
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

           от 04.04.2014   № 191-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации в 2014–2020 годах в Чувашской Республике  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Источники 

финансиро-

вания 

Задача Стратегии государ-

ственной национальной по-

литики Российской Федера-

ции на период до 2025 года 

Индикаторы (ко-

личественные или 

качественные) для 

контроля исполне-

ния мероприятия 

Документы, под-

тверждающие ис-

полнение меро-

приятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

I. Совершенствование государственного управления в сфере  

государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике 
 

1. Реализация мероприя-

тий подпрограммы 

«Укрепление единства 

российской нации и эт-

нокультурное развитие 

народов Чувашской Рес-

публики» государствен-

ной программы Чуваш-

ской Республики «Разви-

тие культуры и туризма» 

на 2014–2020 годы (да-

лее – республиканская 

подпрограмма)  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

обеспечение правовых, орга-

низационных и материаль-

ных условий, способствую-

щих максимальному учету в 

системе государственного 

управления национально-

культурных интересов наро-

дов России и их удовлетво-

рению  

отсутствие заме-

чаний со стороны 

Министерства ре-

гионального раз-

вития Российской 

Федерации (далее – 

Минрегион Рос-

сии) в части соот-

ветствия респуб-

ликанской подпро-

граммы федераль-

ной целевой про-

грамме «Укрепле-

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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ние единства рос-

сийской нации и 

этнокультурное 

развитие народов 

России (2014– 

2020 годы)» (да-

лее – федеральная 

целевая програм-

ма)  

 

2. Участие в проводимом 

Минрегионом России 

мониторинге состояния 

межнациональных отно-

шений  

постоянно Минкультуры 

Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

объединение усилий государ-

ственных и муниципальных 

органов и институтов граж-

данского общества для 

укрепления единства россий-

ского народа, достижения 

межнационального мира и 

согласия; обеспечение право-

вых, организационных и ма-

териальных условий, способ-

ствующих максимальному 

учету в системе государ-

ственного управления нацио-

нально-культурных интере-

сов народов России и их удо-

влетворению  

 

отсутствие заме-

чаний со стороны 

Минрегиона Рос-

сии в части соот-

ветствия респуб-

ликанской подпро-

граммы федераль-

ной целевой про-

грамме  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

3. Участие в ежегодных 

всероссийских и окруж-

ных совещаниях пред-

ставителей органов ис-

полнительной власти Чу-

ежегодно Минкультуры 

Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

совершенствование системы 

управления и координации 

государственных и муници-

пальных органов при реали-

зации государственной наци-

ежегодное участие 

в одном всерос-

сийском и одном 

окружном совеща-

нии  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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вашской Республики по 

вопросам предупрежде-

ния межнациональных 

конфликтов, обеспечения 

эффективной работы си-

стемы мониторинга и 

профилактики экстре-

мизма на национальной и 

религиозной почве  

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

ональной политики Россий-

ской Федерации; организаци-

онное обеспечение совер-

шенствования деятельности 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации по решению задач 

государственной националь-

ной политики Российской 

Федерации  

 

4. Обеспечение участия 

работников органов и 

учреждений культуры 

(культурно-досуговых 

учреждений, библиотек, 

музеев, национальных 

культурных центров) Чу-

вашской Республики в 

семинарах-совещаниях 

по предупреждению 

межнациональных кон-

фликтов  

 

ежегодно Минкультуры 

Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

совершенствование системы 

управления и координации 

государственных и муници-

пальных органов при реали-

зации государственной наци-

ональной политики Россий-

ской Федерации  

участие не менее 

чем в одном семи-

наре-совещании 

ежегодно  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

5. Обеспечение получе-

ния дополнительного 

профессионального обра-

зования государственны-

ми гражданскими слу-

жащими Чувашской Рес-

публики и муниципаль-

ными служащими, в ком-

ежегодно Администра-

ция Главы Чу-

вашской Рес-

публики; ор-

ганы местного 

самоуправле-

ния*  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

обеспечение подготовки, пе-

реподготовки и повышения 

квалификации государствен-

ных и муниципальных слу-

жащих по утвержденным в 

установленном порядке ти-

повым учебным программам 

по вопросам реализации гос-

количество госу-

дарственных 

гражданских слу-

жащих Чувашской 

Республики и му-

ниципальных слу-

жащих, получив-

ших дополнитель-

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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петенции которых нахо-

дятся вопросы в сфере 

общегражданского един-

ства и гармонизации 

межнациональных отно-

шений, по утвержденным 

в установленном порядке 

типовым учебным про-

граммам по вопросам ре-

ализации государствен-

ной национальной поли-

тики Российской Феде-

рации  

 

