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№ п/п Наименование мероприятия Исполнители    

 

Срок    

испол-

нения 

Объем финансирования,       

           тыс. рублей 

Источники 

финансиро-

вания 

Ожидаемый         

 результат 

всего в том числе по годам 

2019 2020 2021 

 I. Взаимодействие с общественными и религиозными организациями 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Организация участия представите-

лей общественных организаций и 

духовенства в работе комиссии по 

вопросам межэтнических и меж-

конфессиональных отношений при 

администрации Терского муници-

пального района 

Комиссия по вопросам 

межэтнических и меж-

конфессиональных 

отношений в Терском 

муниципальном районе 

2019-

2021 

не треб. 

финан-

сирова-

ние 

- - -  укрепление взаимодействия 

органов местного самоуправ-

ления с институтами граж-

данского общества,   совмест-

ное решение социально зна-

чимых  вопросов    

2.  Организация участия специалистов, 

работающих в сфере межконфесси-

ональных отношений, в семинарах, 

круглых столах, мероприятиях, в 

т.ч. в целях повышения квалифика-

ции 

 местная администра-

ция муниципального 

района, местные адми-

нистрации сельских 

поселений 

2019- 

2021 

текущее 

финан-

сирова-

ние 

- - - бюджет райо-

на, бюджеты 

сельских посе-

лений 

повышение уровня знаний в 

вопросах религиоведения и 

государственно-

конфессионального взаимо-

действия 

3.  Оказание содействия религиозным 

организациям в подготовке и прове-

дении мероприятий, направленных 

на развитие межконфессионального 

диалога и сотрудничества 

 Комиссия по вопросам 

межэтнических и меж-

конфессиональных 

отношений в Терском 

муниципальном районе 

2019- 

2021 

текущее 

финан-

сирова-

ние 

- - - бюджет района Оказание содействия религи-

озным организациям в реше-

нии социально значимых во-

просов, увеличение количе-

ство совместно проведѐнных 

мероприятий 

4.  Участие в праздничных мероприя-

тиях, посвященных Дню защиты 

детей (1 июня) 

Отдел культуры мест-

ной администрации 

Терского муниципаль-

ного района,  обще-

ственные организации 

2019-

2021 

21,0 7,0 7,0 7,0 бюджет района поддержка всего детского 

населения района,   детей из 

малоимущих и малообеспе-

ченных семей 

5.  Проведение праздничных меропри-

ятий, посвящѐнных Дню семьи (8 

июля) 

Отдел культуры мест-

ной администрации 

Терского муниципаль-

ного района,  обще-

ственные организации  

2019-

2021 

24,0 8,0 8,0 8,0 бюджет района поддержка социально-

значимых гражданских ини-

циатив, воспитание семейных 

ценностей 

6.  Организация и участие специали-

стов по работе с молодежью в семи-

нарах по межконфессиональным 

отношениям и профилактике рели-

Управление образова-

ния,  религиозные ор-

ганизации 

2019- 

2021  

текущее 

финан-

сирова-

ние 

- - - бюджет района совместное решение социаль-

но значимых  вопросов    



гиозного экстремизма 

7.  Участие в организации мероприя-

тий, посвящѐнных Дню инвалида (3 

декабря) 

Отдел культуры мест-

ной администрации 

Терского муниципаль-

ного района,  обще-

ственные организации 

2019-

2021 

текущее 

финан-

сирова-

ние 

- - - Средства об-

щественных 

организаций 

 поддержка социально-

значимых гражданских ини-

циатив     

8 Реализация совместно с религиоз-

ными организациями мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциальных явлений, в т.ч. с моло-

дѐжью 

Управление образова-

ния, отдел культуры, 

религиозные организа-

ции 

2019- 

2021 

9,0 3,0 3,0 3,0 бюджет района увеличение количества сов-

местно проведѐнных меро-

приятий 

9 Проведение районного конкурса 

«Религия и толерантность» 

Управление образова-

ния,  религиозные ор-

ганизации 

2019-

2021 

24,0 8,0 8,0 8,0 бюджет района совместное решение    вопро-

сов взаимодействия, повыше-

ние эффективности совмест-

ной работы    

10 Освещение в СМИ деятельности 

общественных и религиозных орга-

низаций, их роли в профилактике 

религиозного экстремизма 

газета «Терек-1», сайт 

местной администра-

ции района, обще-

ственные  и религиоз-

ные организации 

не треб. 

