
МЭРИЯ ГОРОДА {РОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ 

да. 0-^. о1оло 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

I. I pOJMbffi 
№ V^ 

Об утверждении 1 fjiaua :\tC|x)iipitHriiii но i армоничации межнациональных 
(межугническнх) umoiiicmui и )хини1И1о иаииоиа.аьных мсньишнств 

в городе 1 'pt,)4noM \\л 2020 год 

В целях гармоиизашги межнационалыи:>!х отношегтй, укрепления 
единства нашюиальиьгх меиыттегв и обеспечения условий для их 
полноправного рачцигия, и COOIHCICIHIUI С срсдеральным законом 
(п 00 октября 2003 года ХУ i.U- Ф\ «Об общих прииципак организации 
местногч) самоуиравления в Российской (федерации», Стратегией 
государстнешюй национальной политики Российской Федерации на 
riepHOij до 2025 года, _\тиержденной Указом Президента 
Российской Федерации от И) декабря 2012 года ,N''..' 1666: 

1. Утвердить План мс1н>ир11>пиГ| по i армонп итии межнациональных 
(меж'гпшческих) ornoiHcimii п раллмии) натюна.тьиых меньшинств в 
городе Грозном tia 2020 год согласно прнлсгж'снию. 

2. Koirrpojib за вьиюлнеиием настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра - руководителя аппарата М}[̂ ин г. Грозного 
Бурсагова Х.Л. 

3. Настоящее распоряжстк' Hcixnaoi и сил) со дня eio подписания 
и подлежит размеше|4̂ иА*.ч.Ц1)фипп̂ ин,!К)м сайге Мэрии г. Грозного. 

l^A 

• К 

Мэр 1"орода 

^-i.^c: w * и ft<?-
Я.С- Закриев 



к расп1ШЖ^ТмвШ Грозного 

от «т^^Щ^2Щфт ШШ 

План 
мероприятий по гармонизапии межнациональных (межэтнических) 

отношений и развитию национальных меньшинств 
в городе Грозном на 2020 год 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
плановым методом 

Межэтнические отношения - субъективно переживаемые отношения 
между людьми разных национальностей, эт ническими общностями. 

Наряду с экономическими и политическими реформами идет поиск 
становления новых основ и форм национальшлх межнациональных 
отношений. Достигается это в процессе реализации Концепции 
государственной национальной политики, главная цель которой --
поддержание стабильности этнополитической ситуации как в Российской 
Федерации в целом, гак и в ее субъектах. 

Чтобы национальная политика не носила декларативный характер, 
необходимы конкретные механизмы, разрабатываемые на региональном 
уровне. План мероприятий по ]чфмонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений и развитию национальных меньшинств в городе 
Грозном на 2020 год (далее - План) являегся инструментом дальнейшей 
разработки и реализации основных направлений регионшгьной национальной 
политики на территории \\ Грозного. 

Чеченская Республика - один из миогонациоишп»ных субъектов 
Российской Федерации. Исторически сложилось так, что в процессе 
совместного проживания и взаимо/1ейсгвия различных этнических общностей 
на территории Чеченской Республики между народами складывались 
традиции взаимопонимания и уважения, межнационального общения и 
веротерпимости. 

Этническая структура населения г. Грозного сегодня представлена 
следующими национальностями: чеченцы, ингупш, русские, кумыки, 
аварцы, евреи, армяне, немцы, чатары, черкесы и другие. 

Всего в городе Грозном проживают представители около 20 
национальностей. В целом, основные интересы отдельных этнических фупп 
связаны со сферой сохранения и развития национ^шьного языка, национальной 
культуры, традиций. 

2. Цели и задачи Плана 

Основной целью Плана являегся создание условий для наиболее 
полного участия национальных меньшинств в социально ~ экономической, 
политаческой и культурной жизни общества и города, сохранение 



атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным 
традициям, обычаям, укрепление единства народов, проживающих на 
территории города Грозного. 

Основными задачами Плана являюгся: 

содействие фажданскому, социальному, к\'льтурному, духовному, 
интетиюктуальному и физическому развига[о национальных меньшкнспв 
г. Грашого; 

формирование методических основ деятельности в сфере 
межнационал ьн ых отношен и и; 

распространение идей терпимости и взаимного уважения в 
вопросах межнациональных отношений; 

поддержка деятельнос1И городских оби1ественных объединений, 
работаюпшх в сфере мcжнaциoнaJП>ныx отнон1ений на территории 
г. Грозного; 

освещение в средствах массовой информации кулыур и фадиций 
национальных меньшинств, населяющих г. Грозный, и распространение 
идей межнационального согласия; 

профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма. формиро!̂ а[(ис здорового образа жизни в 
молодежной среде. 