лики и мест-

ных бюдже-

тах  

ударственной национальной 

политики Российской Феде-

рации  

ное профессио-

нальное образова-

ние  

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав  

в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

 

6. Участие в мониторинге 

обращений граждан о 

фактах нарушений кон-

ституционного принципа 

равноправия граждан  

постоянно Минкультуры 

Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии 

обеспечение реализации 

принципа равноправия граж-

дан независимо от расы, 

национальности, языка, от-

ношения к религии, убежде-

ний, принадлежности к об-

щественным объединениям, а 

также других обстоятельств 

при приеме на работу, при 

замещении должностей госу-

дарственной и муниципаль-

ной службы, должностей в 

правоохранительных органах 

и в судебной системе, при 

формировании кадрового ре-

наличие (отсут-

ствие) фактов 

нарушения прин-

ципа равноправия 

граждан  

отчет в Минреги-

он России (еже-

годно, до 31 де-

кабря отчетного 

года); ежегодный 

доклад Минкуль-

туры Чувашии  
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зерва на федеральном и реги-

ональном уровнях  

 

III. Укрепление единства и духовной общности  

многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

 

7. Содействие проведе-

нию торжественных ме-

роприятий, приурочен-

ных к памятным датам в 

истории народов России 

и Чувашской Республики 

в том числе:  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; ор-

ганы местного 

самоуправле-

ния*  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики и мест-

ных бюдже-

тах  

 

распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации  

охват програм-

мными мероприя-

тиями всех муни-

ципальных обра-

зований  

отчет в Минреги-

он России (еже-

годно, до 31 де-

кабря отчетного 

года); ежегодный 

доклад Минкуль-

туры Чувашии  

проведение мероприятий, 

посвященных 70-й го-

довщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

2014– 

2015 годы 

Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии; 

Мининформ-

политики Чу-

вашии; Мин-

здравсоцраз-

вития Чува-

шии 

 

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики  

формирование общероссий-

ского гражданского самосо-

знания, чувства патриотизма 

охват програм-

мными мероприя-

тиями всех муни-

ципальных райо-

нов (городских 

округов)  

доклад Минкуль-

туры Чувашии в 

2014 и 2015 годах 

проведение мероприятий, 

посвященных 150-летию 

со дня рождения просве-

I квартал 

2014 года 

Минкультуры 

Чувашии; ад-

министрация 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

формирование в обществе 

атмосферы уважения к исто-

рическому наследию и куль-

охват мероприяти-

ями муниципаль-

ных образований с 

доклад Минкуль-

туры Чувашии  
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тителя мордовского 

народа Евсевьева М.Е. 

Ибресинского 

района*; об-

щественная 

организация 

«Мордовский 

культурный 

центр Чуваш-

ской Респуб-

лики»* 

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии, и 

средств 

бюджета Иб-

ресинского 

района  
 

турным ценностям народов 

России 

компактным про-

живанием мордов-

ского народа 

проведение мероприятий 

в рамках празднования 

Дня чувашского языка 

ежегодно  

в апреле 

Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии; 

органы мест-

ного само-

управления*; 

Межрегио-

нальная обще-

ственная ор-

ганизация 

«Чувашский 

национальный 

конгресс»*  
 

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики и мест-

ных бюдже-

тах  

обеспечение прав граждан на 

изучение родного языка, со-

действие соотечественникам, 

их детям, проживающим за 

рубежом, в сохранении и раз-

витии русского и других язы-

ков народов России  

охват мероприяти-

ями всех муници-

пальных образова-

ний Чувашской 

Республики и ре-

гионов России с 

компактным про-

живанием чуваш-

ского населения  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии 

проведение празднования 

Дня славянской пись-

менности и культуры  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; ад-

министрации 

муниципаль-

ных образова-

ний*  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

количество участ-

ников мероприя-

тий, охват меро-

приятиями муни-

ципальных обра-

зований  

отчет в Минреги-

он России (еже-

годно, до 31 де-

кабря отчетного 

года)  
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те Чуваш-

ской Респуб-

лики и мест-

ных бюдже-

тах  

 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма  

проведение мероприятий 

в рамках Дня памяти 

просветителя чувашского 

народа И.Я. Яковлева 

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; 

