
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации государственной национальной политики 

в городском округе город Кумертау 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию 

Т.А. Лихачевой о реализации государственной национальной политики в 

городском округе город Кумертау, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что все мероприятия по данному 

вопросу осуществляются в соответствии со Стратегией государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

С целью укрепления общероссийского гражданского самосознания, 

единства и духовной общности многонационального народа, проживающего 

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан, на основании 

Постановления Правительства РБ от 07.09.2016 №379 (ред. от 24.05.2022) 

«Об утверждении государственной программы «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Башкортостан», Администрацией 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан утверждена 

муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» на 2022-2027 год. Постановлением 

Администрации ГО г.Кумертау от 15.03.2022 №229 наименование 

программы изменено на «Реализация государственной национальной 

политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан». 

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 1) 

«Укрепление гражданской идентичности и гармонизация межнациональных 

отношений в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

2) «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан»; 3) «Сохранение и развитие этнической уникальности 

башкирского народа». Результатом выполнения основных мероприятий 

программы является укрепление общероссийского гражданского 

самосознания, единства и духовной общности многонационального народа, 

проживающего в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы учреждениями 

культуры городского округа города Кумертау были проведено 14 культурно-
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массовых мероприятий, направленных на единство и духовную общность 

многонационального народа, проживающего в городском округе. 

Город Кумертау на протяжении 7 лет является площадкой для 

проведения Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий 

спас», миссией которого является возрождение, сохранение и развитие 

локальных культурных традиций российского казачества, популяризация 

традиционной казачьей культуры и быта казаков среди населения 

Республики Башкортостан и соседних регионов.  

Доброй традицией стало проведение конкурса «Шежере байрамы». Его 

проведение служит сохранению национальных традиций и преемственности 

поколений. Отборочный этап конкурса проходит в общеобразовательных 

учреждениях города, где обучающиеся презентуют обычаи, культуру, 

традиции своего рода, своей семьи, многонационального Башкортостана. На 

городском этапе победители представляют свои визитные карточки, историю 

рода, музыкальные номера, семейное древо. Победители городского 

конкурса представляют город на республиканском празднике «Шежере-

байрамы». 

В городском округе г. Кумертау традиционно отмечаются праздники 

территорий в микрорайоне Восточный, с.Ира, с.Маячный, п.Пятки, 

праздники дворов, направленные на возрождение добрых традиций, 

возрождение единения людей, морально-нравственных принципов, помощи и 

поддержки, формирование у молодежи и подростков патриотического 

осознания и гражданственности, уважительного отношения к людям 

старшего возраста и инвалидам. 

Стало традицией организовывать и проводить концертные программы, 

посвященные народным, религиозным праздникам. Ежегодно проводятся 

народные гуляния, посвященные Рождеству Христову, Пасхальный концерт, 

народные гуляния «Масленица», праздничный концерт, посвященный 

мусульманскому религиозному празднику Курбан-байрам. 

В МАУ ДО «Детская музыкальная школа» организовано обучение на 

башкирском национальном инструменте «Курай». Учащиеся класса «Курай» 

постоянно участвуют в конкурсах различного уровня и достигают высоких 

результатов. Отметим одну их ярких побед - Тунников Идель в 2021 году 

стал победителем в номинации «Народные инструменты» Первого 

телевизионного конкурса юных музыкантов «ЕЛКӘН». 

В городском округе активно развивается национальное спортивное 

направление. В МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

г.о.г. Кумертау РБ действует 12 отделений спорта, одним из которых 

является национальная борьба «Корэш». Воспитанники МБОУ ДО ДЮСШ 

г.Кумертау принимают активное участие в соревнованиях по борьбе 

«Корэш» различных уровней и занимают призовые места. 

В г. Кумертау созданы условия для получения образования и изучения 

родных языков (русского и башкирского), а также башкирского 

государственного языка и дисциплин региональной и этнокультурной 

направленности. 
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На территории города Кумертау функционируют два государственных 

республиканских образовательных учреждения: ГБОУ БРГИ №3, где 

организовано обучение на родном башкирском языке, ГБОУ РПЛИ где 

ученики изучают родной башкирский язык. В МБОУ Прогимназия имени М. 

Искужина ведется обучение на родном башкирском языке, в кадетских 

классах МБОУ СОШ №5 организовано углубленное изучение башкирского 

языка.  

Башкирский язык, как государственный, изучается во всех 

образовательных учреждениях города Кумертау, из 7199 учащихся 5071 

изучают государственный башкирский язык, что составляет 70 % от общего 

числа обучающихся. 

В рамках учебной и внеучебной деятельности во всех 

общеобразовательных учреждениях города ведется курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики». Курс ведется для 778 учащихся 4-х 

классов, из них модуль «Основы мировых религиозных культур» изучают 

234 человека, модуль «Основы светской этики» - 497 человек, «Основы 

православной культуры» - 3, «Основы исламской культуры» - 43. Для 755 

обучающихся 5-9 классов преподается курс «Основы духовно-нравственной 

культуры России»  

Для дошкольников обучение и воспитание на родном башкирском 

языке предоставляют МАДОУ Центр развития ребенка детский сад первой 

категории №8 «Айгуль». В МБОУ Прогимназия имени М. Искужина 

действуют дошкольные группы с обучением на родном башкирском языке, 

изучение родного башкирского языка ведется во всех группах, кроме 

речевой. В МАДОУ Центр развития ребенка детский сад первой категории 

№18 «Светлячок» действует разновозрастная группа с обучением и 

воспитанием детей на родном башкирском языке, группы с обучением 

башкирскому языку есть и в детском саду №27 «Колокольчик», детском саду 

№19 «Солнышко», детском саду №17 «Аленький цветочек». 

Активно содействуют национально-культурному развитию народов и 

средства массовой информации: местные печатные издания «Кумертауское 

время» и «Юшатыр», передачи телерадиокомпании «Арис» ведутся на 

башкирском и русском языках. 

В городе созданы и активно действуют национально-культурные 

общественные объединения: Исполком Курултая башкир города Кумертау, 

местное отделение региональной общественной организации «Собор русских 

Башкортостана», исполком Кумертауского отдела Конгресса татар 

Башкортостана, чувашская община. Председатели этих объединений 

являются членами комиссии при Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по реализации Закона Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и Комиссии по 

государственно–конфессиональным отношениям. Национально-культурные 

центры принимают активное участие в городских мероприятиях и 

организуют национальные подворья с демонстрацией бытовой и 

музыкальной культуры народов, кулинарных традиций. 
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С 2011 года на территории городского округа город Кумертау 

действует Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных 

отношений (далее – комиссия). Комиссия координирует работу предприятий, 

организаций, учреждений различных форм собственности и общественных 

объединений по вопросам межнациональных и межконфессиональных 

отношений, установления работы с верующей молодежью, воспитания 

толерантности у молодого поколения, развитие и формирование городских 

традиций, стиля и культуры. 

В 2022 году было проведено одно заседание комиссии, в ходе 

заседания которой был проведен анализ общей ситуации на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в сфере 

межнациональных отношений и проведенной работы по предупреждению 

возникновения межэтнических конфликтов, работы национально-

культурного центра Конгресс татар г.Кумертау. 

Информация о деятельности комиссии освещается на официальном 

сайте Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

В городском округе город Кумертау представлены 2 основные 

конфессии: православие и ислам. На территории городского округа 

действуют 9 религиозных организаций. С религиозными организациями 

налажено тесное межведомственное взаимодействие, проводится совместный 

комплекс мер по созданию доброжелательной межнациональной атмосферы 

на территории городского округа. Руководители традиционных религиозных 

организаций являются членами комиссий и советов при Администрации, а 

также принимают активное участие в различных городских мероприятиях. 

С представителями религиозных организаций проводятся 

периодические встречи, осуществляется оперативный контроль над 

деятельностью. Жалоб и обращений по поводу деятельности религиозных 

организаций, направленных на возбуждение социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни не зарегистрировано. 

Ежегодно осуществляется сверка с Управлением Министерства 

юстиции РФ по РБ о зарегистрированных на территории городского округа 

религиозных организациях. Ежегодно проводится сверка имеющейся 

религиозной литературы с Федеральным списком экстремистских 

материалов в культовых объектах города. В 2021-2022 годах материалов 

экстремистского характера не выявлено. 

В г.Кумертау разработан и утвержден «Порядок действий в условиях 

конфликтной ситуации, поступления информации о наличии признаков 

предконфликтной ситуации в общественно-политической, 

этноконфессиональной сфере». 

Ответственным сотрудником администрации ежеквартально и 

ежемесячно в Системе мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций вводятся данные о предстоящих мероприятиях в городском округе 

(прогноз) и о проведенных мероприятиях в сфере межконфессиональных 
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отношений согласно формам утвержденным Центром гуманитарных 

исследований Министерства культуры Республики Башкортостан. 

В целях укрепления межнационального и межконфессионального 

согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау от 

16.03.2021 №272 утвержден План мероприятий по социальной и культурной 

адаптации мигрантов в городском округе город Кумертау на 2021-2023 годы. 

Основная задача плана – это оказание содействия сохранению и укреплению 

межнационального согласия и гражданского мира, воспитание уважительных 

отношений между мигрантами и жителями Башкортостана. В рамках данного 

плана для мигрантов в городском округе организованы мероприятия по 

оказанию безвозмездной юридической, психологической и информационной 

поддержке. 

Библиотеки г.Кумертау, как информационное учреждение, вносят свой 

вклад в реализацию национальной политики, проводимой в городском 

округе. 

Так, все библиотеки предоставляют во временное пользование 

широкий спектр книг и периодических изданий по изучению языков, 

национальной культуре, национальной художественной литературе 

национальных авторов. Работа библиотек Кумертау ориентирована на 

приобщение читателей к истории и культуре малой Родины, сохранение 

местных культурных и исторических традиций, способствует привитию 

культуры межнациональных отношений, дружбы, согласия и 

взаимопонимания между народами и обеспечивает доступ этническим 

группам местных жителей к информации на их родном языке. 

Библиотеки тесно сотрудничают с Центром занятости населения, 

миграционной службой, правовыми и юридическими организациями, 

национально-культурными центрами, образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры, издают информационные и рекомендательные 

издания малых форм: списки, закладки, буклеты, листовки, нацеленные на 

информирование пользователей, в том числе мигрантов, разработка 

рекламно-информационных памяток и буклетов по теме: «В помощь 

мигрантам» с указанием номеров телефонов. 

Регулярно Центр правовой информации МБУК «ЦБС» проводит 

бесплатные юридические консультации для всех желающих, в том числе и 

для мигрантов, где они могут получить информацию по всем вопросам 

гражданского законодательства и абсолютно на безвозмездной основе. В 

Центре общественного доступа МБУК «ЦБС» оказывается помощь 

гражданам, чьи возможности доступа к электронной информации 

ограничены: в том числе мигрантам. Пользователям предоставлен 

бесплатный доступ в Интернет, возможность выхода в Skype  для общения с 

родственниками, трудоустройству, обучению, профориентации. За 2021 год и 

1 полугодие 2022 года данными услугами воспользовались 16 человек. 
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Основная тематика запросов: получение гражданства РФ, трудоустройство, 

получение пособий, устройство детей в детские сады и школы. 

В рамках культурной адаптации в библиотеках реализуются   

краеведческие проекты и программы: «Народы Башкортостана», 

«Краеведение: информация открывает мир», «Мы живем в Башкортостане», 

«Всему начало здесь, в краю родном», «Венок дружбы». Формируется 

электронная база данных статей из периодических изданий «Краеведение». 

Ежегодно в феврале месяце в библиотечной системе города проходят 

культурно-массовые мероприятия к Международному дню родного языка 

(«Сила человека – в дружбе», «Родная речь – дарованное благо» и т.д.). 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан совместно с подведомственными организациями, 

национально-культурными центрами и религиозными организациями будет 

продолжен комплекс мер, направленный на укрепление межнационального 

согласия, гражданского единства, обеспечение поддержки этнокультурного и 

языкового многообразия Российской Федерации, недопущение 

дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности, а также на профилактику экстремизма и 

предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А. Лихачевой о реализации государственной национальной 

политики в городском округе город Кумертау принять к сведению. 

2. Рекомендовать учреждениям образования и культуры усилить 

работу, направленную на укрепление общероссийского гражданского 

самосознания и духовной общности многонационального народа, 

проживающего в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

26 июля 2022 года 

№ 33-6 
 

 

 


