
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 11 ноября 2019г.                          № 802 

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Укрепление гражданского 

единства и гармонизация межэтниче-

ских (межнациональных) отношений на 

территории Анадырского муниципаль-

ного района на 2020-2022 годы» 

 

  

 

 

 

В целях исполнения протокола семинара-совещания «О практике и зада-

чах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, распо-

ложенных в пределах Дальневосточного федерального округа, по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» и в соответствии с постановлением Администрации Ана-

дырского муниципального района от 31 декабря 2015 года № 761 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ Анадырского муниципального района», руководствуясь Уставом 

Анадырского муниципального района, Администрация Анадырского муници-

пального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление гра-

жданского единства и гармонизация межэтнических (межнациональных) отно-

шений на территории Анадырского муниципального района на 2020-2022 го-

ды».  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» (без 

Приложения) и разместить (с Приложением) на официальном сайте Админист-

рации Анадырского муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на за- 

местителя Главы Администрации  Анадырского  муниципального района по де- 
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лам коренных малочисленных народов Чукотки Абрютину Л.И. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко



 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

11 ноября 2019г. № 802 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических 

(межнациональных) отношений на территории Анадырского  

муниципального района на 2020-2022 годы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анадырь,  

2019 год



ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Укрепление гражданского единства и  

гармонизация межэтнических (межнациональных) отношений на  

территории Анадырского муниципального района на  2020-2022 годы»  

(далее - муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Анадырского муниципально-

го района (далее – Администрация) 

 

Соисполнители муниципаль-

ной программы  

 

Перечень подпрограмм му-

ниципальной программы  

 

Участники муниципальной 

программы  

отсутствуют 

 

 

отсутствуют 

 

 

Муниципальные учреждения образования, 

муниципальные учреждения культуры;  

Анадырский филиал Региональной общест-

венной организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки» (далее - 

АФ РОО «АКМНЧ»); 

Филиал Региональной общественной органи-

зации «Родное слово» в селе Мейныпильгыно 

 

Цель муниципальной про-

граммы 

Создание необходимых условий, способст-

вующих укреплению гражданского единства и 

обеспечению межэтнического (межнацио-

нального) и межконфессионального согласия, 

его успешного социально-экономического 

развития и сохранения позитивных традиций, 

культурных и религиозных особенностей и 

духовных ценностей 

 

Задачи муниципальной про-

граммы 

Содействие созданию условий для сохране-

ния, развития и пропаганды  изучения языков 

коренных малочисленных народов Чукотки; 

содействие сохранению исконной среды оби-

тания, развитие традиционной культуры, тра-

диционного образа жизни и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных наро-

дов Чукотки; 

содействие пропаганде здорового образа жиз-

ни через традиции коренных народов Чукот-

ки; 

создание необходимых условий для поддерж-

ки хозяйственной деятельности различных 

социально ориентированных некоммерческих 
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организаций; 

совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления с институтами гра-

жданского общества; 

информационное сопровождение кампании, 

направленной на укрепление единства рос-

сийской нации и гармонизацию межэтниче-

ских (межнациональных) и межконфессио-

нальных отношений 

 

Целевые показатели (инди-

каторы) муниципальной про-

граммы 

Количество кружков по изучению родных 

языков в поселениях Анадырского муници-

пального районе по годам;   

количество мероприятий, направленных на 

сохранение исконной среды обитания, тради-

ционного образа жизни и хозяйствования ко-

ренных малочисленных народов Чукотки; 

количество участников кочующего спортив-

но-культурного фестиваля «Э’йн’эв» и гонки 

«Ръилет», способствующих укреплению и 

распространению основ Здорового образа 

жизни (ЗОЖ); 

количество представителей общественных 

объединений и религиозных организаций,  

принимающих участие в работе обществен-

ных советов, иных экспертно-

консультативных органах при органах мест-

ного самоуправления Анадырского муници-

пального района; 

количество опубликованных (размещенных) 

материалов по вопросам национальной поли-

тики 

 

Сроки реализации муници-

пальной  программы  

 

2020 -2022 годы (без разделения на этапы) 

Объёмы финансовых ресур-

сов муниципальной програм-

мы 

Объем финансирования мероприятий муни-

ципальной программы за счет средств район-

ного бюджета составляет - 1455,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 655,0 тыс. рублей; 