Межрегио-

нальная обще-

ственная ор-

ганизация 

«Чувашский 

национальный 

конгресс»*  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

обеспечение прав граждан на 

изучение родного языка, рас-

пространение знаний об ис-

тории и культуре народов 

Российской Федерации 

количество участ-

ников мероприя-

тий, охват меро-

приятиями муни-

ципальных обра-

зований Чуваш-

ской Республики и 

регионов России с 

компактным про-

живанием чуваш-

ского населения  

 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии 

проведение мероприятий 

в рамках Дня памяти 

классика чувашской поэ-

зии М. Сеспеля  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; ад-

министрация 

Канашского 

района*; Чу-

вашский рес-

публиканский 

общественный 

благотвори-

тельный фонд 

Михаила 

Сеспеля*  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики и бюд-

жете Канаш-

ского района  

обеспечение прав граждан на 

изучение родного языка, рас-

пространение знаний об ис-

тории и культуре народов 

Российской Федерации 

количество участ-

ников мероприя-

тий, охват меро-

приятиями муни-

ципальных обра-

зований  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии 
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проведение мероприятий 

в рамках празднования 

700-летия со дня рожде-

ния преподобного Сергия 

Радонежского  

2014 год Минкультуры 

Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

 

распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации  

количество участ-

ников мероприя-

тий, охват меро-

приятиями муни-

ципальных обра-

зований  

отчет в Минреги-

он России (до 

31 декабря 

2014 года)  

8. Обеспечение участия 

студентов и молодых 

ученых Чувашской Рес-

публики в межрегио-

нальном молодежном об-

разовательном форуме 

«МолГород», молодеж-

ном форуме Приволж-

ского федерального 

округа «iВолга», Всерос-

сийском молодежном 

форуме «Селигер»  

 

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии; 

администра-

ция г. Чебок-

сары*  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики и бюд-

жете г. Че-

боксары 

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма  

количество пред-

ставителей Чуваш-

ской Республики, 

участвовавших в 

мероприятиях  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

 
9. Проведение монито-
ринга формирующихся 
конфликтов в сфере 
межнациональных отно-
шений, их предупрежде-
ние, ликвидация их по-

постоянно Минкультуры 
Чувашии  

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
республикан-
ском бюдже-

создание государственной и 
муниципальной систем мо-
ниторинга состояния межэт-
нических отношений и ран-
него предупреждения кон-
фликтных ситуаций; совер-

формирование ре-
гулярных отчетов 
согласно Рекомен-
дациям 

отчеты согласно 
Рекомендациям; 
ежегодный до-
клад Минкульту-
ры Чувашии  
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следствий (в соответ-
ствии с Методическими 
рекомендациями для ор-
ганов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации о по-
рядке выявления форми-
рующихся конфликтов в 
сфере межнациональных 
отношений, их преду-
преждения и действиях, 
направленных на ликви-
дацию их последствий, 
утвержденными прика-
зом Минрегиона России 
от 14 октября 2013 г.  
№ 444) (далее – Рекомен-
дации)  
 

те Чуваш-
ской Респуб-
лики 

шенствование правовых ос-
нов научного и экспертного 
обеспечения раннего преду-
преждения межнациональ-
ных конфликтов, проявлений 
агрессивного национализма и 
связанных с ними крими-
нальных проявлений, массо-
вых беспорядков, проявлений 
экстремизма и терроризма  

10. Проведение социоло-
гического исследования 
«Этнокультурное разви-
тие и межнациональные 
отношения в Чувашской 
Республике»  

2014 год Минкультуры 
Чувашии  

в пределах 
средств рес-
публиканско-
го бюджета 
Чувашской 
Республики, 
предусмот-
ренных Мин-
культуры 
Чувашии  
 

создание государственной и 
муниципальной систем мо-
ниторинга состояния межэт-
нических отношений и ран-
него предупреждения кон-
фликтных ситуаций 

общереспубликан-
ский массовый ре-
презентативный 
опрос в соответ-
ствии с апробиро-
ванной в преды-
дущих исследова-
ниях методикой  

ежегодный до-
клад Минкульту-
ры Чувашии  

11. Оказание содействия 
Управлению Минюста 
России по Чувашской 

постоянно Минкультуры 
Чувашии; 
Управление 

в пределах 
средств рес-
публиканско-

принятие правовых и органи-
зационных мер по предот-
вращению и пресечению дея-

своевременное 
оказание содей-
ствия  

ежегодный до-
клад Минкульту-
ры Чувашии  
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Республике, МВД по Чу-
вашской Республике в 
осуществлении проверок 
деятельности националь-
но-культурных объеди-
нений, религиозных ор-
ганизаций в Чувашской 
Республике, обмен ин-
формацией о выявлении 
фактов проявлений экс-
тремизма на националь-
ной и религиозной почве 
со стороны указанных 
объединений  
 

Минюста Рос-
сии по Чуваш-
ской Респуб-
лике*; МВД 
по Чувашской 
Республике*  

го бюджета 
Чувашской 
Республики, 
предусмот-
ренных Мин-
культуры 
Чувашии  

тельности, направленной на 
возрождение националисти-
ческой идеологии, воспроиз-
водящей идеи нацизма, на 
обеление этих идей  

