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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2018-2020 ГОДЫ" 
В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД. 

 
ПАСПОРТ 

МП "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2018-2020 ГОДЫ" В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

      НА 2020 год. 

 Ответственный и  исполнитель 
Программы 

- Администрация МР «Казбековский район» 

 Участники Программы - Управление образования,                 
отдел по физической культуре и спорту, 
туризму и делам молодежи, 
отдел культуры,  
ОМВД России по Казбековскому району, 
Общественная палата Казбековского района,    
администрации сельских поселений, 
единый информационный центр. 

  Цели Программы  - создание правовых, социально-экономических, 
политических, культурных и организационных 
условий и гарантий, направленных на 
укрепление единства и целостности 
Республики Дагестан; сохранение 
этнокультурной самобытности народов, 
населяющих Казбековский район; 
создание условий развития гражданского 
общества в Казбековском районе; 
создание условий для успешной социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан в муниципальном 
районе. 

 Задачи Программы - укрепление межнационального мира и 
согласия, гармонизация межнациональных 
отношений на территории Казбековского 
района;                       
формирование эффективных механизмов 
мониторинга общественного мнения в 
Казбековском районе в сфере реализации 
государственной национальной политики; 
совершенствование системы обеспечения 
равноправия граждан по национальному 
признаку;  
совершенствование механизма 
взаимодействия государственных и 
муниципальных органов с институтами 
гражданского общества;   совершенствование 
информационного обеспечения реализации 
государственной национальной политики 
Республики Дагестан; 
развитие в дагестанском обществе принципов 
интернационализма и патриотизма; 



 

 

повышение уровня правовой культуры граждан 
в сфере межнациональных отношений; 
общественное осуждение любых проявлений 
дискриминации, насилия и экстремизма на 
национальной почве; 
обеспечение взаимодействия ОМСУ с 
общественно-политическими организациями, 
средствами массовой информации для 
стабилизации этнополитической ситуации, 
профилактики экстремизма в любых его 
проявлениях; 
поддержка распространения идей духовного 
единства дагестанского общества в составе 
России; 
содействие развитию в обществе культуры 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, формирование у иностранных 
граждан и принимающего сообщества навыков 
межкультурного общения; 
 

 Этапы и сроки реализации 
Программы 

- 2020 год. Программа реализуется в один этап 

 Объемы и источники 
финансирования Программы 

- финансирование мероприятий Программы 
предусматривается осуществлять за счет 
средств муниципального бюджета.      
Общий объем финансирования Программы 
составляет 100.0 тыс. рублей 

 Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- укрепление межнационального мира и 
гражданского согласия, сохранение 
целостности Республики Дагестан в составе 
Российской Федерации, обеспечение 
содружества и духовного взаимообогащения 
дагестанских народов, населяющих 
Казбековский район, бережного отношения к 
народной культуре, традициям, обычаям; 
повышение благосостояния и качества жизни 
населения района,  
гармонизация национальных и 
межнациональных (межэтнических) 
отношений; 
повышение уровня активности общественных 
организаций в процессе решения социально 
значимых проблем населения района; 
укрепление доверия граждан, проживающих на 
территории района, к органам местного 
самоуправления Казбековского района; 
 

 
I. Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена Программа 
 

Сохраняют актуальность угрозы в этнополитической сфере жизнедеятельности общества, связанные с 
проявлениями межэтнической нетерпимости, религиозного экстремизма и терроризма. Важным фактором их 
преодоления является консолидация органов местного самоуправления и институтов гражданского 
общества в целях укрепления единства народов Дагестана, сохранения межнационального мира и согласия 
на пути современного цивилизованного демократического развития. 

Республика Дагестан первой среди субъектов Российской Федерации разработала и утвердила в 1993 
году Комплексную программу решения проблем национальных отношений. Принята и реализована 
государственная программа Республики Дагестан "Реализация Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года". Ее реализация дала позитивные результаты, 

consultantplus://offline/ref=62F27A2B79489011148EFDD6ED5DEAD88563C9BE89CD583AA36ED7F18E6A2143BB21B215E3D9F0BA617213QFwCI


 

 

позволив сформировать в республике систему управления межнациональными отношениями. Определены 
потенциально проблемные и конфликтные зоны, на которые были направлены средства. При этом развитие 
национальных культур рассматривалось не как самостоятельное направление, а как элемент в системе 
межнациональных отношений, позволяющий вовлечь в позитивную совместную деятельность 
представителей разных народов, расширить познания о культуре и традициях народов, проживающих на 
территории Дагестана. 

В республике накоплен определенный позитивный опыт по формированию и развитию системы 
управления межнациональными отношениями. Достигнуты заметные результаты в сохранении политической 
стабильности. 

Сегодня особую актуальность приобретает необходимость выстраивания системы взаимоотношений 
органов государственной власти и общественных организаций как равноправных субъектов взаимодействия, 
направленного на развитие гражданских инициатив, духовности, гражданственности, патриотизма, 
самореализации личности в процессе участия в преобразованиях по формированию гражданского общества. 

Особую актуальность приобретает и сложившаяся миграционная ситуация, которая требует от 
государства и общества серьезных усилий, последовательной и планомерной работы в сфере социальной и 
культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в дагестанское общество. Именно выстраивание 
эффективной системы социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, основанной 
на уважении и знании русского языка, истории и культуры, традиционного уклада жизни, является 
эффективным инструментом гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений между 
коренным населением и иностранными гражданами. 