2021 год – 450,0 тыс. рублей;  

2022 год – 350,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реа- Развитие гражданского общества и гармони-
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лизации муниципальной про-

граммы 

 

зация межэтнических (межнациональных) от-

ношений в Анадырском муниципальном рай-

оне; 

укрепление у населения Анадырского муни-

ципального района общероссийской идентич-

ности и общих ориентиров, независимо от 

происхождения и вероисповедания; 

увеличение количества зарегистрированных 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

снижение количества конфликтов на бытовой 

межнациональной почве и их разрешение на 

локальном уровне; 

увеличение количества граждан, активно со-

действующих гражданскому единству  

 

1. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами   

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с: 

протоколом семинара-совещания «О практике и задачах органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в преде-

лах Дальневосточного федерального округа, по реализации Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до          

2025 года»; 

постановлением Администрации от 31 декабря 2015 года № 761 «Об ут-

верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Анадырского муниципального района»; 

Уставом Анадырского муниципального района; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

законом Чукотского автономного округа от 24 октября 2011 года            

№ 101-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Чукотском автономном округе»; 

постановлением Главы Анадырского муниципального района от 29 де-

кабря 2016 года № 17 «О создании Совета по делам коренных малочисленных 

народов Чукотки при Главе Администрации Анадырского муниципального 

района»;   

распоряжением Главы Анадырского муниципального района от 3 марта 

2018 года № 22-рг «Об утверждении Комплексного плана действий по гармони-

зации межэтнических отношений в Анадырском муниципальном районе на 2018-

2020 годы»; 

распоряжением Главы Анадырского муниципального района от 22 марта 

2018 года № 15-рг «О формировании рабочей группы по вопросам гармониза-

ция межэтнических отношений в Анадырском муниципальном районе»; 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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распоряжением  Главы Анадырского муниципального района от 12 марта  

2019 года № 6-рг «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Ана-

дырском муниципальном районе в 2019 -2021 годах Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

распоряжением Главы Анадырского муниципального района от 5 марта 

2019 года № 4-рг «Об утверждении основных мероприятий, посвященных Меж-

дународному году языков коренных народов и Международному дню коренных 

народов мира в Анадырском муниципальном районе». 

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью реали-

зации нового подхода по обеспечению стабильности общественных отноше-

ний в регионе с многонациональным населением и предупреждением воз-

можных проявлений экстремизма, актуальностью укрепления межэтнических 

(межнациональных) отношений в Анадырском муниципальном районе.  

Для современного состояния межэтнических (межнациональных) и меж-

конфессиональных отношений в Анадырском муниципальном районе харак-

терны как положительные, так и негативные особенности.  

Среди положительных можно выделить следующие: 

отсутствие экстремистских организаций и проявлений признаков нацио-

нализма и религиозной нетерпимости;  

наличие и многолетний опыт региональной общественной организации 

коренных малочисленных народов Чукотки (далее - РОО «АКМНЧ»), как под-

разделения всероссийской Ассоциации коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - АКМНСС и 

ДВ РФ), активно сотрудничающей с органами государственной власти  и орга-

нами местного самоуправления; 

наличие и многолетний опыт работы Анадырского филиала РОО 

«АКМНЧ», как подразделения РОО «АКМНЧ», активно сотрудничающей с 

Администрацией и органами местного самоуправления; 

наличие федеральной, региональной законодательной базы и правовых 

актов органов местного самоуправления.  

Негативные особенности:  

отсутствие данных мониторинга мнений граждан о межнациональных 

отношениях, особенно в сельских поселениях и возможности влияния на пре-

одоление негативных тенденций;  

малое число общественных объединений, представляющих различные 

группы населения; 

слабые возможности создания и развития новых НКО в связи с недоста-

точной активностью и компетенцией населения, отсутствием перспектив фи-

нансовой и имущественной поддержки; 

низкая осведомленность населения в сфере религии, традиционных кон-

фессиях и действующих в Чукотском автономном округе различных культах и 

сектах, в том числе деструктивных и подпольных; 

недостаточная изученность влияния на генофонд, культуру, межнацио-

нальные и межконфессиональные отношения временных трудовых мигрантов; 
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обесценивание нравственных ценностей, норм поведения и снижение 

влияния на этот процесс семьи, школы и религиозных организаций; 

недостаточная пропаганда и популяризация национальных культур, не-

обходимости консолидации гражданского общества, религиозного взаимодей-

ствия и разоблачения экстремистских теорий. 