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации  

государственной национальной политики Российской Федерации 

 

12. Оказание финансовой 

поддержки социально 

ориентированным не-

коммерческим организа-

циям, включая нацио-

нально-культурные авто-

номии, религиозные ор-

ганизации, реализующим 

проекты и программы, 

направленные на гармо-

низацию межнациональ-

ных отношений, воспи-

тание культуры межэт-

нического общения, под-

держание мира и граж-

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики 

вовлечение этнокультурных 

и общественных объедине-

ний, религиозных организа-

ций в деятельность по разви-

тию межнационального и 

межконфессионального диа-

лога, возрождению семейных 

ценностей, противодействию 

экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости  

количество проек-

тов социально 

ориентированных 

организаций, 

направленных на 

гармонизацию 

межнациональных 

и межконфессио-

нальных отноше-

ний, поддержан-

ных со стороны 

государства; объем 

средств федераль-

ного бюджета и 

республиканского 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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данского согласия, фор-

мирование установок то-

лерантного сознания и 

поведения, нетерпимости 

к проявлениям ксенофо-

бии, национальной, расо-

вой и религиозной враж-

ды  

 

бюджета Чуваш-

ской Республики, 

направленных на 

поддержку ука-

занных социально 

ориентированных 

организаций  

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 

 

13. Оказание содействия 

представителям Чуваш-

ской Республики в уча-

стии во Всероссийском 

конкурсе казачьих кол-

лективов «Казачий круг»  

по мере 

необходимо-

сти 

Минкультуры 

Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма; 

распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации  

 

поддержка участ-

ников от Чуваш-

ской Республики  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

14. Участие в реализации 

Комплексного плана ме-

роприятий по социально- 

экономическому и этно-

культурному развитию 

цыган в Российской Фе-

дерации на 2013–2014 го-

ды  

2014 год Минкультуры 

Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

формирование культуры 

межнационального (межэт-

нического) общения в соот-

ветствии с нормами морали и 

традициями народов Россий-

ской Федерации 

количество реали-

зованных меро-

приятий, количе-

ство участников 

мероприятий  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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культуры 

Чувашии  

 
15. Прокат кино- и ви-
деофильмов, подготовка 
и выпуск в эфир циклов 
радио- и телепередач, 
проведение гастролей 
творческих коллективов, 
художественных выста-
вок с целью знакомства с 
этнической культурой 
народов Чувашской Рес-
публики, формирования 
толерантного сознания, 
борьбы с национальным 
и религиозным экстре-
мизмом и предупрежде-
ния межнациональных 
конфликтов  

ежегодно Минкультуры 
Чувашии; БУ 
Чувашской 
Республики 
«Государ-
ственный ар-
хив электрон-
ной и кинодо-
кументации 
Чувашской 
Республики» 
Минкультуры 
Чувашии; АУ 
Чувашской 
Республики 
«Националь-
ная телера-
диокомпания 
Чувашии» 
Мининформ-
политики Чу-
вашии  
 

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
республикан-
ском бюдже-
те Чуваш-
ской Респуб-
лики  

развитие межнациональных 
(межэтнических) культурных 
связей, в том числе путем 
принятия и реализации соот-
ветствующих региональных 
программ, распространение 
традиционных и современ-
ных произведений литерату-
ры и искусства народов Рос-
сии и бывшего СССР, в том 
числе с привлечением госу-
дарственных теле- и радио-
каналов и общественного те-
левидения, организация ху-
дожественных выставок, га-
стролей творческих коллек-
тивов; распространение зна-
ний об истории и культуре 
народов Российской Федера-
ции  

количество реали-
зованных  проек-
тов  

ежегодный до-
клад Минкульту-
ры Чувашии  

16. Создание в Чуваш-
ской Республике благо-
приятных условий, соот-
ветствующей инфра-
структуры для развития 
паломничества, этноту-
ризма и экологического 
туризма  

ежегодно Минкультуры 
Чувашии; ор-
ганы местного 
самоуправле-
ния*  

в пределах 
средств, 
предусмот-
ренных в 
республикан-
ском бюдже-
те Чуваш-
ской Респуб-

развитие этнографического и 
культурно-познавательного 
туризма, оздоровительных и 
рекреационных зон  

статистика Чуваш-
ской Республики в 
области внутрен-
него и въездного 
туризма  

нормативные пра-
вовые акты Чу-
вашской Респуб-
лики в сфере ту-
ризма; ежегодный 
отчет Минкульту-
ры Чувашии  
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лики и мест-
ных бюдже-
тах  
 

17. Поддержка участия 

представителей Чуваш-

ской Республики во Все-

российском конгрессе 

этнографов и антрополо-

гов  

III квартал 

2015 года 

Минобразова-

ния Чувашии; 