3. Основные пути решения проблемы 

В соответствии с системным комплексным подходом к решению 
проблем межнациональных отношений в План заложена идея 
национши>ной гармонизашш - ycnjicinie сплочегпюсти каждой нации 
(этнической гругшы) на оиюве общности интересов, ценностей, 
исторических традиций прошлого, но без противопосгаш1ения при этом 
себя другим, без проявления национального эгоизма, этноцентризма и 
шовинизма. Тем самым План учитывает необходимость обеспечения 
единства и целостности России в новых исторических условиях развития 
российской государственности па основе согласования и учета 
общегосударственных интересов и интересов национальностей, 
проживающих в г. Грозном, развития национальных культур, средств 
массовой информации. 

Решшзация намеченных ме[ооприятий гк̂ зволит с(}юрмировагь систему 
взаимодействия органов шшсги с пационш1Ы1ы.ми меньшинствами и 
религиозными кон(|)ессиями, содейств )̂вагь укреплегшю межнационального 
согласия, сохранению ашосферы межнационачьного согласия на территории 
города Грозного. 

4. Ожидаемые конечные результаты и организа1(ия контроля 
за исполнением Плана 

Создание целостной системы взаимоот}юшений органов местного 



caNwynpaBJieHHfl и структур, реализующих планы, направленные на 
гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, привлечение 
широких слоев населения, общественных организаций, клубов и 
объединений к решению поставленных задач: 

укрепление позиций межнационшн^нол) согласия в молодежной среде; 
формирование у населения гор<:)да у!̂ ажения к различным этносам, 

активизации интереса к культуре и трацициям народов, П|Х)живающих в 
г. Г'розном; 

повышение качественного уровня мероприятий национальной 
политики; 

увеличение числа русскоязычного населения, принимающего участие в 
общественгю - политической и социально-культурной жизни города Грозного. 

Кошртль за xoiiOM реализации Плана сюущссталяег отдел социальной 
и молодежной политики Мэрии г. Грозного. 

5. План мероприятий по гармонизации межнациональных 
(межэтнических) от ношений и развитию национальных 

меиьшинс!в в городе Грозном на 2020 год 

п/п 
1. 

3. 

' 

Наименование 
мероприятия 

Тематические мероприятия, 
приуроченные 63 
годовщине восстановления 
1Х)сударственности 
чеченского народа 
Музыкально-поэтический 
вечер, приуроченный к 
Между народ t ю му д н ю 
родного языка: «Язык-
живая душа народа!» 
Городской смотр-кон курс 
среди воспитанников 
организаций 
дополнительного 
образования на лучшее 
инсценировашюе 
исполнение патриотической 
песни, посвященный Дню 
защитника Отечес гва 
Мероприятия в рамках 
ежегодной Всероссийской 
добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» 

Сроки 
исполнения 

9 ящзаря 

16 февраля 

Февраль 

Март 

Ответственные 
исполнители 

Департамент 
культуры Мэрии 

г. Грозного 

* 

* 

• 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Тематические мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
Конституции ЧР 
Выставка-ярмарка 
национальных блюд 
«Нохчийн кхача» 
Этноэкскурсия в 
исторический музей Дойди 
юрт (Урус-Мартан) 
Тематические мероприятия, 
посвященные Дню 
чеченского языка 
Праздничное мероприятие, 
приуроченное присвоению 
городу Грозному Почетного 
звания «Грозный - Город 
воинской славы» 
Тематические мероприятия 
и праздничные концерты, 
посвященные Дню мира в 

Санитарная очистка 
памятников истории и 
культуры 
Организация работы но 
дополнению школ1>ных 
музеев экспозициями о 
дружбе и взаимопомощи 
народов Северного Кавказа, 
в том числе в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. и другие период 
российской истории 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню весны и 
труда 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне 
Тематические мероприятия, 
приуроченные Дню памяти 
и скорби 
Конкурс детского рисунка 

19-23 марта 

26 марта 

Map г-An рель 

24 апреля 

6 апреля 

14-16 апреля 

Апрель- Май 

Май 

1 

1 мая 

8 мая 

10-11 мая 

14 мая 

* 

* 

• 

*' 

• 

• 

ш 

« 

« 

* 

• , • 

* 



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

«Моя семья!» 
Лекторий на тему: «Обычаи 
народов Кавказа» 
Мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
России 
Праздничный концерт и 
тематические мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
России 
Издание памяток, 
посвященных воспиганию 
толерантности и 
профилактике экстремизма 
Городской фестиваль 
фольклора «Барт» 
Мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
государственного флага 
Тематические мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации 
Выставка национальных 
музыкальных инструментов 
народов Северного Кавказа 
Тематические 
просветительские 
мероприятия, 
приуроченные Дню 
солидарности в борьбе 
против терроризма 
Праздничный концерт и 
тематические мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
согласия и единения 
[шродов Чеченской 
Республики 
Тематическое мероприятие, 
приуроченн1>1е к 
Международному дню 
пожилых людей «Согреем 
ладони» 
Тематические мероприятия. 

27 мая 

Июнь 

июнь 

Июль 

18 июля 

Август 

18-21 августа 

6 августа 

3 сентября 

3-6 сентября 

1 октября 

* 

* 

• * ' 

* 

# 

« 

* 

Ф 

* 

• » 

* 



29. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

приуроченные ко Дню 
города 
Праздничный концерт, 
приуроченный ко Дню 
города «Любимому городу 
Грозному посвящается» 
Час толерантности 
«Доброта спасёт мир» 
Конкурс сочинений «Все 
мы разные - в этом наше 
богатство» 
Проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
народного единства 
Проведение городского 
фестиваля-конкурса 
национальных культур «В 
единстве наша сила», 
посвященный Дню 
народного единства 
Конкурс сочинений среди 
старшеклассников «Закон 
жизни», приуроченный к 
Международному ,иню 
толерантности 
Мероприятия, посвященные 
Дню матери (для 
русскоязычной части 
населения республики) 
Час взаимопонимания 
«Дружба народов: поверх 
разборок и границ» 
Праздничный концерт, 
приуроченный ко Дню 
народного единства 
«Народы России едины» 
Тематические мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
народного единства 
Городской фестившп» 
детского творчества «Осень 
в Грозном» 
Конкурс сч СП газет ко Дню 
Конституции Российской 

3-5 октября 

5 октября 

19 октября 

28 октября 

Октябрь-ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

16 ноября 

3 ноября 

1-3 ноября 

19 ноября 

Декабрь 

* 

# 

* 

« 

* 

« 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 



40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

Федерации «Мы дети твои, 
Россия» 
Просветительские 
мероприятия и 
Праздничный концерт 
«Конституция - основной 
закон нашей жизни» 
Новогодние праздничные 
мероприятия 
Информационный час 
«Культура 
межнационального 
общения» 
Классные часы, встречи и 
беседы, направленные на 
формирование толерантных 
установок среди учащихся 
образовательных 
учреждений г. Грозного 
Проведение уроков, лекций 
и семинаров по основам 
правовых знаний, 
направленных на 
формирование правовых 
знаний и законопослуцшого 
поведения в подростковой 
среде 
Организация проведения 
встреч, бесед и семинаров, 
направленных на 
предупреждение 
проникновения в 
молодежную среду 
идеологии национального, 
расового, религиозного 
экстремизма и ксенофобии 
Поздравления престарелых 
русскоязычных жи гелей ЧР 
с государственными и 
республиканскими 
праздниками 
Организация проведения 
совместно с 
правоохранительными 

9-11 декабря 

23-31 декабря 

30 декабря 

В течение учебного 
го/щ 

В течение учебного 
года 

В течение учебного 
года 

В течение года 

В течение учебного 

* 

• 

•* 

Департамент 
образования 

Мэрии 
г. Грозного 

* 

Ф 

ч> 

.^ ^ 



48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

органами встреч и бесед с 
обучающимися об 
ответственности за 
проявление экстремизма в 
отношении людей разных 
национальностей 
Посещение обучающимися 
ГБУК «Национальный i 
музей Чеченской 
Республики» 
(по отдельному графику) 
Региональный этап 
Всероссийского конк'урса 
«Доброволец России» 
Освещение всех 
мероприятий в СМИ и на 
сайте Департамента 
образования Мэрии г. 
Грозного 
Проведение встреч, сходов 
фаждан с ŷ iacTwcM 
депутатов Парламента 
Чеченской Республики 
правоохранительных 
органов, духовенства по 
профилактике различных 
форм радикализма и 
экстремизма 
Оказание материальной 
помомди в виде продуктов 
питания малоимущим 
семьям района 

года 

В течение года 

По 
согласованию 

В течение года 

Ежеквартально 

По мере 
поступления 

* 

• 

* 

« 

Префектуры 
районов 

г. Грозного 

* 


