
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Л  » ру М>11 г. №

О внесении изменений в постановление администрации  
Краснослободского муниципального района от 20.01.2014 г. № 23 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Краснослободском муниципальном районе» на 2014-2024 годы

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 56 Устава Краснослободского муниципального района, администрация 

Краснослободского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Краснослободского 

муниципального района от 20.01.2014 г. № 23 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Краснослободском муниципальном районе» на 2014-2024 

годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Краснослободского муниципального района по социальным вопросам -  Лазебную С.М.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

в газете «Краснослободский Вестник» и размещению на официальном сайте администрации . • 

Краснослободского муниципального района.

Псп.. ТрушкинаО.Н. Тел. 3-01-65

Врио главы Краснослободско1 
муниципального района 
Республики Мордовия А.Н. Горбылев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено 
Постановлением администрации 

Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия 
от Я / - 2021 №

1. Внести изменения в постановление администрации Краснослободского муниципального района от 20.01.2014 г. № 23 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Краснослободском муниципальном районе» на 2014-2023 
годы.

1.1. В паспорте районной муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Краснослободском муниципальном районе» «Наименование программы», «Сроки реализации», «Обьемы  
финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Наименование программы -  районная муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений в Краснослободском муниципальном районе» на 2014 -  2025 годы (далее -  районная 
муниципальная программа)

Сроки
программы

реализации

Объемы финансирования 
программы

2014 -  2025 годы

Общий объем финансирования районной целевой программы из средств бюджета Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия на реализацию районной целевой программы составляет 10 410,0 
тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году -50 ,0  тыс. руб.; 
в 2015 году -50 ,0  тыс. руб.; 
в 2016 году -5 0 ,0  тыс. руб.; 
в 2017 го д у -1050,0  тыс. руб.; 
в 2018 го д у -1210,0  тыс. руб.; 
в 2019 году-1200,0  тыс. руб.; 
в 2020 году -1200,0  тыс. руб. 
в2021 году-1200,0тыс.руб 
в 2022 году -  1100.0 тыс.руб. 
в 2023году -1100,0 тыс.руб. 
в 2024году-1100.0 тыс.руб. 
в 2025 году -  1100,0 тыс. руб



1.2 Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации районной муниципальной программы.
Глава 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации районной муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации районной муниципальной программы 

Глава 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации районной муниципальной программы

Общий объем финансирования из средств бюджета Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на реализацию районной 
муниципальной программы составляет 10410,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2014 году -50,0 тыс. руб.; 
в 2015 году -50.0 тыс. руб.; 
в 2016 году -50.0 тыс. руб.; 
в 2017 году -1050,0 тыс. руб.; 
в 2018 году -1210,0 тыс. руб.; 
в 2019 году -1200,0 тыс. руб.; 
в 2020 году -1200,0 тыс. руб; 
в 2021 году- 1200,0 тыс. руб. 
в 2022 году -1100,0 тыс. руб 
в 2023 году -1100,0 тыс. руб 
в 2024 году-1100,0 тыс. руб. 
в 2025 году -  1100.0 тыс. руб

1.3. Приложение 1 -2 к районной муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Краснослободском муниципальном районе» на 2014 - 2025 годы изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к районной муниципальной программе 

«Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

в Краснослободском муниципальном районе»
на 2014 - 2025 годы

Целевые индикаторы и показатели
результативности реализации районной муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

______________________________________ _____________Республике Мордовия» на 2014 -  2025 годы________________ ____________________ _______ ______
Целевой показатель Еди-ница Базо-вый 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

изме-рения пока-затель, 
2013 год

год год год год год год год год год год год год



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

,оля граждан, положительно оценивающих 
эстояние межнациональных отношений, в общем 
эличестве жителей Краснослободского 
униципального района

ед. 83,8 83,4 83,6 83,7 83,9 84,0 84,2 84,3 84,4 84,2 84,2 84,2 84,:

ровень толерантного отношения к представителям 
ругой национальности

% 79,4 79,5 79.6 79,7 79,8 79,9 80,0 80.1 80,3 79,9 79,9 79,9 79, с

исленность участников мероприятий, 
аправленных на этнокультурное развитие народов 
оссии и поддержку языкового многообразия

