АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskivfae-dag.ru, w w w .bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09»

2018г.

с. Бежта

Об утверждении муниципальной Программы по реализации
государственной программы Республики Дагестан
«Реализация Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»
В целях реализации на территории МО «Бежтинский участок»
программы «Реализация государственной национальной политики в
Республике Дагестан на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Республики Дагестан от 19.10.2017 года № 250 «Об
утверждении
государственной
программы
Республики
Дагестан
«Реализация государственной национальной политики в Республике
Дагестан на период до 2025 года», глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО
«Бежтинский участок» Республики Дагестан «Реализация государственной
национальной политики в МО «Бежтинский участок» на 2018-2020 годы».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Амилова

ш.м.
3.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и
размещения на официальном сайте Администрации МО «Бежтинский
участок».
/ Глава МО
«Бежтинский участок»

Т. Нажмудинов
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М у н и ц и п ал ьн ая п рограм м а М О «Б еж тинский участок» РД
«Реализация государственной национальной политики в М О «Б еж тинский участок»
на 2018-2020 годы »

ПАСПОРТ
муниципальной программы М О «Б еж тинский участок» РД
«Реализация государственной национальной политики в М О «Б еж тинский участок»
на 2018-2020 годы »
О тветственн ы й и сп ол н и тель
П рограм м ы

-

А дм и н и страц и я М О «Б еж тинский участок» РД

У частн ики П р ограм м ы

-

М К О У «О тдел об разован и я», главн ы й спец по
спорту тури зм у и делам м олодеж и», М К У
«О тдел культуры » М К О К М Ц Б С
Р едакци я газеты «Б еж ти н ски й вестник»
Ц ентральная рай о н н ая б о л ьн и ц а Б еж тинского
участка;
Ц ентр зан ятости н асел ен и я в М О «Б еж тинский
участок» РД;
О М В Д Росси и по Ц ун ти н ском у рай ону (по
согласовани ю );
С овет им ам ов Б еж ти н ского участка.

Ц ели П рограм м ы

-

создан ие правовы х, соц и ально-экон ом и ческих,
поли ти ческих, к ул ьтурн ы х и орган изац ионн ы х
услови й и гарантий, н а п равл ен н ы х на
укреп лен и е ед и н ства и целостн ости Российской
Ф едерации;
- сохран ени е этн окул ьтурн ой сам обы тности
народов, н асел яю щ и х М О «Б еж тинский
участок»;
создан ие услови й р азви ти я граж дан ского
- об щ ества в М О «Б еж ти н ски й участок»;
создан ие условий д ля усп еш ной соц иальной и
культурн ой адап тац и и и ин теграц и и граж дан
рай она

Задачи П р ограм м ы

-

-

укреп лен и е
м еж н ац и он ал ьн ого
м ира
и
согласия,
гарм он и зац и я
м еж н аци ональны х
(м еж этни ческих) о тн ош ен и й на территории
Б еж тинского участка;
ф орм ирование
эф ф ек ти вн ы х
м еханизм ов
м он и тори н га общ ествен н ого м нения в М О
«Б еж тинский участок» в сф ере реализации

государственной национальной политики;
совершенствование
системы
обеспечения
равноправия граждан по национальному
признаку в МО «Бежтинский участок»;
создание оптимальных условий для сохранения
и развития языков народов Дагестана, при
главенствующей роли русского языка как
государственного
языка
Российской
Федерации, языка межнационального общения;
совершенствование механизма взаимодействия
государственных и муниципальных органов с
институтами гражданского общества при
реализации государственной национальной
политики Республики Дагестан;
совершенствование
информационного
обеспечения
реализации
государственной
национальной политики Республики Дагестан;
развитие
в
районе
принципов
интернационализма и патриотизма;
повышение уровня правовой культуры граждан
в сфере межнациональных отношений;
общественное осуждение любых проявлений
дискриминации, насилия и экстремизма на
национальной почве;
преодоление
негативных
тенденций,
препятствующих развитию солидарности и
толерантности в обществе, позитивному
восприятию этнического многообразия и
находящих свое проявление в фактах бытовой
дискриминации по национальному признаку;
формирование у подрастающего поколения
через различные институты социализации
(семья,
образование,
средства
массовой
информации, религия, традиции и новации
культуры) гражданской идентичности;
обеспечение взаимодействия органов власти
района
с
общественно-политическими
организациями,
средствами
массовой
информации
для
стабилизации
этнополитической ситуации, профилактики
экстремизма в любых его проявлениях;
поддержка распространения идей духовного
единства Бежтинского общества в составе
Дагестана и России;
обеспечение реализации права общественных
объединений на государственную поддержку их
деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях";
обеспечение
повышения
политической
культуры и гражданской активности населения
МО «Бежтинский участок»;
развитие форм и методов социального
партнерства на территории Бежтинского
участка;