Минкультуры 

Чувашии; 

БНУ Чуваш-

ской Респуб-

лики «Чуваш-

ский государ-

ственный ин-

ститут гума-

нитарных 

наук» Мино-

бразования 

Чувашии (да-

лее – ЧГИГН) 
 

в пределах 

внебюджет-

ных средств 

ЧГИГН  

 

распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации; 

обеспечение сохранения и 

приумножения культурного 

наследия народов Российской 

Федерации  

количество участ-

ников от Чуваш-

ской Республики  

отчет ЧГИГН; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

18. Проведение чуваш-

ских, русских, татарских, 

марийских, мордовских 

календарно-обрядовых и 

традиционных праздни-

ков на республиканском 

уровне  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  
 

обеспечение сохранения и 

приумножения культурного 

наследия народов Российской 

Федерации путем формиро-

вания в обществе атмосферы 

уважения к историческому 

наследию и культурным цен-

ностям народов России  

количество меро-

приятий и их 

участников  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

19. Проведение меропри-

ятий, посвященных зна-

менательным и юбилей-

ежегодно Минкультуры 

Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

обеспечение сохранения и 

приумножения культурного 

наследия народов Российской 

количество меро-

приятий и их 

участников  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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ным датам в этнокуль-

турной жизни народов, 

населяющих Чувашскую 

Республику  

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

 

Федерации путем формиро-

вания в обществе атмосферы 

уважения к историческому 

наследию и культурным цен-

ностям народов России  

VII. Развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающих поколений 

 

20. Поддержка участия 

молодежи в республи-

канской игре юнармей-

ского движения «Орле-

нок» и окружной военно-

спортивной игре «Зарни-

ца Поволжья», регио-

нальном оборонно-спор-

тивном лагере «Гварде-

ец»; поддержка развития 

кадетского движения  

 

ежегодно Минобразова-

ния Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

образования 

Чувашии  

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма  

количество участ-

ников мероприя-

тий, охват меро-

приятиями муни-

ципальных райо-

нов (городских 

округов)  

отчет Минобразо-

вания Чувашии; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

21. Организация посеще-

ния молодежью Чуваш-

ской Республики горо-

дов-героев и городов во-

инской славы, объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Рос-

сийской Федерации  

постоянно Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики  

 

организация посещения мо-

лодежью городов-героев и 

городов воинской славы, 

объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

культуры) народов Россий-

ской Федерации 

количество участ-

ников мероприя-

тий  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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22. Стимулирование воз-

никновения и поддержка 

участия молодежи в дея-

тельности военно-патри-

отических клубов, во 

всероссийском поиско-

вом движении  

постоянно Минобразова-

ния Чувашии; 

Минкультуры 

Чувашии; 

ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет им. 

И.Я. Яковле-

ва»* 

 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

образования 

Чувашии  

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма  

количество участ-

ников мероприя-

тий  

отчет Минобразо-

вания Чувашии; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии 

23. Организационное и 

методическое обеспече-

ние процесса включения 

в общеобразовательные 

программы дошкольных 

образовательных органи-

заций, общеобразова-

тельных организаций, 

образовательных органи-

заций высшего образова-

ния учебных и лекцион-

ных курсов, предметов, 

дисциплин, разделов и 

модулей в существую-

щих дисциплинах, 

направленных на усвое-

ние знаний о традицион-

ной культуре, истории, 

истоках единства и до-

2014– 

2015 годы 

Минобразова-

ния Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

образования 

Чувашии  

обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала мно-

гонационального народа Рос-

сийской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма  

количество подго-

товленных про-

грамм, методиче-

ских рекоменда-

ций и учебных по-

собий, учитываю-

щих основные 

формы и методы 

работы по гармо-

низации межнаци-

ональных отноше-

ний, в образова-

тельных организа-

циях высшего об-

разования, образо-

вательных органи-

зациях и общеоб-

разовательных ор-

ганизациях  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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стижениях многонацио-

нального народа России 

и входящих в него этно-

сов, а также на воспита-

ние культуры межнацио-

нального общения и гар-

монизацию межнацио-

нальных отношений  

 

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 

 

24. Проведение меропри-

ятий, посвященных Дню 

русского языка, и осве-

щение в средствах массо-

вой информации 

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии; 

Мининформ-

политики Чу-

вашии 

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики  

создание оптимальных усло-

вий для сохранения и разви-

тия языков народов России, 

использования русского язы-

ка как государственного язы-

ка Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения и одного из офици-

альных языков международ-

ных организаций  

 