чел. 120,0 130,0 150.0 170,0 190,0 200,0 220,0 250,0 260,0 185,0 185,0 185,0 185,

оличество программ по гармонизации 
ежэтнических и межконфессиональных отношений 
Краснослободском муниципальном районе

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

оличество мероприятий регионального и 
айонного значения, проведенных 
раснослободским муниципальным районами 
аправленных на гармонизацию межнациональных 
гношений, этнокультурное развитие, профилактику 
гнического и религиозно-политического 
<стремизма, снижение уровня межэтнической и 
глигиозной напряженности

ед. 16 16 18 18 18 20 20 20 30 30 30 30 30



Приложение 2
к районной муниципальной программе 

«Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

в Краснослободском муниципальном районе»
на 2014 - 2025 годы

Перечень мероприятий 
районной муниципальной программы 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Краснослободском муниципальном районе» на 2014 -  2025 годы и их финансовое обеспечение

Наименование 
мероприятия 
по основным 
направлениям 

районной 
муниципальной 

программы

Ответственные
исполнители

Срок
испол
нения

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025

год

Всего

10 11 13 14 17

1.Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтов

Мониторинг
законодательства в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений

Администраци 
я района

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Проведение ежегодного 
мониторинга
межэтнической и 
межконфессиональной 
ситуации в 
Крас нослободском

Администраци 
я района во 
взаимодействии 
с филиалом 
ВЦИОМ в 
Республике 
Мордовия (по

2 0 1 4 -
2025

годы

не требует финансирования



муниципальном районе согласованию)

10 11 12 13 14 15 17

2. Реализация комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, 
направленных на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности

Проведение 
информационной 
кампании, направленной 
на формирование
общегражданской 
идентичности и
межэтнической 
толерантности в
Краснослободском 
муниципальном районе

Администраци 
я района, 
редакция 
районной 
газеты 
«Красная 
Слобода»(по 
согласованию)

2014-
2025

годы

не требует финансирования

Информационное 
сопровождение 
мероприятий в сфере 
образования, культуры, 
физической культуры, 
спорта и иных, в том 
числе массовых,
направленных на
профилактику 
экстремизма, развитие 
национальных культур и 
формирование 
толерантности в
Краснослободском 
муниципальном районе

редакция
районной
газеты
«Красная
Слобода»(по
согласованию

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Поддержка
республиканских газет 
«Мокшень правда»,
«литературно
художественных

Администраци 
я района

2014 -  
2025

годы

1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 10,0



Q

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

журналов «Мокша» и 
детских национальных 
изданий в работе по 
повышению 
национального 
самосознания 
мордовского народа, 
проживающих на 
территории 
Краснослободского 
муниципального района

Проведение районной 
олимпиады школьников 
по родному языку и 
родной литературе. 
Участие в региональном , 
этапе олимпиады.

МКУ
Краснослободс
кого
муниципальног
о района
Республики
Мордовия
«Управление
образованием»

2 0 1 4 -
2025

годы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Освещение в средствах 
массовой информации 
значимых этнических и 
религиозных праздников

Администраци 
я района, 
редакция 
районной 
газеты 
«Красная 
Слобода» (по 
согласованию)

2014 -  
2025

годы

не требует сжнансирования

Проведение 
муниципального 
конкурса юных 
журналистов на лучшее 
освещение вопросов 
межнациональных и

МКУ
Краснослободс
кого
муниципальног 
о района 
Республики

2 0 1 4 -
2025

годы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



л

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

этноконфессиональных
отношений

Мордовия
«Управление
образованием»
во
взаимодействи
и с редакцией
районной
газеты
«Красная
Слобода(по
согласованию)

Распространение 
полиграфической 
продукции,электронных 
презентаций по 
вопросам
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в 
Краснослободском 
муниципальном районе

Администраци 
я района

2014 -  
2025

годы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка цикла 
публикаций, 
формирующих 
уважительное отношение 
к представителям 
различных 
национальностей, 
проживающим в 
Краснослободском 
муниципальном районе

Администраци 
я района во 
взаимодействи 
и с редакцией 
районной 
газеты 
«Красная 
Слобода(по 
согласованию)

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Проведение 
информационных 
кампаний, направленных 
на формирование 
общегражданской

Администраци 
я района во 
взаимодействи 
и с редакцией 
районной

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

идентичности и 
межэтнической 
толерантности в 
Республике Мордовия

газеты 
«Красная 
Слобода(по 
согласованию)

0 Поддержка районной 
газеты «Красная 
Слобода» по 
осуществлению 
деятельности по 
производству и выпуску 
средств массовой 
информации, 
освещающих социально
значимые темы о 
социально- 
экономических, 
общественно- 
политических и духовных 
процессах в 
Крас нослободеко м 
муниципальном районе.

