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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2016г. с. Бежта №

О подготовке и проведении «Дня кунака» 
среди сельских поселений МО «Бежтинекий участок»

В рамках реализации, подписанных в 2013г. Соглашений между 
Министерством по национальной политике Республике Дагестан и 
муниципальными образованиями в сфере гармонизации межнациональных 
отношений и в ознаменовании 25-летия Министерства по национальной 
политике Республики Дагестан, 6 октября 2015г. в селе Акуша Акушинского 
района состоялось праздничное мероприятие, которое действительно оказало 
благотворное влияние в сфере гармонизации и улучшении межнациональных 
отношений. В целях сближения культуры, сохранения традиций между 
поселениями и этносами , а также укрепления прочных связей между 
жителями МО «Бежтинский участок» в честь 25-летия образования МО 
«Бежтинский участок»,

глава МО «Бежтинский участок»

П О С Т А Н О В Л Я Е  Г:
1.8-9 октября 2016г. провести «День куначества» на территории 

МО «Бежтинский участок» с участием сельских поселений, входящих в 
состав МО «Бежтинский участок».

2. Главам сельских поселений принять самое активное участие в 
проводимом мероприятии, представить свое поселение согласно Положению 
о проведении «Дня кунака».

3. Утвердить Положение о проведении «Дня кунака» согласно 
Приложению № 1.

4. Утвердить порядок проведения семинар-совещания, повестку 
дня, план проведения, хронометраж «Дня кунака» согласно Приложений №2 
и №3.

5. Начальнику финансового отдела Администрации МО 
«Бежтинский участок» (Юсупов А.А.) изыскать средства на проведение 
мероприятия и перечислить их на лицевой счет администрации.



)

6. Ответственность за организацию и проведение мероприятия 
«День кунака» на территории МО «Бежтинский участок» возложить на зам. 
главы МО «Бежтинский участок» Мусаева М.М.

7. Организовать и утвердить оргкомитет по подготовке и 
проведению мероприятия «День кунака» (Приложение №4).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставлю за
собой.

Т. Нажмудинов



ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение №1 
Утверждено 

постановлением главы МО

от 1 февраля 2016г. № /у  ■

Проекта «Куначество»

Аннотация: В рамках реализации, подписанных в 2013 году Соглашений 
между Министерством по национальной политике Республики Дагестан и 
муниципальными образованиями в сфере гармонизации межнациональных 
отношений и к 25-летию образования МО «Бежтинский участок» в 2016г. 
стартует участковый проект «Куначество».
Куначество (от тюрк, конак, кунак-гость), распространённый в прошлом на 
Северном Кавказе обычай.
Куначество позволяло людям лучше узнавать друг друга, повышало культуру 
общения, укрепляло отношения добрососедства и взаимопомощи между 
представителями различных народов и вероисповеданий.
Узы дружбы между кунаками становились постоянными и нерушимыми, 
распространялись на членов их семей. Обязательно кунаков защищать и 
помогать друг другу действовало при любых условиях, а не только тогда, 
когда один из кунаков находился в доме другого. По обычаю, горец, посещая 
селение, в котором жил его кунак, должен был оставаться в его доме.

Организатор: Администрация МО «Бежтинский участок».

Соорганизаторы: МКУ «00» Администрации МО «Бежтинский участок», 
МКОУ СОШ Администрации МО «Бежтинский участок», служба по 
взаимодействию с сельскими поселениями и обращениями граждан, служба 
по спорту и делам молодежи Администрации МО «Бежтинский участок», 
Отдел культуры Администрации МО «Бежтинский участок», СДК 
Бежтинского участка, СМИ Администрации МО «Бежтинский участок», 
главы сельских поселений Бежтинского участка, руководители учреждений и 
организаций МО «Бежтинский участок».

Цели и задачи:
Проект направлен на развитие тесных связей между сельскими 

поселениями участка, создание межличностных отношений между 
проживающими в поселениях этносами на уровне отдельно взятых 
представителей этих народов, их семей.



В рамках проекта предполагается проведение социально-культурных 
мероприятий, спортивных соревнований, молодежных «дискуссионных 
площадок», а также проживание учащихся 7-11 классов в семьях кунаков.

Участники Дня кунака: 5 делегаций от сельских поселений. В составе 
делегации - представители органов местного самоуправления, образования, 
культуры, общественных организаций. Для участия в проекте от каждого 
сельского поселения определяют по 2 «приемные семьи», семья, чей ребенок 
будет выезжать в другой населенный пункт, и принимающая семья, которая 
будет принимать ребенка для проживания.