- привлечение общественных организаций к
участию в выработке решений органов
государственной
власти
муниципального
образования и проведению общественной
экспертизы проектов нормативных актов
социальной сферы;
- создание
положительного
имиджа
МО
«Бежтинский
участок»,
как
территории
межнационального мира и согласия на
российском и международном уровнях;
Этапы и сроки реализации
Программы

- 2018-2020 годы

Перечень подпрограмм

- подпрограмма «Формирование общероссийской
гражданской идентичности и развитие
национальных отношений в МО «Бежтинский
участок»»;
- подпрограмма «Развитие институтов
гражданского общества в МО «Бежтинский
участок»»;
- подпрограмма «Социально-культурная»

Целевые индикаторы и
показатели Программы

- количество муниципальных служащих органов
местного
самоуправления,
прошедших
профессиональную
переподготовку
и
повышение
квалификации
в
области
реализации государственной национальной
политики;
- количество публикаций в печатных СМИ,
направленных на сохранение, развитие и
взаимообогащение
культур
дагестанских
- народов;
уровень
толерантного
отношения
к
представителям
другой
национальности
(мониторинг);
- повышение уровня осведомленности жителей
участка
о
деятельности
общественных
объединений;
- повышение
уровня
обеспеченности
взаимодействия
органов
государственной
власти муниципального участка с институтами
- гражданского общества;
увеличение
количества
проведенных
общественных
экспертиз
проектов
муниципальных нормативных правовых актов в
год;

Объемы и источники
финансирования Программы

- финансирование
мероприятий
Программы
осуществляется
за
счет
средств
муниципального бюджета МО «Бежтинский
участок»
РД
в
процессе
текущего
финансирования.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- укрепление межнационального
мира
и
гражданского
согласия,
обеспечение
содружества и духовного взаимообогащения и
бережного отношения к народной культуре,
традициям, обычаям;
- повышение благосостояния и качества жизни
населения района, улучшение инвестиционного
климата
и
повышение
инвестиционной
привлекательности района;
- сохранение этнокультурной
самобытности
народов, населяющих
МО
«Бежтинский
- участок»;
гармонизация
национальных
и
межнациональных
(межэтнических)
отношений;
формирование
положительного
имиджа
- муниципального района на республиканском,
всероссийском и международном уровнях;
развитие
гражданских
организаций,
- участвующих в решении социально значимых
проблем населения МО «Бежтинский участок»;
совершенствование
форм
и
методов
- социального партнерства;
повышение уровня активности общественных
организаций в процессе решения социально
- значимых проблем населения района;
использование перспективных предложений и
инициатив гражданских организаций при
принятии
решений
органами
власти
Бежтинского участка по социально значимым
- вопросам;
повышение ответственности со стороны
органов
муниципальной
власти
и
общественных организаций района за принятие
- и реализацию социально значимых решений;
укрепление доверия граждан, проживающих на
территории Бежтинского участка, к органам
власти участка;
обеспечение социальной и общественнополитической стабильности на участке;
реализация подпрограммы позволит:
совершенствованию
форм
и
методов
- социального партнерства;
повышение ответственности со стороны

органов
муниципальной
власти
и
общественных
организаций
участка
по
принятию и реализации социально значимых
решений,
обеспечение социальной и общественнополитической стабильности в МО «Бежтинский
участок».
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 исполнительной, органов местного самоуправления и институтов
гражданского общества в целях укрепления единства народов Дагестана, сохранения
межнационального мира и согласия на пути современного цивилизованного
демократического развития.