Администраци 
я района во 
взаимодействи 
и с редакцией 
районной 
газеты 
«Красная 
Слобода

2 0 1 4 -
2025

годы

50,0 50,0 50,0 1050,
0

1210,
0

1200,0 1200,0 1200
,0

1100,0 1100
,0

1100
,0

1100,0 10410,
0

3. Совершенствование муниципального управления в сфере государственной национальной политики, 
профилактика этнополнтического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости

Проведение районных 
совещаний с участием 
правоохранительных и 
других государственных 
органов по вопросам 
предупреждения 
межнациональных 
конфликтов, 
профилактики 
экстремизма на 
национальной и 
религиозной почве

Администраци 
я района

2 0 1 4 -
2025

годы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Привлечение к работе в 
совете по
межнациональным и
межконфессиональным 
отношениям при главе 
Краснослободского 
муниципального района 
представителей 
общественных 
объединений и
религиозных организаций

Проведение районных 
семинаров-совещаний 
работников учреждений 
культуры и образования 
по профилактике и 
предупреждению 
межнациональных 
конфликтов

Обеспечение повышения
эффективности
взаимодействия

Администраци 
я района

Администраци 
я района,
МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног 
о района 
Республики 
Мордовия 
«Управление 
образованием», 
МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослобод
ского
муниципальног 
о района 
Республики 
Мордовия

2 0 14 -
2025

годы

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног

2014-
2025

годы

2014 -  
2025

10 11 12 13 14 15 17

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

в



учреждении культуры, 
образования, спорта, 
социальной защиты с 
ветеранской 
организацией, 
общественными 
объединениями, а также 
привлечение к
воспитательному 
процессу представителей 
различных народов
района, известных
своими достижениями в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности

Анализ деятельности 
Совета по
межнациональных и 
межконфессиональным 
отношения при главе 
Краснослободского 
муниципального района

Районные конкурсы
плакатов, направленные 
на профилактику
экстремизма: «Мы -  за 
будущее без
экстремизма»

о района 
Республики 
Мордовия 
«Управление 
образованием», 
МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослобод
ского
муниципальног 
о района 
Республики 
Мордовия, 
МКУ
«Социальная 
защита 
населения по 
Краснослобод
скому району 
республики 
Мордовия» (по 
согласованию)

3

Администраци 
я района

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног 
о района 
Республики

годы

2014-
2025

годы

2014 -  
2025

годы

10 11 12 13 14 16

не требует финансирования



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Мордовия
«Управление
образованием»

Районная
легкоатлетическая 
эстафета «Экстремизму 
нет»

Комитет по 
делам
молодежи и 
спорту
администрации
Краснослободс
кого
муниципальног 
о района, 
ДЮСШ

2 0 1 4 -
2025

годы

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
муниципальных
служащих органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
взаимодействие с
религиозными
организациями

Администраци
я
Краснослобод
ского
муниципальног 
о района

2014 -  
2025

годы

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение комплекса 
мероприятий (уроки 
«толерантности», 
классные часы, круглые 
столы, родительские 
собрания и т. д.) по 
профилактике и 
противодействию 
этническому и

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног
о района
Республики
Мордовия
«Управление
образованием»

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

............