Место проведения: площадка Администрации МО «Бежтинский 
участок»

Время проведения: 8-9 октября 2016г. (9ч. 30 мин.)



Приложение №2 
Утверждено 

постановлением главы МО 
«Бежтииский участок» 

от 1 февраля 2016г. № /  / ДА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
семинар — совещания в Бежтинском участке

Место и дата проведения семинара-совещания: Администрация МО 
«Бежтииский участок», конференц-зал.

Участники семинар-совещания:
представители Администрация МО «Бежтииский участок», главы сельских 
поселений, начальники отделов культуры и образования, директора ОУ, 
представители службы по спорту и делам молодежи, по взаимодействию с 
МО СП и обращениями граждан.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Открытие семинар-совещания

Нажмудинов Тажудин Рамазанович-глава МО «Бежтииский участок»

1.Информация о работе по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма в Бежтинском участке и в Республике 
Дагестан- Амилов Шамиль Магомедович -заместитель главы МО 
«Бежтииский участок».

2.0 ходе подготовки и проведения «Дня кунака» в Бежтинском 
участке —Мусаев Муса Магомедович-заместитель главы МО «Бежтииский 
участок».

3.Обсуждение по теме.

4,Осмотр площадки: размещение майданов, зал для проведения «Дня 
кунака», «Молодежная дискуссионная площадка», спортивная площадка.

5. Подведение итогов.



Приложение №3 
Утверждено 

постановлением главы МО 
«Бежтинекий участок» 

от 1 февраля 2016г. № /У

«ДЕНЬ КУНАКА»
План проведения, хронометраж

1. Размещение майданов с 9ч.00м. до 9ч.30м.
2. Прибытие делегации с 9ч.30м.
3. Рассадка в зале семей: 1-ый ряд 10 семей с детьми (5 семей
«принимающие» по 2 чел. = 10 чел. и 5 семей «отдающие» по 3 чел. = 15 
чел.) всего 25 чел. с 9ч.30м. до Юч.ООм.
4. Рассадка в зале делегаций с 9ч.30м. до Юч.ООм.
5.Осмотр майданов. Мастер классы на майданах (песни, танцы, кухня) с 
Юч.ООм. до Юч.ЗОм.
6.Открытие «Дня кунака» Юч.ЗОм.
7. Представление гостей и делегаций с Юч.ЗОм. до Юч.40м.
8. Презентация: фото-презентация со звуком о культурно -
историческом наследии, достижениях и перспективах развития участка 
(готовить СМИ Администрации МО), по 3 мин. -  15 мин.
Выступление Глав поселений по 3 мин. С Юч.40м. до 11ч.15мин.
9. Презентация семей: (10 семей по 3 мин. = 30 мин.) с 11ч.15м. до 11ч.45м.
10. Сводный концерт (ОУ, С/Д культуры, OK МО) с 11ч. 45м.
11. Перерыв с 12ч.05м. до 12ч.35м.
12. Спортивные соревнования (на усмотрение комитета по спорту МО) с 
12ч.40м. до 13ч.40м.
13. Молодежная «дискуссионная площадка» с 12ч.40м. до 13ч.40м.
14.Отъезд делегаций.

* v



Приложение №4 
Утверждено 

постановлением главы МО 
«Бежтинский участок» 

от 1 февраля 2016г. №

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий

«День кунака»

1. Мусаев М.М.-зам.главы Администрации МО «Бежтинский участок» 
(председатель комитета);
2. Шахбанова П.М.-начальник МКУ «00» Администрации МО «Бежтинский 
участок» (зам.председателя);
3. Курбанова Дж.К.—начальник МКУ «Отдел культуры» Администрации 
МО «Бежтинский участок» (зам.председателя);
4. Магомедов М.М.-главный специалист по спорту и делам молодежи 
Администрации МО «Бежтинский участок»;
5. Амирова З.А.
6. Хайбулаев А.М.
7. Хабибов М.И.
8. Магомедов Ш.А.
9. Абдурахманов В.М.
10. Г асангаджиева А.Ш.-
11. Гаджиев Б.М.
12. Абдухалимов М.Ш.
13. Магомедов А.Р.
14. Джамалудинов З.С.
15. Ильясов М.Г.
16. Алиев Д.М.
17. Абакарова П.Ш.
18. Курбаналиева Ш.Д.
19. Абакарова Б.Д.


