 

Задачи муниципальной 
программы 

1.Обеспечение межнационального мира и согласия, пре-
дотвращение межнациональных конфликтов. 
2.Воспитание и укрепление толерантности через систему  
образования. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

1.Проведение мероприятий, приуроченных к памятным 
датам в истории народов России 
2.Проведение фестивалей, праздников и других меро-
приятий, направленных на укрепление единства, обеспе-
чение межнационального мира и согласия 
3.Проведения Дня толерантности 

Сроки реализации 
Программы 
 

2019-2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общие расходы бюджета Глазуновского района на реа-
лизацию муниципальной программы составят 4 тысячи 
рублей: 
2019 год- 1 тысяча рублей; 
2020 год- 1 тысяча рублей; 
2021 год- 1 тысяча рублей. 
2022 год- 1 тысяча рублей. 

Ожидаемые результа-
ты реализации 
Программы 

1. Укрепление толерантного сознания, позитивных уста-
новок к представителям иных этнических и концессион-
ных сообществ. 
2. Снижения риска возникновения конфликтных ситуаций 
среди населения муниципального образования в резуль-
тате миграции. 
3. Снижении степени распространенности негативных эт-
нических установок и предрассудков, прежде всего в мо-
лодежной сфере. 
4. Формирование толерантного  сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, неукосни-
тельном соблюдении прав и свобод граждан. 
 

 



 
 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития. 
 

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных 
(полиэтнических) государств мира. Исторически сложилось так, что на территории 
России проживает большое количество народов, которые на протяжении веков 
формировались на территории современного Российского государства и внесли 
свой вклад в развитие российской государственности и культуры.  

В этих условиях актуальность и стратегическое значение приобретают во-
просы укрепления межнационального мира и межконфессионального согласия. 
Этноконфессиональная ситуация в Глазуновском районе характеризуется как ста-
бильная и прогнозируемая. Однако и сегодня, в связи с достаточно не высоким 
уровнем жизни граждан, проблемы межнациональных отношений не теряют своей 
актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов местного самоуправ-
ления. Сохранение толерантной среды, в которой живет население района явля-
ется приоритетной задачей. 

На территории района проживают представители нескольких национально-
стей: русские, белорусы, украинцы, азербайджанцы , татары, лезгины, таджики, 
чеченцы, грузины, молдаване, дагестанцы, армяне, болгары, греки, евреи, езиды, 
киргизы, цыгане. Большую часть населения района составляют русские. Однако, 
несмотря на доминирование русских, население района можно охарактеризовать 
как этнически неоднородное. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений 
сохраняют актуальность проблемы, вызванные как глубокими общественными 
преобразованиями при формировании в современной России свободного откры-
того общества и рыночной экономики, так и связанные с проявлениями ксенофо-
бии, межэтнической нетерпимости. В Программе особое внимание уделяется 
формам и методам вовлечения молодежи в изучение народных традиций, в дис-
куссии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности в 
сфере межнациональных отношений и национальных. Преодоление указанных 
негативных факторов связано с возникновением новых задач и приоритетных на-
правлений в сфере государственной национальной политики, решать которые на 
территории Глазуновского района предполагается, руководствуясь настоящей му-
ниципальной программой. 

Необходимость разработки муниципальной Программы в Глазуновском 
районе связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления по 
созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Глазунов-
ского района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов установленных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Программы будут про-
водится мероприятия, направленные на решение вышеуказанных проблем. 

В районе предпринимается комплекс мер, направленных на обеспечение 
социально-экономической стабильности, профилактику и предупреждение межэт-
нических конфликтов. Программа направлена на обеспечение позитивного соци-
ального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского пат-
риотизма и  солидарности, через создание условий для реализации этнокультур-
ных и религиозных потребностей каждого и поддержание стабильности в Глазу-
новском районе. Важным направлением работы по формированию толерантной 



среды в Глазуновском районе является создание единого информационного про-
странства. 

Настоящая Программа ориентирована на последовательное решение ряда 
вопросов и проблем. Комплексный подход, при объединении усилий органов ме-
стного самоуправления, средств массовой информации, учреждений образования 
и культуры позволит добиться повышения результативности воздействия на фор-
мирование межнациональных и межконфессиональных отношений в районе. 

 
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной про-
граммы, сроков и этапов ее реализации  

 
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы выражены в  

Указе Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года». 

Целью муниципальной программы является создание в Глазуновском рай-
оне толерантной среды и формирование у населения внутренней потребности в  
толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфес-
сий на основе ценностей многонационального российского общества, общерос-
сийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов со-
блюдения прав и свобод человека. Профилактика межнациональных конфликтов.  

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить выполнение сле-
дующих задач: 1. Обеспечение межнационального мира и согласия, предотвра-
щение межнациональных конфликтов. 2. Воспитание и укрепление толерантности 
через систему образования. Ожидаемым конечным результатом муниципальной 
программы является формирование толерантного сознания, основанного на по-
нимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и 
свобод граждан.  

 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципаль-

ной программы Муниципальная программа не имеет в своем составе под-
программ. 

 
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на укреп-

ление межнационального мира и межконфессионального согласия, формирова-
ние толерантного сознания, на предотвращение межнациональных конфликтов, 
обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан, проживающих в  
Глазуновском районе. Муниципальная программа имеет большую социальную 
значимость. 