финан-

сирова-

ние 

- - - - - информационное сопровож-

дение взаимодействия и дея-

тельности органов местного 

самоуправления и религиоз-

ных организаций    

II. Гармонизация межэтнических отношений  

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Проведение мониторинга меж-

национальных и межконфессио-

нальных отношений 

местная администрация 

муниципального района, 

местные администрации 

сельских поселений 

не треб. 

финан-

сирова-

ние 

- - - - - получение оперативной инфор-

мации   о состоянии  этнокон-

фессиональных отношений 

12 Оказание содействия в проведе-

нии социологических исследо-

ваний состояния межнациональ-

ных отношений в КБР 

местная администрация 

муниципального района, 

местные администрации 

сельских поселений 

2019-

2021 

текущее 

финанси-

рование 

- - - - получение оперативной инфор-

мации   о состоянии межэтниче-

ских отношений 

13 Организация межшкольного 

фестиваля культур народов КБР 

Управление образования 2019-

2021 

15,0 5,0 5,0 5,0 бюджет рай-

она 

укрепление дружеских связей 

между школьниками района, 

вовлечение детей и молодѐжи в 

мероприятия по популяризации 

традиционной культуры наро-

дов КБР 

14 Пополнение в школьных музеях 

экспозиций, отражающих исто-

рию КБР в истории России, 

национально-культурные осо-

бенности народов, проживаю-

щих в КБР 

Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанси-

рование 

- - - бюджет рай-

она 

вовлечение детей и молодѐжи в 

мероприятия по популяризации 

традиционной культуры наро-

дов КБР 

15 Организация и проведение в  

общеобразовательных учрежде-

ниях мероприятий, посвящен-

ных: 

Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджет рай-

она 

вовлечение населения в куль-

турную жизнь,   

укрепление межнационального 

согласия  



- Дню возрождения балкарского 

народа, 

- Дню памяти адыгов – жертв 

Кавказской войны, 

- Дню славянской письменности 

и культуры, 

- Дню адыгов 

16 Поддержка коллективов самоде-

ятельного народного творчества, 

пропагандирующих культуру 

народов КБР 

местная администрация 

района, местные админи-

страции сельских поселе-

ний, отдел культуры 

2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджеты 

сельских 

поселений 

сохранение самодеятельных 

творческих коллективов 

17 Проведение районного этапа 

конкурса «Лидер XXI века» 

 

Управление образования 2019-

2021 

15,0 5,0 5,0 5,0 бюджет рай-

она 

 отбор лучших работ на респуб-

ликанский конкурс   

18 Молодежная  благотворительная 

акция «Шаг на встречу» 

 Управление образования 2019-

2021 

9,0 3,0 3,0 3,0 бюджет рай-

она 

вовлечение детей и молодѐжи в 

мероприятия по популяризации 

традиций дружбы   народов КБР 

19 Участие в республиканском фе-

стивале школьников «Культур 

много,  

Россия одна!» 

Управление образования 2019-

2021 

9,0 3,0 3,0 3,0 бюджет рай-

она 

укрепление творческих меж-

культурных связей 

20 Участие в секции «История КБР 

в истории России» республикан-

ской конференции исследова-

тельских работ учащихся «Твор-

чество юных» 

Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджет рай-

она 

повышение качества работ, 

представленных на конкурс 

21 Участие представителей района 

в  молодѐжных форумах 

 Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджет рай-

она 

укрепление  межкультурных 

связей, стимулирование актив-

ности молодѐжи 

22 Участие в межрегиональном 

проекте «Куначество» 

Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджет рай-

она 

укрепление  межкультурных 

связей 

23 Фестиваль патриотической пес-

ни «Я люблю тебя, Россия!» 

 Управление образования,  

отдел культуры 

2019-

2021 

15,0 5,0 5,0 5,0 бюджет рай-

она 

вовлечение детей и молодѐжи в 

мероприятия патриотической 

направленности 

24 Организация и проведение се-

минаров-совещаний  для специ-

алистов местных администраций 

сельских поселений по вопросам 

этноконфессиональных отноше-

ний 

местная администрация 

муниципального района, 

местные администрации 

сельских поселений 

2019-

2021 

не треб. 