I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

религиозному
экстремизму

0 Организация и 
проведение курсов 
повышения
квалификации учителей 
мордовского
(мокшанского) языка 
школ района с 
компактным 
проживанием 
мордовского населения

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног
о района
Республики
Мордовия
«Управление
образованием»

2014 -  
2025

годы

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

1 Участие учителей 
родного языка 
общеобразовательных 
школ района в конкурсе 
«Всероссийский мастер- 
класс учителей родных, 
включая русский, 
языков»
-Участие муниципальных 
учреждений в 
профессиональном 
конкурсе учитель родного 
языка «Лучший учитель 
года»

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног
о района
Республики
Мордовия
«Управление
образованием»

20 1 4 -
2025

годы

3,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 14,0 >0 0 0 0,0 42,0

4. Оказание поддержки общественным инициативам, направленным на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Краснослободского муниципального района

Организация экскурсий по 
достопримечательностям 
Республики Мордовия для 
спортсменов-участников 
спортивно-массовых

Комитет по 
делам
молодежи и 
спорту
администрации

2 0 1 4 -
2025

годы

1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 3,0 9,2



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

мероприятий, проводимых 
в Республике Мордовия

Краснослободс
кого
муниципальног 
о района, 
ДЮСШ

У частие во 
Всероссийской акции 
«Мы -  граждане России»

Комитет по 
делам 
молодежи и 
спорту
администрации
Краснослободс
кого
муниципальног 
о района

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Проведение Новогодних 
елок» для детей 
мордовской 
национальности

МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослободс 
кого
муниципальног 
о района 
Республики 
Мордовия

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Проведение районного 
конкурса творческих 
работ «Святыни земли 
мордовской»

Комитет по 
делам
молодежи и 
спорту
администрации
Краснослободс
кого
муниципальног 
о района

2 0 1 4 -
2025

годы

не требует финансирования

Районный фестиваль МБУ «Центр 
культуры»

2 0 1 4 -
2025

не требует финансирования



«Напевы родного края»

Проведение конкурса 
национального костюма 
народов Мордовии

Проведение церемоний 
государственной 
регистрации заключения 
брака и регистрации 
рождения (имянаречения) 
с элементами
национального обряда и 
использованием 
сотрудниками ЗАГС 
администрации района 
костюмов с элементами 
национальной одежды

Организация и 
проведение районных 
семинаров, конкурсов, 
краеведческих часов:
«Мы -  финно-угры»,
«Мы -  мордва», 
«Путешествия по городам 
Мордовии» в

Краснослободс
кого
муниципальног 
о района 
Республики 
Мордовия

МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослободс 
кого
муниципальног 
о района 
Республики 
Мордовия

Служба ЗАГС 
администрации 
Краснослободс 
кого
муниципальног 
о района

годы

2014 -  
2025

годы

МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослободск 
ого
муниципального 
района 
Республики 
Мордовия

2014 -  
2025

годы

2014-
2025

годы

10 12 13 14 16 17

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования



10 12 13 14 15 16 17

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования

библиотечных 
учреждениях района

Участие в в 
Республиканском 
вфестивале народного 
творчества «Шумбрат, 
Мордовия!»

Проведение районного 
национально- 
фольклорногопраздника 
«День славянской 
письменности»

Участие в 
Республиканском 
национально
фольклорном празднике 
«Сабантуй» и в других 
республиканских 
праздников

Организация и 
проведение районной 
выставки народных 
умельцев
Краснослободского 
муниципального района

МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослободск 
ого
муниципального 
района 
Республики 
Мордовия

2014 -  
2025

годы

МКУ
Краснослобод
ского 
муниципального 
района 
Республики 
Мордовия 
«Управление 
образованием»

МБУ «Центр
культуры»
Краснослободск
ого
муниципального 
района 
Республики 
Мордовия

МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослободск 
ого
муниципального 
района 
Республики

2014 -  
2025

годы

2014-
2025

годы
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Мордовия

3 Районный молодежный 
форум «Сделаем вместе»

Комитет по 
делам
молодежи и 
спорту
администрации
Краснослободс
кого
муниципальног 
о района

2015
год

не требует финансирования

4 Цикл выставок «Мы -  
единый народ»

МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослободс 
кого
муниципальног 
о района 
Республики 
Мордовия

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

5 Организация и 
проведение районного 
православного конкурса 
знатоков православной 
культуры «Радонеж», 
приуроченного к 700- 
летию преподобного 
Сергия Радонежского

Краснослободск 
ая и
Темниковская 
епархия(по 
согласованию)

2021
год

не требует финансирования

6 Организация и 
проведение историко- 
культурного конкурса 
«Мой храм»

Комитет по 
делам молодежи 
и спорту 
администрации 
Краснослободск 
ого
муниципального 
района во