Решение задач по созданию дополнительных социально-экономических и политических условий для 
обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия предполагает применение 
комплексного подхода и совершенствование межведомственной координации в сфере реализации 
республиканской национальной политики. Все это обуславливает необходимость применения 
программно-целевого метода. 
 

II. Основные цели и задачи Программы, 
прогноз ее конечных результатов 

 
Основной целью Программы является создание правовых, социально-экономических, политических, 

культурных и организационных условий и гарантий, направленных на укрепление единства и целостности 
Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих Республику 
Дагестан, создание условий развития гражданского общества в Республике Дагестан, создание условий для 
успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в дагестанское общество. 

Реализация Программы приведет к: 

укреплению межнационального мира и гражданского согласия, сохранению целостности Республики 
Дагестан в составе Российской Федерации, обеспечению содружества и духовного взаимообогащения 
дагестанских народов, бережного отношения к народной культуре, традициям, обычаям; 

повышению благосостояния и качества жизни населения Республики Дагестан, улучшению 
инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности республики; 

укреплению единства и целостности Российской Федерации, сохранению этнокультурной 
самобытности народов, населяющих республику; 

обеспечению конституционных прав и свобод граждан, упрочению общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности многонационального народа Дагестана; 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; 

формированию положительного имиджа Республики Дагестан на всероссийском и международном 
уровнях; 

укреплению доверия иностранных граждан, проживающих на территории Дагестана, к органам 
государственной власти Республики Дагестан; 

обеспечению социальной и общественно-политической стабильности в Дагестане. 
 

III. Сроки реализации Программы в целом, 
контрольные этапы и сроки их реализации 



 

 

 
Программа реализуется 2020 году в один этап.  

 
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств 

муниципального бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 100.0 тыс. рублей,  

 
 
 



 

 

Приложение N 1 
к муниципальной программе "Реализация 
государственной национальной политики  

   РД на 2018-2020 годы"                                                                                                                        
в МР «Казбековский район» на 2020г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2018-2020 ГОДЫ" 
В МР «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2020 год. 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Объемы финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Источники 
финансирова

ния 

Участники 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Регулярное размещение в 
муниципальных СМИ материалов, 
пропагандирующих идеи дружбы, 
гражданского и духовного 
единения народов Дагестана, 
формирования общероссийской 
гражданской идентичности 

ЕИЦ - - - текущее 
финансирова
ние 

ЕИЦ, органы 
местного 
самоуправления  

2. Информационное сопровождение 
мероприятий, проводимых в целях 
сохранения, развития и 
взаимообогащения культур 
дагестанских народов 

ЕИЦ - - - текущее 
финансирова
ние 

ЕИЦ, органы 
местного 
самоуправления 

3. Освещение в рамках 
существующих передач вопросов 
интернационализма, патриотизма  

ЕИЦ - - - текущее 
финансирова
ние 

ЕИЦ, органы 
местного 
самоуправления 

4. Проведение районных 
спортивно-массовых мероприятий: 
культурно-спортивный фестиваль 
по национальным видам спорта 

Отдел по ФК и 
спорту 

- - - текущее 
финансирова
ние 

Отдел по ФК и 
спорту, органы 
местного 
самоуправления  



 

 

5. Проведение конкурса на лучшую 
публикацию в СМИ по вопросам 
сохранения межнационального 
мира и согласия  

Управление 
образования 

- - - Текущее 
финансирова
ние 

Управление 
образование, ЕИЦ 

    

6. Поддержка деятельности лучших 
школьных музеев района по 
патриотическому и 
этнокультурному воспитанию 

Управление 
образования 

- - 10,0  Управление 
образования 

    

7. Привлечение известных людей, 
религиозных деятелей, 
журналистов, спортсменов, 
деятелей культуры и искусства к 
интернациональному и 
духовно-нравственному 
воспитанию молодежи 
(организация встреч в 
образовательных учреждениях 
района) 

Отдел по делам 
молодежи 

- - - текущее 
финансирова
ние 

Отдел по делам 
молодежи, отдел 
просвещения 
ДУМД по району, 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

8. Организация и проведение 
конкурсов и олимпиад среди 
школьников по проблемам истории 
и сохранения традиций 
общедагестанского единства и 
согласия 

Управление 
образования 

- - - текущее 
финансирова
ние 

Управление 
образования 

9. Проведение регулярных 
мероприятий в сфере культуры и 
детского творчества для 
школьников 

Управление 
образования 

- - - текущее 
финансирова
ние 

Управление 
образования, отдел 
культуры 

10. Организация книжных выставок, 
читательских конференций с 
участием дагестанских писателей 
и поэтов 

Отдел культуры - - - текущее 
финансирова
ние 

Отдел культуры 

11. Проведение в школах республики 
уроков мира по вопросу 
формирования культуры 
межнационального общения 

Минобрнауки РД - - - текущее 
финансирова
ние 

Минобрнауки РД 



 

 

12. Проведение легкоатлетического 
пробега « Мы - за мир и согласие 
на земле» в рамках мероприятий, 
посвященных ко Дню Единства 
народов Дагестана. 

Отдел по ФК, 
спорту и делам 
молодежи 

- - 20.0 Мун.бюджет Отдел по ФК, 
Спорту и делам 
молодежи, ДРОО 
«Молодежь Казбек. 
района» 
 

13. Проведение Дня Единства 
народов Дагестана 
 

Отдел культуры - - 50.0 Мун. бюджет Отдел культуры, 
управление 
образования 

14. Проведение Дня народного 
единства России 

Отдел культуры - - 20.0 Мун. бюджет Отдел культуры, 
управление 
образования 
 

 Всего по подпрограмме  - - 100,0   

    

    

 

 


