
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Всероссийский конкурс  

«Лучшая муниципальная практика»

Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном 

уровне

Красноярское муниципальное образование 

Энгельсского муниципального района

Саратовской области
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В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года в Энгельсском муниципальном районе утвержден «План по профилактике 

экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на территории 

Энгельсского муниципального района на 2017-2019 гг.» 
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Проведение мониторинга 
межнациональных отношений , в том  

числе  в местах компактного 
проживания лиц различной 

национальности

Выделение в домах культуры, домах 
досуга площадок для общения, 

проведения национальных 
праздников и т.д.

Организация в образовательных 
учреждениях  мероприятий, направленных 
на профилактику экстремизма, терроризма, 

гармонизацию межнациональных  
отношений с привлечением представителей 
правоохранительных органов, духовенства

Проведение постоянно-действующих 
совещаний при главе МО, «круглых 

столов» с представителями  
правоохранительных органов, 
общественных и религиозных 

организаций, учреждений 
социальной сферы по вопросам 

межнационального мира и согласия

Проведение мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, 
сохранение и развитие языков и 

культуры народов , профилактику 
экстремизма, в  том числе в рамках 

празднования  юбилеев сел и поселков, 
Дня муниципального образования

Разработка и размещение на 
информационных стендах в зданиях 

администрации , на досках  объявлений 
памяток по предупреждению  и 

разъяснению общественной опасности 
любых форм экстремизма

Размещение публикаций на сайте 
Энгельсского муниципального района, 
посвященных этноконфессиональной 

проблематике

Администрация 
Красноярского 

муниципального 
образования



Актуальность  работы по стабилизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений связана с тем, что  Красноярское муниципальное образование является 

многонациональным. На его территории проживают представители более 21 

национальности, 12355 человек.

Самыми 
многочисленными 
являются:

русские - 9191 человек (75%);

украинцы - 1341 человек (11,2%);

казахи – 483 человека (4,1%);

немцы - 322 человека  (2,6 %)

татары – 251 человек (2,1 %);

мордва - 236 человек (2 %);

белорусы – 142 человека (1,2%);

чуваши – 106 человек (0,8 %);

чеченцы – 65 человек (0,5 %);

3



На постоянно-действующих 

совещаниях при главе 

Красноярского муниципального 

образования обсуждаются вопросы 

межнационального мира и согласия, 

развития местного традиционного 

народного художественного 

творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных 

художественных промыслов 
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с. Генеральское

В  Домах культуры , Домах досуга 

прошли торжественные 

мероприятия, приуроченные ко 

Дням воинской славы России и 

памятным датам 

с. Липовка
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Страну защищали солдаты разных 

национальностей.

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(ДК с. Генеральское) 



7

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества,  с. Генеральское
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День Победы! 

Главный праздник нашей 

страны!  Праздник очень 

значим для всех людей, и 

наша задача – сохранить 

память о всех,  кому обязаны 

мирной жизнью!

с. Красный Яр
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Участие во Всероссийской акция 

«Бессмертный полк» 

(с. Красный Яр, с. Липовка)
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Чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны Красноярского 

муниципального образования. 

С приветственным словом и поздравлением 

к ветеранам обращается  Т.Ф. Головко,  

глава Красноярского муниципального 

образования
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В населенных пунктах муниципального 

образования состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные

Дню России

с. Красный Яр
с. Генеральское
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с. Генеральское

с. Ленинское



Совместно с учреждениями культуры проводятся  мероприятия, посвященные празднованию юбилейных дат  со 

дня основания сел и поселков, дня муниципального образования, на которых исполняются национальные песни и 

танцы, организовываются выставки предметов быта, национальных костюмов,  в национальных двориках все 

желающие могут дегустировать блюда национальной кухни, что позволяет более тонко подойти к вопросам 

национальной политики, соединить культуры наших народов и продемонстрировать своеобразие культур всех 

проживающих национальностей, которые  имеют богатейшую культуру и традиции. и наша общая задача - создать 

пространство для культурного обмена и развития творческих способностей представителей разных 

национальностей, содействовать объединению и развитию дружеских связей между народами. Социальная 

значимость мероприятия заключается в популяризации народных традиций, творчества, ремесел и национальной 

кухни, в поддержке сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса.
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В посёлке Взлётный состоялось 

праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню Красноярского муниципального 

образования и 40-летию со дня основания  

посёлка. В день празднования был открыт  

сквер и памятник воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и 

локальных конфликтах
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В домах культуры , 

созданы музеи 

национальностей 

(русский, казахский, 

немецкий)



В День народного единства совместно со 

школами, библиотеками проведены 

круглые столы  по вопросу 

формирования  у детей  и молодежи 

толерантного отношения к другим 

национальностям с дегустацией блюд 

национальной кухни

с. Генеральское п. Взлётный

с. Осиновка с. Липовка
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Ко Дню народного единства 

специалистами администрации 

Красноярского муниципального 

образования совместно с 

сотрудниками библиотек, домов 

культуры и школ в с. Шумейка,         

с. Красный Яр и с. Ленинское были 

организованы заседания круглого 

стола

«Через книгу к миру и согласию!»



В Домах культуры, в Домах досуга  состоялись 

праздничные мероприятия,  посвященные 

празднованию Дня народного единства. 

На мероприятиях присутствовали 

представители администрации Красноярского 

муниципального образования,  депутаты Совета 

Красноярского муниципального образования, 

представители общественности, жители сел
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с. Ленинское

В с. Красный Яр состоялся 

митинг и торжественное 

мероприятие ко Дню 

народного единства



В общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования

проводятся уроки толерантности, 

круглые столы по гармонизации 

межнациональных отношений, мероприятия по 

профилактике экстремизма и терроризма.

Ежегодно проводится День солидарности в борьбе 

с терроризмом, 

посвященный памяти жертв в Беслане
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Мероприятия на темы 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявления 

экстремизма»,

«Экстремизм – антисоциальное

явление»  с участием представителей 

правоохранительных органов
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МОУ «ООШ с. 

Ленинское

администрация 

Красноярского 

МО
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С целью поддержки русского 

языка, как государственного, 

в школах и Домах культуры 

проводятся  мероприятия ко

Дню славянской  культуры и 

письменности



С целью предупреждения и разъяснения общественной опасности любых форм экстремизма среди 

населения, формирования у жителей уважения к другим народам, культурам, религиям, развития 

гражданской солидарности разрабатываются и размещаются на информационных стендах в зданиях 

администрации, на досках объявлений памятки. На официальном сайте  администрации Энгельсского

муниципального района http://www.engels-city.ru размещено 14 публикаций
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http://www.engels-city.ru/


Система мер по укреплению межнационального мира   и согласия, реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на территории Красноярского муниципального образования, 

осуществляемых муниципальным образованием, направлена на регулирование взаимоотношений между 

нациями, этническими группами и имеет положительный социальный эффект.

 отсутствие в муниципальном образовании
конфликтов на национальной и религиозной
почве;

 сохранение и развитие многообразия культур
и языков народов, проживающих на
территории Красноярского муниципального
образования, укрепление их духовной
общности;

 увеличение количества проводимых
мероприятий, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, поддержание
мира, согласия, дружбы между народами,
проживающими в поселках ;

 повышение уровня взаимоуважения и
активной позиции среди населения по
противодействию проявлениям национальной
и религиозной розни;
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Результат практики


