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Отчет рабочей группы по мониторингу достижения
на территории Нижнесергинского муниципального района
важнейших целевых показателей
социально-экономического развития, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602
«Об обеспечении межнационального согласия»
за
I
полугодие 2013 года
В соответствии с планом, утвержденным постановлением администрации
Нижнесергинского муниципального района от 26.12.2012 № 1110 проведены следующие
мероприятия:

В марте 2013 года - заседания консультативного Совета по взаимодействию с
национальными и религиозными общественными объединениями Нижнесергинского
муниципального района и межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
Нижнесергинского муниципального района, на которых рассмотрены следующие
вопросы:
- об организации работы с национально-культурными, религиозными и
общественными объединениями, осуществляющими деятельность на территории
поселений, по недопущению межнациональной и межконфессиональной вражды,
укреплению толерантности;
- об организации просветительной работы в общеобразовательных учреждениях
Нижнесергинского муниципального района с участием представителей традиционных
религиозных конфессий (православие, мусульманство);
- духовное, нравственное и патриотическое воспитание школьной молодежи.

23 марта 2013 года в муниципальном учреждении культуры «Национальный культурный
комплекс с. Аракаево» прошел VIII открытый межрегиональный фестиваль татарского
народного творчества имени Сардарии Нигаматовой.

В феврале 2013 года в общеобразовательных учреждениях проведены проверки
библиотечных фондов образовательных учреждений на выявление литературы,
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включенной в Федеральный список экстремистских материалов. Литературы
экстремистской направленности не выявлено.

В общеобразовательных учреждениях района организованы факультативы:
-

«Конституция и мы»;
«История в лицах»;
«Репродуктивное здоровье человека»;
«Краеведение»;
«Экология»;
«Экологический менеджмент»;
«Основы экономической культуры»;
«Правоведение».

На совещании с руководителями общеобразовательных учреждений в марте 2013 года
обсуждался вопрос о проведении разъяснительной работы по выявлению и
предотвращению фактов сокрытия экстремистских проявлений.

В учебный план школ и детских садов (расположенных в татарских, марийских селах)
включено изучение родного языка и литературы и организуются внеклассные
мероприятия, направленные на сохранение культуры и традиций марийского и
татарского народов.

7 апреля 2013 года на базе Уральского государственного горного университета
подписано Соглашение о сотрудничестве между Нижнесергинским муниципальным
районом и Централизованной религиозной организацией «Казыятское управление
мусульман Свердловской области».

8 апреля 2013 года в администрации Нижнесергинского муниципального района
проведен «круглый стол» по вопросам изучения основ православной культуры в
общеобразовательных учреждениях Нижнесергинского муниципального района.

В с. Акбаш проведена встреча с директорами школ татарских сел по вопросу
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дополнительного изучения татарского языка и татарской культуры.

23 апреля 2013 года в МУК «Национальный культурный комплекс с. Аракаево»
состоялся «круглый стол» с членами Союза художников Республики Татарстан по
вопросу развития культуры и художественного творчества.

20 – 22 мая 2013 года на базе Национального культурного комплекса с. Аракаево
Нижнесергинского муниципального района Свердловской области состоялся
трехдневный семинар «Вопросы сохранения традиционной культуры в условиях
сельских культурно - досуговых учреждений: проблемы и перспективы».

В образовательных учреждениях проведены родительские собрания по выбору модулей
курса «Основы религиозных культур и светской этики».

Продолжены проверки библиотечных фондов образовательных учреждений на
выявление литературы, включенной в Федеральный список экстремистских материалов.

8 июня 2013 года прошел национальный культурно-спортивный праздник "Сабантуй" в д.
Перепряжка, с. Акбаш, с. Шокурово, д. Уфа-Шигири с. Аракаево.

15 июня 2013 года в д. Урмикеево прошел районный татаро-башкирский национальный
культурно-спортивный праздник "Сабантуй", 29 июня - в д. Контуганово.

23 июня 2013 года в г. Нижние Серги - районный православный культурно-спортивный
праздник "Троица". Данные мероприятия направлены на сохранение и возрождение
народных традиций, обычаев и обрядов, привлечение молодежи, подрастающего
поколения к сохранению и развитию народных традиций и т.д.

21 июня 2013 года прошло заседание консультативного совета по взаимодействию с
национальными и религиозными общественными объединениями Нижнесергинского
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муниципального района, на котором рассмотрены следующие вопросы:
- организация работы национального культурного комплекса с. Аракаево по
нравственному воспитанию жителей района;
- организация учебного процесса по основам мировых религий: проблема выбора.

26 июня 2013 года проведено заседание межведомственной комиссии по профилактике
экстремизма Нижнесергинского муниципального района.
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