Можно прогнозировать, что при недостаточном внимании к негативным 

особенностям проблемы могут усугубиться и привести к:   

развитию конфликтности, дистанцированию и враждебности между от-

дельными этносами, народами и группами разного вероисповедания;  

сокращению гармонии и взаимодействия между гражданским обществом 

и государством;  

дальнейшему снижению национального самосознания и идентичности 

народов, проживающих на территории Анадырского муниципального района и 

Чукотского автономного округа; 

росту влияния нетрадиционных религиозных, в том числе подрывных, 

культов на политизацию и рост экстремизма в обществе; 

росту социальных заболеваний.  
Вместе с тем успешная реализация муниципальной программы: 

повысит толерантность в обществе; 

снизит конфликтность на бытовой межнациональной почве; 

увеличится число граждан, активно содействующих гражданскому един-

ству. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы  

                      

Приоритетом муниципальной программы в сфере национальной полити-

ки является укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических 

(межнациональных) отношений. Муниципальная программа направлена на 

обеспечение стабильности межэтнических (межнациональных) отношений и 

предупреждение возможных проявлений экстремизма среди многонациональ-

ного населения района.  

Целью муниципальной программы является создание необходимых усло-

вий, способствующих укреплению гражданского единства и обеспечению ме-

жэтнического (межнационального) и межконфессионального согласия, его ус-

пешного социально-экономического развития и сохранения позитивных тради-

ций, культурных и религиозных особенностей и духовных ценностей. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих задач: 

содействие созданию условий для сохранения, развития и пропаганды  

изучения языков коренных малочисленных народов Чукотки; 

содействие сохранению исконной среды обитания, развитие традицион-

ной культуры, традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов Чукотки; 
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содействие пропаганде здорового образа жизни через  традиции корен-

ных народов Чукотки; 

создание необходимых условий  для  поддержки  хозяйственной  деятель- 

ности различных социально ориентированных некоммерческих организаций; 

совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества; 

информационное сопровождение кампании, направленной на укрепление 

единства российской нации и гармонизацию межэтнических (межнациональ-

ных) и межконфессиональных отношений. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

 

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципаль-

ной программы, характеризующих достижение цели и решение задач програм-

мы по годам её реализации приведены в Приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам 

представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспече-

нии достижения запланированных результатов и величин, установленных в це-

левых индикаторах, а также с учётом выполнения предусмотренных мероприя-

тий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию ме-

жэтнических и межконфессиональных отношений на территории Анадырского 

муниципального района.  

Муниципальная программа реализуется во взаимодействии Администра-

ции и участников муниципальной программы.  

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по-

средством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». 

 Механизм реализации муниципальной программы предусматривает так-

же возможность формирования локальных нормативных актов. 

 

6. Организация управления и контроль за ходом реализации 

муниципальной программы 

 

Администрация осуществляет:  
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общее управление реализацией муниципальной программы и координа-

цию деятельности, а также контроль за реализацией мероприятий муниципаль-

ной программы;  

подготовку изменений в муниципальную программу; 

размещение муниципальной программы на официальном сайте Админи-

страции, общедоступном информационном ресурсе стратегического планиро-

вания информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

подготовку и представление в Управление финансов, экономики и иму-

щественных отношений Администрации отчетной информации в соответствии 

с постановлением Администрации от 31 декабря 2015 года № 761 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Анадырского муниципального района». 

Администрация вносит в установленном порядке предложения по уточ-

нению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся со-

циально-экономической ситуации и учетом выделяемых на реализацию муни-

ципальной программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые пока-

затели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации про-

граммы, состав исполнителей в установленном порядке. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к муниципальной программе «Укрепление гра-

жданского единства и гармонизация межэтниче-

ских (межнациональных) отношений на терри-

тории Анадырского муниципального района на 

2020-2022 годы» 
 

 

 

Перечень и сведения  

о целевых показателях (индикаторах)  муниципальной программы  «Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межэтнических (межнациональных) отношений на территории Анадырского муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения 

показателей Связь с основными 

мероприятиями 
2020 2021 2022 

1 

Количество созданных кружков по изу-

чению родных языков в Анадырском 

муниципальном районе 

ед. 

Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

1 2 2 
Сохранение родных языков и духовной культу-

ры коренных малочисленных народов Чукотки 

2 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на сохранение исконной 

среды обитания, традиционного образа 

жизни и хозяйствования коренных ма-

лочисленных народов Чукотки 

ед. 

Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

1 2 1 

Сохранение исконной среды обитания, развитие  

традиционной культуры, традиционного образа 

жизни и  хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Чукотки 

3 

Количество участников кочующего 

спортивно-культурного фестиваля 

«Э’йн’эв» и гонки на оленьих упряжках  

«Ръилет» 

чел./год 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

2000 2300 2500 
Реализация проекта «К здоровому образу жизни 

(ЗОЖ) через живую связь поколений Чукотки»  



2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Значения 

показателей Связь с основными 

мероприятиями 
2020 2021 2022 

4 

Количество созданных общин КМНСС 

и ДВ РФ (семейно-родовые, территори-

ально-соседские общины и другое) 

ед. 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

1 1 1 

Содействие деятельности некоммерческих ор-

ганизаций, созданных по национальному при-

знаку 

5 

Количество представителей обществен-

ных объединений и религиозных орга-

низаций, принимающих участие в рабо-

те общественных советов, иных экс-

пертно-консультативных органах при 

органах местного самоуправления Ана-

дырского муниципального района 

Чел. 

Администрация  

Анадырского  

муниципального 

района 

5 5 6 

Совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления с институтами граж-

данского общества 

6 

Количество опубликованных (разме-

щенных) материалов по вопросам на-

циональной политики  

ед. 

Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

5 6 7 

Проведение информационной кампании, на-

правленной на укрепление единства российской 

нации и гармонизацию межнациональных от-

ношений 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к муниципальной программе «Укрепление гра-

жданского единства и гармонизация межэтниче-

ских (межнациональных) отношений на терри-

тории Анадырского муниципального района на 

2020-2022 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение  

мероприятий муниципальной Программы «Укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических  

(межнациональных) отношений на территории Анадырского муниципального района на 2020-2022 годы» 

 

№  

п/п 

Наименование направления, раздела,  

мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

 исполнитель Всего 

в том числе средства: 

федерального  

бюджета 

окруж- 

ного  

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

 внебюд-

жетных  

источников 

 Всего по муниципальной программе 

2020-2022 1 455,0  0,0 0,0 1 455,0 0,0 

Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 655,0 0,0 0,0 655,0 0,0 

2021 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 

2022 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

1 

Основное мероприятие: «Сохранение родных 

языков и духовной культуры коренных малочис-

ленных народов Чукотки» 

2020-2022 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2022 0, 00 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 

Сохранение и развитие и пропаганда родного 

языка – работа с семьями и кружковая работа, в 

том числе проведение различных конкурсов 

2020-2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование направления, раздела,  

мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

 исполнитель Всего 

в том числе средства: 

федерального  

бюджета 

окруж- 

ного  

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

 внебюд-

жетных  

источников 

1.2 

Мероприятия, посвящённые Международному 

Дню родных языков коренных народов Чукотки в 

Анадырском муниципальном районе  

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 
Празднование Дня коренных народов мира в Чу-

котском автономном округе 

2020 -2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Основное мероприятие: «Сохранение исконной 

среды обитания, развитие  традиционной куль-

туры, традиционного образа жизни и  хозяйст-

венной деятельности коренных малочисленных 

народов Чукотки»  

2020 -2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Основное мероприятие: Реализация проекта «К 

здоровому образу жизни (ЗОЖ) через живую 

связь поколений Чукотки» 

2020-2022 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

 

2020 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

2021 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

2022 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

3.1 
Проведение ежегодного кочующего спортивно-

культурного фестиваля  (СКФ) «Э’йн’эв» 

2020-2022  000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального 

района 

 

2020 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 

2021 250,0 0,0 0,0 250,0                                            0,0 

2022 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 



3 

 

№  

п/п 

Наименование направления, раздела,  

мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

 исполнитель Всего 

в том числе средства: 

федерального  

бюджета 

окруж- 

ного  

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

 внебюд-

жетных  

источников 

3.2 
Проведение ежегодных гонок на оленьих упряж-

ках «Ръилет» 