Конфликтных ситуаций на межнациональной почве на участке не возникало. При
составлении планов работы структурных подразделений делается акцент на укрепление
мира и стабильности в сфере межнациональных отношений, что способствует
формированию и развитию системы управления межнациональными отношениями.
Достигнуты заметные результаты в сохранении политической стабильности.
Особую актуальность приобретает сложившаяся миграционная ситуация, которая
требует от государства и общества серьезных усилий, последовательной и планомерной
работы в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции наших (Бежтинских)
граждан в дагестанское общество. Выстраивание эффективной системы социальной и
культурной адаптации и интеграции граждан района, основанной на уважении и знании
русского языка, истории и культуры, традиционного уклада жизни является
эффективным инструментом гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений.
II. Основные цели и задачи Программы,
прогноз ее конечных результатов
Основной целью Программы является создание правовых, социальноэкономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий,
направленных на укрепление единства и целостности Российской Федерации,
сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих Бежтинский участок и
Дагестан в целом.
Достижение цели Программы требует формирования комплексного подхода к
управлению в сфере национальной политики и предусматривает решение следующих
задач:
-укрепление межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных
(межэтнических) отношений на территории участка;
-формирование эффективных механизмов мониторинга общественного мнения в
МО «Бежтинский участок» в сфере реализации государственной национальной
политики;
-совершенствование
системы
обеспечения
равноправия
граждан
по
национальному признаку на участке, для реализации их конституционных прав;
-создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов
Дагестана, при главенствующей роли русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;

-совершенствование механизма взаимодействия муниципальных органов с
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной
политики в МО «Бежтинский участок»;
-совершенствование информационного обеспечения реализации государственной
национальной политики Республики Дагестан в МО «Бежтинский участок»;
-развитие в 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;
-преодоление негативных тенденций, препятствую щ их развитию солидарности и

толерантности в обществе, позитивному восприятию этнического многообразия и
находящих свое проявление в фактах бытовой дискриминации по национальному
признаку;
-формирование у подрастающего поколения через различные институты
с о ц и а л и з а ц и и (с е м ь я , о б р а з о в а н и е , с р е д с т в а м а с с о в о й информации, религия, традиции
и новации культуры) общероссийской гражданской идентичности;
-обеспечение взаимодействия органов власти участка с общественнополитическими организациями, средствами массовой информации для стабилизации
этнополитической ситуации, профилактики экстремизма в любых его проявлениях;
-поддержка распространения идей духовного единства общества в составе России
и Дагестана;
-обеспечение повышения политической культуры и гражданской активности
населения МО «Бежтинский участок».
-развитие форм и методов социального партнерства на территории участка;
-создание положительного имиджа Бежтинского участка как территории
межнационального мира и согласия на республиканском, российском и международном
уровнях;
содействие в использовании информационных ресурсов в целях социальной и
культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.
III. Сроки реализации Программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации
Программа реализуется в 2018-2020 годах, контрольный этап выполнения ее
мероприятий - 2020 год.
IV. Состав и значение целевых индикаторов
и показателей Программы
Показатели и индикаторы Программы и подпрограмм приняты в увязке с целями
и задачами Программы и с достижениями приоритетов государственной политики в
сфере реализации Программы.
Достижение показателей и индикаторов программы обеспечивается путем
выполнения (реализации) всех мероприятий подпрограмм.
Для каждой подпрограммы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы.
Перечень показателей и индикаторов программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации приведен в приложении № 1.

V.
Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Дагестан и
муниципального бюджета (в процессе текущего финансирования).
VI. Меры регулирования, направленные

на достижение целей и (или) конечных результатов Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным
исполнителем.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы
ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с финансовым управлением и
бухгалтерией уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий
год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.
При необходимости ответственный исполнитель представляет в финансовое
управление предложения (с обоснованиями) о внесении изменений в Программу или о
продлении срока ее реализации. Срок реализации Программы может продлеваться не
более чем на один год. При необходимости продления срока реализации Программы
более чем на один год разрабатывается новая муниципальная программа.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за подготовку и
реализацию Программы, а также:

-готовит доклады о ходе реализации Программы, готовит статистическую,
справочную и аналитическую информацию о реализации программных мероприятий;
-готовит при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет
затраты на осуществление мероприятий, а также механизм ее реализации;
-организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и
результатах реализации Программы, финансировании мероприятий, привлечении
внебюджетных средств, проведении конкурсов на участие в ее реализации;
-обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
Программы.
VII. Перечень программных мероприятий и механизмов
их реализации с указанием сроков и этапов реализации
и необходимых ресурсов
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем
выполнения основных мероприятий, сгруппированных по трем подпрограммам.
В подпрограмме «Формирование общероссийской гражданской идентичности и
развитие национальных отношений в МО «Бежтинский участок»» предусмотрены:
-повышение культурно-правового уровня населения в сфере межнациональных
отношений, интернационального воспитания;
-формирование благоприятной информационной среды, способствующей
развитию межэтнического взаимопонимания в Бежтинском обществе;
-координация деятельности государственных и негосударственных организаций,
направленной на снижение межнациональной напряженности.
-проведение работы по обеспечению межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
-совершенствование информационного обеспечения реализации государственной
национальной политики Республики Дагестан;
В подпрограмме «Развитие институтов
гражданского общества в
МО
«Бежтинский участок» РД предусмотрены:
-мероприятия организационного характера;
-мероприятия по государственной поддержке институтов гражданского общества
в МО «Бежтинский участок»;
-мероприятия по повышению политической культуры и гражданской активности
населения участка;
-мероприятия по формированию информационного пространства гражданского
общества;
-мероприятия по осуществлению общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти и органами местного самоуправления.

VIII. Подпрограммы Программы
Программа формируется из следующих подпрограмм:
Подпрограмма "Формирование общероссийской гражданской идентичности
и развитие национальных отношений в МО «Бежтинский участок»"

Цель подпрограммы:
-сохранение и укрепление межнационального мира и согласия, единства и дружбы
народов Дагестана, основанных на уважении прав и свобод человека, сохранение
языков, развитие этнокультурного многообразия народов Дагестана;
-формирование общероссийской гражданской идентичности;
Для достижения пост авленны х ц е л е й предусматривается р е ш е н и е следующих
задач:
-развитие в обществе МО «Бежтинский участок» принципов интернационализма и
патриотизма;
-повышение уровня правовой культуры граждан в сфере межнациональных
отношений;
-общественное осуждение любых проявлений дискриминации, насилия и
экстремизма на национальной почве;
-преодоление негативных тенденций, препятствующих развитию солидарности и
толерантности в обществе, позитивному восприятию этнического многообразия и
находящих свое проявление в фактах бытовой дискриминации по национальному
признаку;
-формирование у подрастающего поколения через различные институты
социализации (семья, образование, средства массовой информации, религия, традиции
и инновации культуры) гражданской идентичности;
-обеспечение взаимодействия органов власти района с общественнополитическими организациями, средствами массовой информации для стабилизации
этнополитической ситуации, профилактики экстремизма в любых его проявлениях;
-поддержка распространения идей духовного единства дагестанского общества в
составе России.

Подпрограмма "Развитие
«Бежтинский участок»

институтов

гражданского

общества

в

МО

Цель подпрограммы:
-создание условий для формирования и развития гражданского общества в МО
«Бежтинский участок» и в целом в Республике Дагестан.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
задач:
-обеспечение реализации права общественных объединений на государственную
поддержку их деятельности в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";
-обеспечение повышения политической культуры и гражданской активности
населения участка
-развитие форм и методов социального партнерства на территории
муниципалитета
-привлечение общественных организаций к участию в выработке решений
органов государственной власти района и проведению общественной экспертизы
проектов нормативных актов социальной сферы.

Приложи 11 io .N"1
к муниципальной программе
«Реализация государственной национальной
политики» в 1V]() «Бежтинский участок»
на 201К-2020 годы»
Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики в МО «Бежтинский участок» на 2018-2020 годы»

N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Объемы финансирования по
годам (руб.)
2018

2019

Источники
финансирования

Участники

2020

Подпрограмма «Формирование общероссийской гражданской идентичности и развитие национальных о т н о ш е н и й
в МО «Бежтинский участок»»
1.

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

Редакция газеты
«Бежтинский
вестник»
служба
информационных
технологий;

текущее
финансирование

Администрация МО
«Бежтинский участок»
МКОУ «Отдел
образования», МКУ
«() гдел культуры»
Главный специалист
по спорту, туризму и
делам молодежи

2.

