
 
 

 

 
 

 

 
 

____ сессия   1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от                      2018 года                                №_____ 

г. Красноперекопск 

           

 

О выполнении программы 

мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурного 

развития народов России «Республика 

Крым – территория межнационального 

согласия на 2015-2017 годы» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым   от   21.08.2014    № 54-ЗРК  «Об   основах   местного   самоуправления              

в Республике Крым», ст.10 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики  Крым, городской совет 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о выполнении программы мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурного развития народов России «Республика Крым –  

территория межнационального согласия на 2015-2017 годы» принять к сведению 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает   в силу с момента его  подписания.  

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления                          

по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru) и Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые                   

и иные документы». 

 

 

Председатель городского совета       И.Н. Загребельный  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Глава администрации 

 города Красноперекопска 

                                           С.Г.Палей 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 



 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                         Л.Ю.Кан 

 

Начальник отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений  Администрации  

города Красноперекопска 

      С.А.Стогниенко  

 

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                          И.В. Роман 

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета  

Красноперекопского городского  

совета Республики Крым 

                          И.А.Семенова 

 

Заместитель начальника управления- 

начальник отдела по вопросам 

правовой работы городского совета  

управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

                                         Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Информация  

о выполнении программы мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурного развития народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия на 2015-2017 годы» 

 

 

      С целью комплексного решения вопросов обустройства  и социально-культурного 

развития репрессированных   народов,   обеспечения     межнационального   согласия,         

профилактики и  противодействия   проявления ксенофобии, экстремизма                                          

и    дискриминации на этнической  и религиозной почве, повышения уровня толерантности в 

муниципальном образовании  городской округ Красноперекопск постановлением 

Администрации от 07.09.2017 № 753 утверждена муниципальная    программа  «Об 

утверждении Программы по укреплению       единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2018 -2020 годы», распоряжением Администрации города 

Красноперекопска от 30.01.2017 № 17-р  «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в городском округе Красноперекопск в 2016-2018 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержден План мероприятий по реализации государственной национальной политики. 

    В  рамках  реализации муниципальной программы «Об укреплении межнационального  

согласия,     обустройстве  и социально-культурного  развития   репрессированных    народов    

города    Красноперекопск на 2016-2018 годы» (постановление Администрации  от 

30.10.2015 №396) по вопросу содействия  в проведении культурных мероприятий, 

совершенствовании  и  гармонизации межнациональных отношений  за 2017: 

 -  проведены  мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур 

и традиций:  21 апреля - День возрождения реабилитированных народов Крыма; Хыдырлез - 

праздник земледелия, национальный крымскотатарский праздник; 18 мая – День депортации 

крымских татар; Ораза байрам окончание великого поста у мусульман; Къурбан байрам - 

праздник жертвоприношения; день рождения  пророка. В пришкольных лагерях были 

проведены познавательные беседы, посвященные истории Православной Руси и памяти 

святого равноапостольного великого князя Владимира-крестителя Руси, выставки, 

посвященные искусству, архитектуре, иконописи Руси. На базе МБУК «Красноперекопский 

городской Дворец культуры» была открыта выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества, посвященная Крещению Руси. В рамках 85-ой годовщины  

основания Красноперекопска была проведена этнокультурная выставка. Представители 

городских общин ХКО «Перекопская казачья застава»,   Красноперекопская городская 

организация «Русская община Крыма»,   украинская община, региональное 

крымскотатарское общественное движение  «Къырым» знакомили посетителей  с историей, 

культурой, традициями и бытом своего народа, 4 ноября-День народного единства и др.; 

- традиционно проводятся  встречи руководства  города  с  лицами   крымскотатарского   

народа в местах компактного проживания  крымских  татар: ул.Ломоносова,                               

ул. Спендиарова; 

- отделом по вопросам культуры и межнациональных отношений осуществляется приём 

заявлений о принадлежности граждан к категории репрессированных, потомках 

репрессированных по национальному  признаку    вернувшихся    из     стран     бывшего     

СНГ, не являющихся гражданами Российской Федерации; 

    По направлению    профилактики  противодействия   проявлениям  ксенофобии,  

экстремизма и дискриминации   на   этнической   и  религиозной  почве,   повышение уровня   

толерантности в обществе проводятся: 



 проведены комплексные обследования объектов учреждений культуры на предмет 

состояния антитеррористической защищенности, организации работы антитеррористической 

направленности; 

 информирование населения города Красноперекопска по вопросам противодействия 

терроризму   и   экстремистской    деятельности,    предупреждения   террористических     

актов, о поведении в чрезвычайных ситуациях;   

 в МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры» ежегодно проводятся 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: демонстрируются 

фильмы «Операция «Антитеррор», проводятся  лекции «Наш мир без терроризма»,  

видеолектории   на     тему:  «Терроризм -  угроза обществу»,  беседы  об  истоках и 

последствиях терроризма, о правилах поведения в условиях теракта, раздаются  

информационные буклеты «3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в борьбе 

с терроризмом», проводится траурная акция «Свеча памяти».  

  На территории города Красноперекопска Республики Крым действуют: мусульманская 

религиозная община «ОР», региональное крымскотатарское общественное движение  

«Къырым».   Организовано     взаимодействие    с     имамом    и руководством 

межрегионального крымскотатарского общественного движения «Къырым» города 

Красноперекопска.  

  В рамках мероприятий направленных на гармонизацию межэтнических отношений, 

оказывается содействие некоммерческим организациям, созданным по национально-

культурному принципу, в реализации мер по адаптации мигрантов, вовлечению молодёжи в 

общественную деятельность и защита от деструктивного воздействия информации 

экстремисткой направленности. За 2017 в отдел по вопросам культуры и межнациональных 

отношений не поступала информация по вопросам межнациональных конфликтов на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск. 

 В рамках Государственной программы Республики Крым по укреплению единства 

российской    нации    и    этнокультурному     развитию       народов     России          

«Республика Крым - территория межнационального согласия» на 2015-2017 годы для 

граждан из числа реабилитированных народов Крыма были приобретены 2 квартиры  на 

общую сумму 3 200 000 руб.  

 Согласно Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года: 

-создан Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

Администрации города Красноперекопска ( постановление Администрации от 28.03.2017           

№ 223) заседание проводится ежеквартально. Информация о заседаниях Совета  размещена  

на  официальном сайте органов местного самоуправления г. Красноперекопск и в 

социальных  сетях. 

   На территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым зарегистрированы: 

-Соборная мечеть «Нариман» - все правоустанавливающее документы оформлены, 

документы на ввод в эксплуатацию сданы в Главный Муфтият Крыма. Мечеть находится в 

собственности общины. 

-Православный приход храма во имя Святого Вознесения города Красноперекопска 

Республики Крым Джанкойской Епархии- все правоустанавливающие документы 

оформлены, оформляются документы на землю. 

  Обращений по выдаче разрешений на строительство культовых сооружений, возведение 

объектов культа, по установке мемориальных досок и памятных знаков, касающихся 

этнических общин, проживающих на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым в отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений, не поступало. 



    С целью обновления данных интерактивной карты социально значимых проектов 

религиозных организаций, размещенной на портале Правительства Республики Крым, 

организована работа по своевременному предоставлению информации в Министерство 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым о запланированных социально-

значимых проектах, мероприятиях религиозных и национальных организаций  города.  

   Отделом по вопросам культуры и межнациональных отношений Администрации  города 

Красноперекопска Республики Крым, ведётся информационно-разъяснительная работа с 

руководителями религиозных организаций, а также  оказывается  содействие в деятельности  

конфессий, направленной на гармонизацию межконфессиональных отношений. 

   При Главе администрации проводятся встречи с представителями религиозных, 

национальных и общественных организаций  города.  

   В муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

создана комиссия по восстановлению прав реабилитированных граждан. 

   Администрацией города, структурными подразделениями Администрации регулярно 

проводятся встречи в местах компактного проживания с гражданами из числа 

реабилитированных народов Крыма. Распоряжением Администрации от 13.11.2017 № 367-р                 

« Об утверждении состав мобильной группы для проведения информационной работы по 

вопросу реализации Стратегии национальной политики в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск Республики Крым» сформирована мобильная группа для 

проведения информационно-разъяснительной работы с населением относительно политики 

Российской Федерации, социальной поддержки реабилитированных граждан, 

противодействия идеологии экстремизма и других вопросов. Встречи проводятся регулярно. 

    В 2017 в рамках реализации муниципальной программы «Об укреплении 

межнационального  согласия,     обустройстве  и социально-культурного  развития   

репрессированных    народов    города    Красноперекопск на 2016-2018 годы» 

(постановление Администрации  от 30.10.2015 №396) и  проведения общегородских 

мероприятий профинансировано из муниципального бюджета городской округ 

Красноперекопск Республика Крым 56 000  руб. 

       По вопросу обустройства мест компактного проживания крымскотатарского населения, 

подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и 

иным признакам в 2016 году выделено 4 283,153 руб., в 2017 году 2 869, 310 руб. (ремонт 

кровли и замена окон в местах общего пользования общежития по ул. Ломоносова 7.) 

       Под строительство 72-х квартирного  жилого дома для представителей армянского, 

болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым, выделен земельный 

участок.   

 

 

Начальник  отдела  по вопросам культуры 

и межнациональных отношений                                                                          С.А.Стогниенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Пояснительная записка 

к проекту решения  Красноперекопского городского совета 

 «О  выполнении программы мероприятий по укрепление единства    российской нации и 

этнокультурного развития народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия на 2015-2017 год» 

                        

 

1.Обоснование необходимости принятия акта.         

 

Данный проект решения разработан с целью информирования о выполнении комплексного 

решения вопросов обустройства  и социально-культурного развития репрессированных   

народов,   обеспечения     межнационального   согласия, профилактики и  противодействия   

проявления ксенофобии, экстремизма и дискриминации на этнической  и религиозной почве, 

повышения уровня толерантности в муниципальном образовании  городской округ 

Красноперекопск, предусмотренных постановлением Совета министров Республики Крым  

от 09.04.2015  № 185 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым   по  

укреплению  единства  российской  нации  и этнокультурному развитию народов России 

«Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 – 2017 годы» и 

программой мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурного 

развития народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия на 

2015-2017 годы», утвержденной решением 22 сессии 1 созыва Красноперекопского 

городского совета от 25.06.2015 № 264-1/15.   

       

 

2.Правовые основания. 

 

 Данный проект решения разработан в соответствии с Федеральным законом                              

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

Российской Федерации», Законом Республики Крым    от   21.08.2014    № 54-ЗРК   «Об   

основах   местного   самоуправления  в Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым  от 09.04.2015  № 185 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Крым   по  укреплению  единства  российской  нации  и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015 – 2017 годы».  

       

 

Данный проект решения является ненормативным правовым актом. 

 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

Начальник  отдела  по вопросам культуры 

и межнациональных отношений                                                                          С.А.Стогниенко 

 

 

 

 

 



 

 

 