финанси-

рование 

- - - - повышение квалификации кад-

ров, работающих в сфере меж-

этнических и межконфессио-

нальных отношений 

25 Освещение проводимых в сфере 

межэтнических и межконфесси-

ональных отношений мероприя-

тий в муниципальных СМИ 

 Управление образования, 

газета «Терек-1», сайт 

местной администрации 

района 

2019-

2021 

не треб. 

финанси-

рование 

- - - - создание информационного  

пространства по вопросам меж-

национального и межконфесси-

онального согласия 

26 Проведение районной и участие 

в республиканской олимпиаде 

по русскому и родному языкам 

Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанси-

рование 

- - - бюджет рай-

она 

увеличение количества участ-

ников, стимулирование актив-

ности молодѐжи 



27 Проведение районных творче-

ских конкурсов, мероприятий в 

сельских поселениях с исполне-

нием произведений на родных 

языках 

Отдел культуры  2019-

2021 

текущее 

финанси-

рование 

- - - бюджет рай-

она, бюдже-

ты сельских 

поселений 

 укрепление  межкультурных 

связей, стимулирование актив-

ности молодѐжи 

28 Комплектование библиотек рай-

она литературой на государ-

ственных языках 

Отдел культуры  2019-

2021 

текущее 

финанси-

рование 

- - - за счѐт фе-

деральных 

субсидий 

увеличение в библиотеках  ко-

личества литературы на родных 

языках 

29 Проведение традиционных 

народных праздников  в  сель-

ских поселениях 

 местные администрации 

сельских поселений,  отдел 

культуры 

2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджеты 

сельских 

поселений 

вовлечение населения в куль-

турную жизнь сѐл, популяриза-

ция традиций народов КБР 

30 Межрайонный фестиваль  худо-

жественного творчества «Терек- 

река дружбы» 

  30,0 10,0 10,0 10,0 бюджет рай-

она 

укрепление творческих меж-

культурных связей,  

31 Участие в республиканском фе-

стивале школьников «Культур 

много, Россия одна!» 

Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанси-

рование 

- - - бюджет рай-

она 

укрепление творческих меж-

культурных связей 

32 Участие в секции «История КБР 

в истории России» республикан-

ской конференции исследова-

тельских работ учащихся «Твор-

чество юных» 

Управление образования 2019-

2021 

текущее 

финанси-

рование 

- - - бюджет рай-

она 

повышение качества работ 

представленных на конкурс 

33 Проведение районного конкурса 

творческих работ «Дружить – 

это здорово!» 

 Управление образования,  2019-

2021 

9,0 3,0 3,0 3,0 бюджет рай-

она 

вовлечение детей и молодѐжи в 

мероприятия по популяризации 

традиций дружбы   народов КБР 

34 Организация  мероприятия «Ку-

лиевские чтения» 

Отдел культуры 2019-

2021 

15,0 5,0 5,0 5,0 бюджет рай-

она 

вовлечение детей и молодѐжи в 

мероприятия по популяризации 

традиционной культуры наро-

дов КБР 

35 Организация и проведение об-

менных концертов самодеятель-

ных коллективов 

Отдел культуры 2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджет рай-

она 

укрепление творческих меж-

культурных связей между райо-

нами КБР  

36 Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

этнического и религиозного экс-

тремизма, укрепление межнаци-

онального согласия 

Отдел культуры 2019-

2021 

15,0 5,0 5,0 5,0 бюджет рай-

она 

повышение качества профилак-

тической работы,  увеличение 

количества охваченных профи-

лактическими мероприятия 

37 Освещение проводимых в сфере 

межэтнических и межконфесси-

ональных отношений мероприя-

тий в муниципальных СМИ 

местная администрация 

района, редакция газеты 

«Терек-1» 

2019-

2021 

текущее 

финанс. 

- - - бюджет рай-

она 

создание информационного  

пространства по вопросам меж-

национального и межконфесси-

онального согласия 

  Всего:  на 2019-2021г.  210 000 70 000 70 000 70 000   

 