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

Редакция газеты
«Бежтинский
вестник»
служба
информационных
технологий;

текуще е
финансирование

Администрация МО
«Бежтинский участок»
МКОУ «Отдел
образования» МКУ
«Отдел культуры»
Главный специалист
по спорту, туризму и
делам молодежи

3.

Изготовление и трансляция социальных роликов,
освещающих тему гармонизации

Муниципальный
бюджет

Администрация МО
«Бежтинский участок»

Редакция газеты
«Бежтинский

-

-

межнациональных отношений

вестник»
служба
информационных
технологий;

4.

МКОУ «Отдел
Привлечение известных религиозных деятелей,
образования»,
журналистов,
популярных
спортсменов,
деятелей
культуры
и
искусала
к
Главный
интернациональному и духовно-нрав «гвенному
специалист по
воспитанию молодежи (организация встреч в спорту, туризму и
образовательных учреждениях района>
делам молодежи
Совет имамов
участка

5.

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

МКОУ «Отдел
образования»
Главный
специалист по
спорту, туризму и
делам молодежи
Совет имамов
участка

6.

Проведение регулярных мероприятий всфере
культуры и детского творчества для ш юльников

7.

Организация книжных выставок, чигательских
конференций с участием писателен и поэтов
района.

МКОУ «Отдел
образования»
Главный
специалист по
спорту, туризму и
делам молодежи
МКОК МЦБС

МКОУ «Отдел
образования» МКУ
«Отдел культуры»
Главный специалист
по спорту, туризму и
делам молодежи
текущее
ф ин ансирование

Администрация МО
«Бежтинский участок»
МКОУ «Отдел
образования» МКУ
«Отдел культуры»
Главный специалист
по спорту, туризму и
делам молодежи

Администрация МО
текущее
финансирование «Бежтинский участок»;
МКОУ «Отдел
образования»
МКУ «Отдел
культуры"
МКОК МЦБС

-

-

-

текущее
финансирование

МКОУ «Отдел
образования»
Главный специалист
по спорту, туризму и
делам молодежи

текущее
финансирование

МКОУ «Отдел
образования»
МКОК МЦБС

8.

9.

Проведение в школах участка уроков мира по
вопросу
формирования
культуры
межнационального общения

МКОУ «Отдел
образования»

Организация и регулярное размещение в Редакция газеты
республиканских и муниципальных СМИ
«Бежтинский
публикаций
и
специальных
репортажей,
вестник»
направленных на пропаганду народных традиций
и обычаев.

10. В
целях
патриотического
воспитания
Главный
подрастающего поколения района организовать специалист по
встречи с участниками Афганцами и молодежи спорту, туризму и
участка (День ввода и вывода войск в делам молодежи
Афганистан)
11.

текущее
финансирование

МКОУ «Отдел
образования»

Администрация МО
текущее
финансирование «Бежтинский участок»;
МКУ» Отдел
культуры»

Администрация МО
текущее
финансирование «Бежтинский участок»
АС'11, МКУ «Отдел
культуры», МКОУ
«О тдел образования»

Ежегодно в образовательных организациях
Руководители
участка провести мероприятия, посвященные к образовательных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3
учреждений
сентябрь)
участка

Администрация МО
«Бежтинский участок»
МКОУ «Отдел
образования»

подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества в МО «Бежтинский участок»»

I.
II.
12.

Мероприятия организационного характера

Мероприятия по государственной поддержке институтов гражданского общества в МО «Бежтинский участок»

Оказание содействия общественным
Администрация
организациям, осуществляющим деятельность в МО «Бежтинский
МО «Бежтинский участок» общественно
участок»
полезных проектов

Администрация МО
«Бежтинский участок»

III.Мероприятия по повышению политической культуры и гражданской активности населения МО ьП.сжтинекий участок»
13. Проведение
и
информационное
сопровождение встреч, круглых столов «Зона
правды», «В религии нет места экстремизму и
терроризму», «Ислам и общество»

Редакция газеты
«Бежтинский
вестник»;
главный

Администрация МО
текущее
финансирование «Бежтинский участок»;
Главный специалист
по спорту, туризму и

специалист по
спорту, туризму и
делам молодежи;
служба
иноормационных
технологий;
Совет имамов
у чгстка

донам монодежи;
Conci имимон
In /м niiriuiiо участка
I папы A ( ' I I