количество участ-

ников мероприя-

тий, посвященных 

Дню русского 

языка  

отчеты Минобра-

зования Чувашии, 

Мининформполи-

тики Чувашии; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

25. Поддержка участия 

представителей Чуваш-

ской Республики во все-

российском семинаре-

совещании «Языковая 

политика в сфере образо-

вания: инструмент фор-

мирования общеграждан-

ской идентичности»  

ежегодно Минобразова-

ния Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

образования 

Чувашии 

создание оптимальных усло-

вий для сохранения и разви-

тия языков народов России, 

использования русского язы-

ка как государственного язы-

ка Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения и одного из офици-

альных языков международ-

ных организаций; обеспече-

количество пред-

ставителей Чуваш-

ской Республики  

отчет Минобразо-

вания Чувашии; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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ние прав граждан на изуче-

ние родного языка; недопу-

стимость ущемления прав 

граждан на свободный выбор 

языка общения, образования, 

воспитания и творчества  

 

26. Поддержка участия 

представителей Чуваш-

ской Республики во Все-

российском мастер-

классе учителей родных 

языков  

ежегодно Минобразова-

ния Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

образования 

Чувашии 

создание оптимальных усло-

вий для сохранения и разви-

тия языков народов России, 

использования русского язы-

ка как государственного язы-

ка Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения и одного из офици-

альных языков международ-

ных организаций; обеспече-

ние прав граждан на изуче-

ние родного языка; недопу-

стимость ущемления прав 

граждан на свободный выбор 

языка общения, образования, 

воспитания и творчества; ис-

пользование в системе обра-

зования двуязычия и много-

язычия как эффективного пу-

ти сохранения и развития эт-

нокультурного и языкового 

многообразия российского 

общества  

 

участие в мастер-

классе  

отчет Минобразо-

вания Чувашии; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии 
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27. Реализация целевых 

проектов в области рус-

ского языка, литературы, 

языковых компьютерных 

технологий  

ежегодно Минобразова-

ния Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

образования 

Чувашии  

создание оптимальных усло-

вий для сохранения и разви-

тия языков народов России, 

использования русского язы-

ка как государственного язы-

ка Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения и одного из офици-

альных языков международ-

ных организаций  

 

количество под-

держанных проек-

тов  

отчет Минобразо-

вания Чувашии; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

 

28. Оказание финансовой 

поддержки социально 

ориентированным не-

коммерческим организа-

циям, включая нацио-

нально-культурные авто-

номии, религиозные ор-

ганизации, молодежные 

объединения, реализую-

щим проекты и програм-

мы, направленные на ин-

теграцию и адаптацию 

мигрантов  

 

ежегодно Минобразова-

ния Чувашии; 

Минкультуры 

Чувашии  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики  

обеспечение взаимодействия 

государственных и муници-

пальных органов с обще-

ственными объединениями, 

способствующими социаль-

ной и культурной адаптации 

и интеграции мигрантов; со-

вершенствование системы 

мер, обеспечивающих уважи-

тельное отношение мигран-

тов к культуре и традициям 

принимающего сообщества 

количество курсов 

изучения русского 

языка, основ рос-

сийского законо-

дательства и исто-

рии России для 

мигрантов, орга-

низованных соци-

ально ориентиро-

ванными неком-

мерческими орга-

низациями 

отчет Минобразо-

вания Чувашии; 

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

X. Информационное обеспечение 

 

29. Участие в проведении 

комплексной информа-

ционной кампании, 

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; 

Мининформ-

в пределах 

средств, 

предусмот-

формирование и совершен-

ствование мер стимулирова-

ния государственных, муни-

 - ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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направленной на укреп-

ление общегражданской 

идентичности и межна-

циональной толерантно-

сти  

политики Чу-

вашии  

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики  

ципальных и негосудар-

ственных теле- и радиоком-

паний, печатных средств 

массовой информации, жур-

налистов, освещающих во-

просы реализации государ-

ственной национальной по-

литики Российской Федера-

ции, включая поддержку 

проектов, направленных на 

реализацию целей и задач 

Стратегии государственной 

национальной политики Рос-

сийской Федерации на пери-

од до 2025 года; распростра-

нение рекламной и промыш-

ленной продукции, производ-

ство и размещение в теле- и 

радиоэфире роликов соци-

альной рекламы и иной ви-

деопродукции, поддержка 

создания тематических ра-

дио- и телепередач, газетных 

и журнальных рубрик, ин-

тернет-проектов, направлен-

ных на реализацию целей и 

задач государственной наци-

ональной политики Россий-

ской Федерации; организация 

и проведение конкурсов на 

лучшее освещение в сред-

ствах массовой информации 
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вопросов межнационального 