2020 -2022 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 
Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 0,0 0, 0 0,0 0,0 0,0 

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

4 

Основное мероприятие: «Совершенствование 

взаимодействия органов местного самоуправле-

ния с институтами гражданского общества» 

2020-2022 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 

Привлечение к участию в работе в общественных 

советах и  иных экспертно-консультативных ор-

ганах представителей общественных объедине-

ний и религиозных организаций 

2020-2022 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 

Организация регулярных заседаний рабочей 

группы по вопросам гармонизации межэтниче-

ских отношений в Анадырском муниципальном 

районе с планированием вопросов к обсуждению 

по теме мероприятия 

2020-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Основное мероприятие: «Содействие деятельно-

сти некоммерческих организаций, созданных по 

национальному признаку» 
2020-2022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 5.1 

Организация и проведение обучающих семина-

ров для членов общин коренных малочисленных 

народов Севра 

2020-2022 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование направления, раздела,  

мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий  

(годы) 

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей 

Ответственный 

 исполнитель Всего 

в том числе средства: 

федерального  

бюджета 

окруж- 

ного  

бюджета 

районного 

бюджета 

прочих 

 внебюд-

жетных  

источников 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Основное мероприятие: «Проведение информа-

ционной кампании, направленной на укрепление 

единства российской нации и гармонизацию 

межнациональных отношений» 

2020-2022 0, 0 0,0 0,0 0, 0 0,0 Администрация 

Анадырского 

муниципального  

района 

2020 0, 0 0,0 0,0 0, 0 0,0 

2021 0, 0 0,0 0,0 0, 0 0,0 

2022 0, 0 0,0 0,0 0, 0 0,0 

6.1 

Публикация материалов в газете «Крайний Се-

вер» по вопросам национальной политики и раз-

мещение на официальном сайте Администрации 

Анадырского муниципального района и в груп-

пах в социальных сетях, информации, содейст-

вующей взаимному позитивному отношению на-

родов, проживающих в Анадырском муници-

пальном районе, повышению этнокультурной 

компетентности и пропагандирующей ценности 

добрососедства 

2020-2022 0, 0 0,0 0,0 0, 0 0,0 

Администрация  

Анадырского  

муниципального  

района 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к муниципальной программе  «Укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических  

(межнациональных) отношений, на территории Анадырского муниципального района на 2020-2022годы» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Запрашиваемая  

сумма (тыс. руб.) 
Обоснование 

1 

Мероприятия: «Сохранение родных языков и духов-

ной культуры коренных малочисленных народов Чу-

котки» 

2020-2022 = 200,0 

2020 – 100, 0 

2021 – 100,0 

2022 – 0,0 

Пропаганда и поддержка сохранения языков коренных народов 

Чукотки, в том числе исчезающих языков финансирование ме-

роприятий по сохранению родных языков и духовной культу-

ры коренных малочисленных народов Чукотки. 

1.1 

Сохранение и развитие и пропаганда родного языка – 

работа с семьями и кружковая работа, в том числе про-

ведение различных конкурсов песенно-танцевальных, 

скороговорок, стихов и тп. 

2020-2022 = 100,0 

2020 – 50, 0 

2021 – 50,0 

2022 – 0,0 

1) для приобретения подарочной и призовой продукции.  

2) расходы на чаепитие и призы для награждения участников 

культурно-массовых мероприятий (различные конкурсы и, иг-

ры т.д.) 

1.2. 

Мероприятия по проведению празднования Дня корен-

ных народов мира во время которого возле Яранги 

преемственность поколений старейшины и дети гово-

рят на родном языке и тд 

2020-2022 = 100,0 

2020 –50, 0 

2021 –50,0 

2022 – 0,0 

1) для приобретения подарочной и призовой продукции.  

2) расходы на чаепитие и призы для награждения участников 

культурно-массовых мероприятий (конкурсы и спортивные со-

ревнования, игры, т.д.) 

2. 