 
 4. Механизм реализации программы 

 
 Программа «Укрепление межнационального мира и межконфессионально-

го согласия, проведение профилактики межнациональных конфликтов в Глазунов-
ском районе» разработана с учетом Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Программа направлена 
прежде всего на формирование толерантной среды, обеспечение стабильной со-
циально-политической обстановки в Глазуновском районе. При разработке про-
граммы учтена этноконфессиональная ситуация в  районе, основные проблемы 
межнациональных отношений современности. 



Основной разработчик программы: организационный отдел администрации 
Глазуновского района. Организационный отдел осуществляет: ведение ежегодной 
отчетности о реализации мероприятий Программы; осуществляет подготовку ин-
формации о ходе реализации мероприятий Программы; организует размещение 
на официальном сайте Глазуновского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реа-
лизации мероприятий Программы. Механизм реализации Программы направлен 
на обеспечение выполнения всех программных мероприятий.  

 
5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной про-

граммы  
В результате реализации программных мероприятий, выполнения основных 

задач и достижения цели муниципальной программы планируется:  
1. Сформировать толерантное сознание граждан проживающих на террито-

рии района, основанного на понимании и принятии культурных отличий, неукосни-
тельном соблюдении прав и свобод граждан.  

2. Укрепить толерантное сознание, позитивные установки к представителям 
иных этнических и конфессионных сообществ.  

3. Снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения 
района в  результате миграции.  

4. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и  
предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. Ожидается положительный 
эффект, выражающийся в формировании межнационального единства общества. 
Муниципальная программа имеет большую социальную значимость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 2 к муниципальной программе «Укрепление меж-
национального мира и межконфессионального согласия, 
проведение профилактики межнациональных конфликтов в 
Глазуновском районе»   

 
 

План мероприятий  
 

 муниципальной программы «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, проведение про-
филактики межнациональных конфликтов в Глазуновском районе»   

 
 

№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ИСПОЛНИТЕЛИ Прогнозируемый объ-
ем финансирования 

(тыс. руб.) 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 

2019 2020 2021 

1. Заседания консультативного совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям Гла-
зуновского района при главе администрации Глазу-
новского  муниципального района  

Глава администрации  
 

- - - По мере необходи-
мости 

2 Реализация мер по стимулированию участия насе-
ления в деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности. 

Главы администра-
ции, участковый по-

лиции (по согласова-
нию) 

- - - Постоянно 

3 Мониторинг обращений граждан о фактах                    
нарушения принципа равноправия граждан незави-
симо от расы, национальности, языка, отношения к  
религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств 
при приеме на работу, при замещении должностей 
муниципальной службы, при формировании кадрово-

Главный специалист 
организационного от-
дела администрации 
Глазуновского района 

- - - Постоянно 



го резерва. 
 

4 Содействие проведению мероприятий, приурочен-
ных к памятным датам в истории народов России 
 

Глава администра-
ции, директор МБУК 
«КДЦ Глазуновского 
района», отдел по 

работе с молодежью, 
физической культуре 

и спорту 

- - - В течение года 
по плану культурных 

мероприятий 

5 Проведение фестивалей, праздников и других меро-
приятий, направленных на укрепление единства, 
обеспечение межнационального мира и согласия 
 

Администрация Гла-
зуновского района 

1,0 1,0 1,0 В течение года 
по плану культурных 

мероприятий 

6 Реализация мероприятий, направленных на распро-
странение знаний об истории  и культуре коренного 
населения Орловской области. 
 

Глава администра-
ции, директор МБУК 
«КДЦ Глазуновского 

района», заведующие 
сельских библиотек 

- - - Выставки по планам 
сельских библиотек, 
приуроч. ко дню села 

7 Проведение дня толерантности директор МБУК «КДЦ 
Глазуновского рай-
она», заведующий 

сельской библиотеки  

- - -- Ноябрь 2019 -2021 
 

8 Проведение мероприятий, направленных на граж-
данско-патриотическое воспитание детей и молоде-
жи 
 

Глава администра-
ции, директор МБУК 
«КДЦ Глазуновского 
района», заведую-
щий сельской биб-
лиотеки, директор 

общеобразователь-
ного учреждения, от-
дел по работе с мо-

лодежью, физической 
культуре и спорту 

- - - В течение учебного 
года 



9 Подготовка и размещение на официальном сайте  
муниципального образования  информации о ходе 
реализации государственной политики в сферах на-
циональных, государственно-конфессиональных и 
общественно-политических отношений,  профилак-
тике экстремистских проявлений, а также о проведе-
нии основных общественно значимых мероприятий 

Главный специалист 
организационного от-
дела администрации 
Глазуновского района 

- - - В течение года 
Постоянно по мере 
поступления инфор-

мации 

10 Лекция по толерантности среди молодежи  «Уроки 
Холокоста» 

МКУК "Межпоселен-
ческая районная 
библиотека" Глазу-
новского района» 
Орловской области 

 

- - - Октябрь, ноябрь 2019 
-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 к муниципальной программе «Укрепление меж-
национального мира и межконфессионального согласия, 
проведение профилактики межнациональных конфликтов в 
Глазуновском районе»   

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях  
 муниципальной программы «Укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия, проведение про-

филактики межнациональных конфликтов в Глазуновском районе»   
 

 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значение показателей 

2019год 2020 год 2021 год 

1. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным 
датам в истории народов России 
 

Ед. 2 2 2 

2. Проведение фестивалей, праздников и других меро-
приятий, направленных на укрепление единства, обес-
печение межнационального мира и согласия 
 

Ед. 3 2 2 

3. Проведения дня толерантности 
 

Ед. 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 


