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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 апреля 2022 г. N 687-р

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 3718-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2022 - 2025 годах в Республике Татарстан Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее - План).
2. Установить, что расходы, связанные с реализацией Плана за счет средств бюджета Республики Татарстан, осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан главным распорядителям на соответствующий финансовый год.
3. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, а также предложить другим исполнителям, участвующим в реализации Плана, представлять в Министерство культуры Республики Татарстан информацию о его выполнении один раз в полугодие, до 15 июня и 15 декабря.
4. Министерству культуры Республики Татарстан представлять в Кабинет Министров Республики Татарстан один раз в полугодие, до 1 июля и 31 декабря, информацию о ходе выполнения Плана.
5. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан обеспечить выполнение Плана.
6. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" обеспечить реализацию единой комплексной информационной кампании, направленной на обеспечение гражданского единства.
7. Признать распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2019 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1000-р, от 30.12.2019 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 3553-р, от 22.07.2020 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1386-р утратившими силу.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 5 апреля 2022 г. N 687-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 - 2025 ГОДАХ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Источники финансирования
Основные направления государственной национальной политики
Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия
Документы, подтверждающие исполнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав
1.
Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства прав граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на республиканском и муниципальном уровнях
2022 - 2025 гг.
Управление Президента РТ по работе с обращениями граждан <1> (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва;
принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности
Количество обращений граждан в высшие органы государственной власти Республики Татарстан о фактах нарушения принципа равенства прав граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях;
количество аналитических отчетов по обращению граждан
Отчет один раз в квартал согласно {КонсультантПлюс}"Регламенту информационного взаимодействия участников комплексной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2015 N 892
2.
Мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов нарушения принципа равенства прав граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа"
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва;
принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности
Количество фактов, получивших освещение в средствах массовой информации
Отчет один раз в полугодие
II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
3.
Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных:



Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия



Международному Дню родного языка (21 февраля)
2022 - 2025 гг.
МК РТ, МОиН РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия

Дню родного языка (26 апреля)
2022 - 2025 гг.
МК РТ, МОиН РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)
2022 - 2025 гг.
ОМС РТ (по согласованию), МОиН РТ, МДМ РТ, МТЗиСЗ РТ, МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;
предупреждение попыток фальсификации истории России
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия

Дню славянской письменности и культуры (24 мая)
2022 - 2025 гг.
МК РТ, МОиН РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия

Дню русского языка (6 июня)
2022 - 2025 гг.
МК РТ, МОиН РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия

Дню России (12 июня)
2022 - 2025 гг.
ИОГВ РТ, ОМС РТ (по согласованию), АНТ (по согласованию), ДДНТ
Бюджет Республики Татарстан
Повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия

Дню Республики Татарстан (30 августа)
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ИОГВ РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия

Дню народного единства (4 ноября)
2022 - 2025 гг.
ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
4.
Организация и проведение научных конференций, лекций, круглых столов, учебных курсов по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, КФУ (по согласованию), АН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ"
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия; повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации; предупреждение попыток фальсификации истории России
Количество мероприятий; общее количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
5.
Участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант"
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
предупреждение попыток фальсификации истории России;
сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
6.
Проведение Республиканского молодежного межнационального форума "Дружба народов - богатство Татарстана"
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, МАНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
7.
Организация работы студенческих трудовых отрядов и привлечение молодежного волонтерского движения к работе по восстановлению памятников истории и культуры Республики Татарстан (г. Болгар, остров-град Свияжск, г. Казань, исторические города Республики Татарстан). Создание практики завершения полевых сезонов проведением историко-этнологических и этнополитических сборов и конференций студентов, молодых ученых, школьников и краеведов в местах проведения работ
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, МК РТ, АН РТ, молодежные общественные организации (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности, направленной на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
8.
Организация научных исследований, подготовка образовательных проектов по популяризации исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ", ООВО (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;
предупреждение попыток фальсификации истории России
Количество исследований
Отчет один раз в полугодие
9.
Проведение Межрегионального конкурса-фестиваля "Кухни народов Татарстана"
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, МК РТ, молодежные общественные организации (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан
10.
Мониторинг реализации государственных программ и подпрограмм государственных программ, направленных на реализацию государственной национальной политики, укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, поддержку этнокультурного развития народов и языкового многообразия в Республике Татарстан:
2022 - 2025 гг.
Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ, ИОГВ РТ

Учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного комплексного и системного развития Республики Татарстан;
разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных программ Российской Федерации, государственных программ Республики Татарстан и муниципальных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации



"Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы"
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан

Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие

"Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020 - 2024 годы)"
2022 - 2024 гг.
МК РТ, ИВКТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан

Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие

"Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы"
2022 г.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан

Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие

"Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023 - 2030 годы"
2023 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан

Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие

подпрограмм государственной {КонсультантПлюс}"программы "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы":
"Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы";
"Развитие межрегионального и межнационального культурного сотрудничества на 2014 - 2025 годы";
"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 2014 - 2025 годы"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, КРТ по ООКН
Бюджет Республики Татарстан

Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие

подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы" государственной {КонсультантПлюс}"программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы"
2022 - 2025 гг.
СБ РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан

Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям - 100%
Отчет один раз в полугодие

подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 - 2024 годы" государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы"
2022 - 2024 гг.
МЭ РТ
Бюджет Республики Татарстан

Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие
11.
Реализация мероприятий по социально-культурному развитию цыган
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития Российской Федерации и муниципальных образований;
обеспечение условий для участия коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы
Количество мероприятий
Отчет один раз в полугодие
12.
Участие в реализации мероприятий, связанных с проведением Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне". Обеспечение проведения регионального этапа конкурса
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников конкурса
Отчет по итогам проведения мероприятия
13.
Развитие в муниципальных образованиях Республики Татарстан паломничества, этнического, гастрономического и экологического туризма
2022 - 2025 гг.
ГКТ РТ, МК РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджеты МО РТ (по согласованию)
Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
Количество маршрутов
Отчет один раз в полугодие
14.
Поддержка развития народных художественных промыслов
2022 - 2025 гг.
МК РТ, КРТ по ООКН
Бюджет Республики Татарстан
Содействие развитию народных промыслов и ремесел;
повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации к современным экономическим условиям наряду с обеспечением защиты их исконной среды обитания
Количество организаций, получивших поддержку
Отчет по итогам года
IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
15.
Проведение круглого стола на тему "Современная национальная семья в Республике Татарстан: воспроизводство социодемографического капитала"
2022 г.
АН РТ, ