
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Об осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального  

и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, поддержку и развитие национального образования  

и языков в городском округе город Кумертау 

 
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию Т.А. 

Лихачевой об осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, поддержку и развитие национального образования и 

языков 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, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, и с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

На основании постановления Администрации городского округа города 

Кумертау Республики Башкортостан от 10.02.2011 № 156 (далее - Администрация) 

на территории городского округа город Кумертау (далее - городской округ) 

образована Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных отношений. 

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 2020 году было проведено 

два заседания комиссии по вопросам государственно-конфессиональных 

отношений. В ходе заседаний комиссии были рассмотрены следующие основные 

вопросы: 

- о строительстве на территории городского округа мечети по обращению 

инициативной группы мусульман; 

- об общей ситуации на территории городского округа в сфере 

межнациональных отношений. Анализ проведенной работы по предупреждению 

возникновения межэтнических конфликтов на территории городского округа; 

- о работе национально-культурных центров; 

- о работе религиозных организаций в период действия режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан; 

- о подготовке к проведению VI Международного фестиваля казачьей 

культуры «Казачий спас» в онлайн-формате.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Информация о проведенных заседаниях освещается на официальном сайте 

Администрации. 

В городском округе 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. 

Все религиозные организации города официально зарегистрированы в 

УФНС России по Республике Башкортостан. 

Ежегодно осуществляется сверка с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Башкортостан о зарегистрированных на 

территории городского округа религиозных организациях. Ежегодно проводится 

сверка имеющейся религиозной литературы с Федеральным списком 

экстремистских материалов в культовых объектах города. В 2020-2021 годах 

материалов экстремистского характера не выявлено. 

В 2019 году 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 отношений согласно формам, 

утвержденным Центром гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан.  

Администрацией, по обращению религиозных конфессий, оказывается 

помощь православным приходам и мечетям в организации и проведении 

религиозных праздников, мероприятий. 

Стало традицией организовывать и проводить концертные программы, 

посвященные народным, религиозным праздникам. Ежегодно проводятся 

следующие мероприятия: народные гуляния «Рождество Христово», Пасхальный 

концерт, народные гуляния «Масленица», праздничный концерт, посвященный 

мусульманскому религиозному празднику Курбан-байрам. 

Доброй традицией стало проведение конкурса «Шежере байрамы». Это 

межнациональный праздник родословной. 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 
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представляют свои визитные карточки, историю рода, музыкальные номера, 

семейное древо. Победители городского конкурса представляют город на 

республиканском празднике «Шежере-байрамы». 

В городском округе 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. 

В 2020 году проект Салаватской епархии - Центр «Территория развития и 

продвижения русского языка и православной культуры» стал победителем 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества (руководитель проекта – Оксана Хакимова). 

Проект направлен на содействие сохранению, развитию и популяризации русского 

языка через нравственный потенциал детей, подростков и молодежи, а также 

укрепление православной культуры как инструмента духовно-нравственного 

развития современного общества. Данный проект был поддержан Администрацией 

и управлением культуры городского округа.  

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 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. 

Чувашской общиной города Кумертау совместно с эстрадными 

исполнителями чувашских песен проводятся концертные программы для горожан. 

Исполком Кумертауского отдела Конгресса татар принимает активное 

участие в подписной кампании на татарские издания, презентации книг татарских 

авторов Кумертауской писательской организации, содействует привлечению 

зрителей на концерты, спектакли татарских коллективов. Исполком считает одной 

из своих основных задач дальнейшее расширение изучения татарского языка, 

литературы, культуры, истории и национальных традиций в городе. В 2019 году 

прошло расширенное отчетно-выборное заседание Исполкома Кумертауского 

отдела Конгресса татар. 

В 2020 году отделением РОО «Собор русских Башкортостана» совместно с 

Салаватской Епархией Русской Православной Церкви во Всероссийский праздник 

Дня семьи, любви и верности в городском округе организован семейный праздник 

для горожан. На мероприятии работали тематические площадки, выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, ярмарка рукоделия, 

работали фотозоны. Праздник направлен на сохранение, развитие и популяризацию 

русского языка через нравственный потенциал детей, подростков и молодежи, а 

также укрепление православной культуры в современном обществе. 
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Высокую оценку в республике получил образовательно-культурный проект 

«Учу башкирский в Кумертау», в рамках которого Курултаем башкир города 

совместно с МБУК «Централизованная библиотечная система» были организованы 

бесплатные курсы по обучению башкирскому языку для взрослого населения.  

В 2020 году Курултай башкир принял участие в конкурсе грантов Главы 

Республики на сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан. Проект «Библионяня онлайн. Живые сказки» стал одним из 38 

победителей, и выиграл грант на сумму 473,5 тыс. рублей. Он посвящен 

приобщению детей-слушателей к добрым башкирским народным сказкам, 

развитию у ребенка уважения к родному языку, национальным традициям и 

обычаям. 

С целью укрепления общероссийского гражданского самосознания, единства 

и духовной общности многонационального народа, проживающего в городском 

округе, постановлением Администрации от 02.06.2017 № 839 утверждена 

муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан». Муниципальная программа состоит из двух 

подпрограмм: 1) «Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан», 2) «Сохранение этнокультурного многообразия народов, 

проживающих в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан». 

Результатом выполнения основных мероприятий программы является укрепление 

общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности 

многонационального народа, проживающего в городском округе.  

В рамках данной программы в 2017 году для выставок национально-

культурных подворий и городских культурно-массовых мероприятий 

осуществлена закупка трех юрт на сумму 302,0 тыс. рублей. 

В 2021 году на базе МАУ ДО «Детская музыкальная школа» из 454 

обучающихся 15 чел. обучается на башкирском национальном инструменте 

«Курай» бесплатно. 

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 

обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа 

постановлением Администрации 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. 

Неотъемлемая часть этнокультурного развития народов - сохранение и 

развитие культурного и языкового многообразия в городском округе.  

Деятельность Администрации, подведомственных организаций города и 

национально-культурных центров направлена на сохранение этнокультурной 

самобытности ее народов, гармонизацию общественных интересов и 

формирование у населения толерантности, уважения к представителям других 
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этнических, национальных и религиозных групп, их традициям и духовно-

нравственным ценностям.  

Национальное образование – это непрерывный процесс воспитания и 

обучения, который опирается на традиционную национальную систему 

воспитания, национальный язык, культуру, нравственные ценности; имеющий 

целью формирование национального самосознания как необходимого условия 

развития целостной личности, воспитанной в духе национальной терпимости и 

уважения к другим народам, и реализующийся через систему образовательных 

учреждений на всех образовательных уровнях. 

В городе Кумертау созданы условия для получения образования и изучения 

родных языков (русского и башкирского), а также башкирского государственного 

языка и дисциплин региональной и этнокультурной направленности.  

На территории города Кумертау расположены три республиканских 

инновационных общеобразовательных учреждения: ГБОУ БРГИ №3,МБОУ 

Прогимназия имени Мухамета Искужина, где организовано обучение на родном 

башкирском языке, ГБОУ РПЛИ где ученики изучают родной башкирский язык. В 

МБОУ СОШ №5 в кадетских классах организовано углубленное изучение 

башкирского языка. 

Башкирский язык, как государственный, изучается во всех образовательных 

учреждениях города Кумертау, из 7064 учащихся 5423 изучают государственный 

башкирский язык, что составляет 76,8 % 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 741 учащихся 4-х классов. Для 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 комбинированного вида детский сад № 7 «Азамат» действуют 

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 детских садах № 27 «Колокольчик» и № 19 

«Солнышко». 

Ведется планомерная работа по укреплению материально-технической базы 

преподавания родных языков. В образовательных учреждениях города действует 

21 кабинет башкирского языка и литературы. 

В рамках программы «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» ежегодно 

школы города Кумертау принимают активное участие в конкурсе на укрепление 

материально-технической базы мультимедийными комплексами. В 2021 году 

победителями муниципального этапа стали МБОУ СОШ №1 «Гармония» и ГБОУ 

РПЛИ. Данные учреждения были награждены мультимедийными комплексами, в 

которые входили ноутбуки, проекторы и многофункциональные устройства. 

Большая роль по изучению и сохранению родных языков принадлежит 

педагогам. В образовательных учреждениях города преподавание башкирского 

языка как родного и государственного ведут 21 учителя, из них с высшим 

образованием - 19, со средним специальным образованием - 2. Высшую категорию 
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имеют - 17 учителей, первую -  4 .  Все школы укомплектованы педагогическими 

кадрами. 

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. 

Администрацией совместно с подведомственными организациями, 

национально-культурными центрами и религиозными организациями будет 

продолжен комплекс мер, направленный на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

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 об осуществлении мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, поддержку и развитие 

национального образования и языков в городском округе принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан своевременно провести мониторинг действующей 

муниципальной программы в части срока ее действия, учитывающего период 

реализации Стратегии государственной национальной политики, и актуальности 

целевых индикаторов. 

3. Рекомендовать национально-культурным центрам усилить работу, 

направленную на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение многообразия культуры народов, проживающих в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан. 

4. 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 

30 июня 2021 года 
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