Мероприятие: «Реализация спортивно-культурных ме-

роприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и укрепление традиционных духовных и 

нравственных ценностей народов России» 

2020-2022 = 1200,0 

2020 - 500,0 

2021 -350,0 

2022 -350,0 

Финансирование мероприятий по реализации спортивно-

культурных мероприятий, направленных на пропаганду здоро-

вого образа жизни и укрепление традиционных духовных и 

нравственных ценностей народов России 

2.1 

Ежегодный кочующий спортивно-культурный фести-

валь (СКФ) «ЭЙНЭВ» («Зов»). Цель: Пропаганда здо-

рового образа жизни с сохранением традиций корен-

ных народов Чукотки в сельских поселениях Анадыр-

ского  муниципального района» 

2020-2022 = 1000,0 

2020- 500,0 

2021-250,0 

2022-250,0 

1. Для приобретения спортивной атрибутики, подарочной и 

призовой продукции, оплата провоза и пересылки из г. Москвы 

в п. Угольные Копи далее  до места проведения мероприятий. 

2. Оплата проезда участникам фестиваля и старейшинам к мес-

ту проведения (СКФ) «ЭЙНЭВ» (Хатырка, Усть-Белая). 3. 

Приобретение призов и подарков для награждения участников 

спортивных соревнований, различных конкурсов, а также пен-

сионеров ветеранов оленеводства.4. Приобретение Яранги – 

традиционного жилища коренных народов для использования 

во время проведения традиционных мероприятий, направлен-

ных на развитие  и сохранение традиции коренных народов. 5. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Запрашиваемая  

сумма (тыс. руб.) 
Обоснование 

Приобретение продуктов питания для организации чаепития 

возле яранги. 5. Оплата ГСМ. 

2.2. 

Ежегодные большие гонки на оленьих упряжках «Ръи-

лет» по трассе между национальными селами из  с. Чу-

ванское  до с. Ламутское 

2020-2022 = 200,0 

2020- 0,0 

2021- 100,0 

2022- 100,0 

1. Для приобретения призовой и подарочной продукции. 2. Оп-

латы проезда ветеранов оленеводства из с. Марково (2 челове-

ка) к месту проведения  гонок на оленьих упряжках «Ръилет». 

3. Приобретение посуды, инвентаря и продуктов для организа-

ции питания во время праздника. 

3. 

Мероприятие: «Совершенствование взаимодействия 

органов местного самоуправления с институтами гра-

жданского общества» 

2020-2022 = 50,0 

2020 – 50, 0 

2021 – 0, 0 

2022 – 0, 0 

Для обеспечения участия сельских представителей РОО 

«АКМНЧ» в заседаниях: Совета по делам коренных малочис-

ленных народов Чукотки при Главе Администрации Анадыр-

ского муниципального района, Рабочей группы по гармониза-

ции межэтнических отношений в Анадырском муниципальном 

районе. 

3.1 

Привлечение к работе в общественных советах, иных 

экспертно-консультативных органах при органах ме-

стного самоуправления Анадырского муниципального 

района представителей общественных объединений и 

религиозных организаций 

2020-2022 = 50,0 

2020 – 50, 0 

2021 – 0, 0 

2022 – 0, 0 

Для оплаты проезда участникам заседаний  2 участника 2020г. 

1.Проезд участников: авиабилеты по маршруту село -Анадырь-

село;   

2. Проживание и питание (гостиница Хостел) 

4 

Мероприятие: «Содействие деятельности некоммерче-

ских организаций, созданных по национальному при-

знаку» 

2020-2022 = 5, 0 

2020 – 5, 0 

2021 – 0, 0 

2022 – 0, 0 

Для организации питания  во время чай/кофе  перерывов  

4.1 

Проведение практического Семинаров  для представи-

телей общин коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока РФ 

2020 – 5, 0 

2021 – 0, 0 

2022 – 0, 0 

Для организации питания  во время чай/кофе  перерывов  

5. ИТОГО  по Муниципальной программе 

2020-2022 = 1455,0 

2020 – 755,0 

2021 – 400,0 

2022 – 300 

Финансирование программы «Укрепление гражданского един-

ства и гармонизации межэтнических (межнациональных отно-

шений) на территории Анадырского муниципального района 

на 2020- 2022годы» даст возможность создания условий по 
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п/п 
Наименование мероприятия 

Запрашиваемая  

сумма (тыс. руб.) 
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обеспечению гражданского согласия как основы долгосрочно-

го единства многонационального населения района, его ус-

пешного социально-экономического развития и сохранения 

позитивных традиций, этнокультурных и религиозных особен-

ностей. 

 