(межэтнического), межкон-

фессионального и межкуль-

турного взаимодействия; вы-

ступление в средствах массо-

вой информации руководите-

лей государственных и му-

ниципальных органов, пред-

ставителей институтов граж-

данского общества, обще-

ственных объединений и ре-

лигиозных организаций по 

актуальным вопросам, свя-

занным с реализацией госу-

дарственной национальной 

политики Российской Феде-

рации  

 

30. Оказание государ-

ственной поддержки ор-

ганизациям, осуществ-

ляющим производство, 

распространение и тира-

жирование социально 

значимых проектов в об-

ласти печатных и элек-

тронных средств массо-

вой информации, в том 

числе ориентированных 

на гармонизацию межна-

циональных отношений, 

развитие межэтнического 

ежегодно Мининформ-

политики Чу-

вашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

информполи-

тики Чува-

шии  

распространение рекламной 

и промышленной продукции, 

производство и размещение в 

теле- и радиоэфире роликов 

социальной рекламы и иной 

видеопродукции, поддержка 

создания тематических ра-

дио- и телепередач, газетных 

и журнальных рубрик, ин-

тернет-проектов, направлен-

ных на реализацию целей и 

задач государственной наци-

ональной политики Россий-

ской Федерации  

количество под-

держанных проек-

тов; доля проек-

тов, направленных 

на гармонизацию 

межнациональных 

отношений, в об-

щем числе под-

держанных проек-

тов  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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взаимопонимания, про-

движение идей межнаци-

ональной и религиозной 

толерантности, недопу-

щение проявлений экс-

тремизма на националь-

ной и религиозной почве, 

в соответствии с заявка-

ми заинтересованных ор-

ганизаций  

 

31. Обеспечение участия 

средств массовой инфор-

мации во Всероссийском 

конкурсе журналистов 

«СМИротворец» на луч-

шее освещение вопросов 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений (для печат-

ных и электронных 

средств массовой инфор-

мации)  

ежегодно Мининформ-

политики Чу-

вашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

информполи-

тики Чува-

шии  

организация и проведение 

конкурсов на лучшее осве-

щение в средствах массовой 

информации вопросов меж-

национального (межэтниче-

ского), межконфессиональ-

ного и межкультурного взаи-

модействия; формирование и 

совершенствование мер сти-

мулирования государствен-

ных, муниципальных и него-

сударственных теле- и ра-

диокомпаний, печатных 

средств массовой информа-

ции, журналистов, освещаю-

щих вопросы реализации 

государственной националь-

ной политики Российской 

Федерации, включая под-

держку проектов, направлен-

ных на реализацию целей и 

количество участ-

ников от Чуваш-

ской Республики  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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задач Стратегии государ-

ственной национальной по-

литики Российской Федера-

ции на период до 2025 года  

 

32. Обеспечение участия 

представителей Чуваш-

ской Республики в он-

лайн-конференциях по 

актуальной тематике, 

связанной с реализацией 

государственной нацио-

нальной политики Рос-

сийской Федерации в от-

ношении диаспор, с уча-

стием лидеров обще-

ственного мнения в фор-

ме прямого диалога с ин-

тернет-аудиториями  

 

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; 

Мининформ-

политики Чу-

вашии  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики 

выступление в средствах 

массовой информации руко-

водителей государственных и 

муниципальных органов, 

представителей институтов 

гражданского общества, об-

щественных объединений и 

религиозных организаций по 

актуальным вопросам, свя-

занным с реализацией госу-

дарственной национальной 

политики Российской Феде-

рации  

количество он-

лайн-конферен-

ций, в которых 

представители Чу-

вашской Респуб-

лики приняли уча-

стие  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

33. Проведение пресс-

конференций, круглых 

столов, конференций, 

лекций по проблемам 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии; 

Мининформ-

политики Чу-

вашии  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики 

выступление в средствах 

массовой информации руко-

водителей государственных и 

муниципальных органов, 

представителей институтов 

гражданского общества, об-

щественных объединений и 

религиозных организаций по 

актуальным вопросам, свя-

занным с реализацией госу-

дарственной национальной 

политики Российской Феде-

не менее 5 пресс-

конференций, 

круглых столов, 

конференций еже-

годно  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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рации  