2021 год 0 0,0 0,0

ч

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

взаимодействии
с
Краснослободск 
ой и
Темниковской 
епархией(по 
согласованию)

7 Организация и 
проведение комплекса 
мероприятий, 
посвященных русскому 
языку

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног
о района
Республики
Мордовия
«Управление
образованием»

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

8 Проведение 
Межрегиональной 
олимпиады школьников 
по мордовскому 
(мокшанскому, языку и 
мордовской литературе

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног
о района
Республики
Мордовия
«Управление
образованием»

2014 -  
2025

годы

2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0

9 Проведение на базе 
образовательных 
организаций 
национальных 
праздников связанных с 
сохранением традиций, 
культуры и быта 
мордовских и татарских 
народов

МКУ
Краснослобод
ского
муниципальног
о района
Республики
Мордовия
«Управление
образованием»

Ежегод
но



2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

5. Научно-методическое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих, 
по вопросам в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

Подготовка методических 
рекомендаций для
органов местного
самоуправления по
определению признаков 
формирующихся 
конфликтов в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, разработке 
алгоритма действий при 
ликвидации их
последствий

Администраци
я
Краснослободс
кого
муниципальног 
о района

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Участие в
социологическом 
мониторинге состояния 
межнациональных 
отношений в
Краснослободском 
муниципальном районе 
по вопросам
формирования 
общероссийской 
гражданской нации

Администраци
я
Краснослободс
кого
муниципальног 
о района

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Выявление и пресечение 
ввоза на территорию 
Краснослободского 
муниципального района 
литературы 
экстремистского толка

ММО МВД РФ
«Краснослобод
ский (по
согласованию),
органы
местного
самоуправлени

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования



Распространение среди 
читателей на базе
библиотек 
информационных 
материалов, 
содействующих 
повышению уровня
толерантного сознания 
населения района

Оформление
информационных стендов 
в образовательных
учреждениях, 
учреждениях 
дополнительного 
образования, спортивно
развлекательных 
учреждениях по
профилактике 
религиозного 
экстремизма среди
подростков и молодежи

Координация СМИ в 
части информирования 
населения о деятельности

МБУ «Центр 
культуры» 
Краснослободс 
кого
муниципаль
ного района 
Республики 
Мордовия, 
МКУ
Краснослобод
ского
муниципаль
ного района 
Республики 
Мордовия 
«Управление 
образованием»

МКУ
Краснослобод
ского
муниципаль
ного района 
Республики 
Мордовия 
«Управление 
образованием»

Администраци
я
Краснослобод-

2014 -  
2025

годы

2014 -  
2025

годы

2014 -  
2025

годы

10 12 13 14 15 16 17

не требует финансирования

не требует финансирования

не требует финансирования



органов местного
самоуправления района 
по предупреждению 
религиозного 
экстремизма.

с ко го
муниципаль
ного района

10 11 12 13 14 15 16 17

6. Совершенствование системы адаптации и интеграции мигрантов

Оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям района,
включая религиозные
организации,
молодежные
объединения,
реализующим
мероприятия,
направленные на
интеграцию и адаптацию
мигрантов

Органы
местного

самоуправлени
я

Краснослобод
ского 

муниципаль
ного района

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Рассмотрение на Совете 
по межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям при главе 
Краснослободского 
муниципального района 
проблемных вопросов, 
возникающих в ходе 
реализации Целевой 
программы Республики

Администраци
я

Краснослобод
ского 

муниципальног 
о района

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Мордовия
содействия
добровольному
переселению

«Оказание



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Республику Мордовия 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, на 2015 -  2020 
годы»

Организовать рубрику в 
районной газете «Красная 
Слобода» по 
этнонациональным и 
этноконфессиональным 
вопросам

Редакция 
районной 

газеты 
«Красная 

Слобода» (по 
согласовани)

2014 -  
2025

годы

не требует финансирования

Бюджет
Краснослободского МР

50,0 50,0 50,0 1050,
0

1210,
0

1200,0 1200,0 1200
,0

1100,0 1100 
,0

1100
,0

1100,0 10410,
0

Всего но Программе: 50,0 50,0 50,0 1050,
0

1210,
0

1200,0 1050,0 1100
,0

1100,0 1100
,0

1100
,0

1100,0 10410,
0