34. Проведение семина-

ров с главными редакто-

рами, журналистами рай-

онных и республикан-

ских средств массовой 

информации по вопросу 

освещения темы межна-

циональных отношений  

ежегодно Мининформ-

политики Чу-

вашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

информполи-

тики Чува-

шии  

осуществление органами гос-

ударственной власти и орга-

нами местного самоуправле-

ния с участием институтов 

гражданского общества и 

журналистского сообщества 

мониторинга публикаций пе-

чатных и электронных 

средств массовой информа-

ции по вопросам реализации 

государственной националь-

ной политики Российской 

Федерации, а также проведе-

ние регулярных семинаров 

для журналистов по повыше-

нию квалификации в этой 

сфере; формирование и со-

вершенствование мер стиму-

лирования государственных, 

муниципальных и негосудар-

ственных теле- и радиоком-

паний, печатных средств 

массовой информации, жур-

налистов, освещающих во-

просы реализации государ-

ственной национальной по-

литики Российской Федера-

ции, включая поддержку 

проектов, направленных на 

реализацию целей и задач 

Стратегии государственной 

не менее одного 

мероприятия еже-

годно  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  



 24 

1 2 3 4 5 6 7 

национальной политики Рос-

сийской Федерации на пери-

од до 2025 года  

 

XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти  

и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества 

 

35. Осуществление ана-

лиза деятельности коор-

динационных и консуль-

тативных структур по 

вопросам межнациональ-

ных и этноконфессио-

нальных отношений на 

республиканском и му-

ниципальном уровнях  

постоянно Минкультуры 

Чувашии; ор-

ганы местного 

самоуправле-

ния* 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии, и 

средств 

местных 

бюджетов 

 

объединение усилий государ-

ственных и муниципальных 

органов и институтов граж-

данского общества для 

укрепления единства россий-

ского народа, достижения 

межнационального мира и 

согласия  

наличие ежегод-

ных отчетов о дея-

тельности коорди-

национных и кон-

сультативных 

структур по во-

просам межнацио-

нальных и этно-

конфессиональных 

отношений на рес-

публиканском и 

муниципальном 

уровнях  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

36. Обеспечение дея-

тельности координаци-

онных и совещательно-

консультативных орга-

нов: Совета по делам 

национальностей Чуваш-

ской Республики, Совета 

по взаимодействию с ре-

лигиозными объединени-

ями в Чувашской Рес-

публике  

в соответ-

ствии с по-

ложениями  

Минкультуры 

Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии 

объединение усилий государ-

ственных и муниципальных 

органов и институтов граж-

данского общества для 

укрепления единства россий-

ского народа, достижения 

межнационального мира и 

согласия  

наличие ежегод-

ных отчетов о дея-

тельности коорди-

национных и кон-

сультативных ор-

ганов по вопросам 

межнациональных 

и этноконфессио-

нальных отноше-

ний на республи-

канском уровне  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  



 25 

1 2 3 4 5 6 7 

 

37. Поддержка проектов 

Межрегиональной обще-

ственной организации 

«Чувашский националь-

ный конгресс»  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии  

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии 

объединение усилий государ-

ственных и муниципальных 

органов и институтов граж-

данского общества для 

укрепления единства россий-

ского народа, достижения 

межнационального мира и 

согласия; обеспечение право-

вых, организационных и ма-

териальных условий, способ-

ствующих максимальному 

учету в системе государ-

ственного управления нацио-

нально- культурных интере-

сов народов России и их удо-

влетворению  

 

количество под-

держанных соци-

ально значимых 

мероприятий  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

38. Поддержка проектов 

национально-культурных 

объединений Чувашской 

Республики  

ежегодно Минкультуры 

Чувашии 

в пределах 

средств рес-

публиканско-

го бюджета 

Чувашской 

Республики, 

предусмот-

ренных Мин-

культуры 

Чувашии  

 

 

 

 

объединение усилий государ-

ственных и муниципальных 

органов и институтов граж-

данского общества для 

укрепления единства россий-

ского народа, достижения 

межнационального мира и 

согласия  

количество под-

держанных соци-

ально значимых 

мероприятий  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  
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XII. Международное сотрудничество 

 

39. Оказание содействия 

участию представителей 

этнокультурных обще-

ственных и религиозных 

объединений в междуна-

родных мероприятиях 

для привлечения внима-

ния зарубежной обще-

ственности к положи-

тельному опыту Россий-

ской Федерации в сфере 

межнациональных и 

межрелигиозных отно-

шений  

постоянно Минкультуры 

Чувашии; 

Минобразова-

ния Чувашии  

в пределах 

средств, 

предусмот-

ренных в 

республикан-

ском бюдже-

те Чуваш-

ской Респуб-

лики  

содействие формированию 

положительного имиджа Рос-

сийской Федерации за рубе-

жом как демократического 

государства, гарантирующего 

удовлетворение этнокуль-

турных потребностей граж-

дан на основе многовековых 

российских традиций гармо-

низации межнациональных 

(межэтнических) отношений 

количество пред-

ставителей Чуваш-

ской Республики, 

участию которых в 

международных 

мероприятиях ока-

зано содействие  

ежегодный до-

клад Минкульту-

ры Чувашии  

__________ 
* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 

 

 

______________ 


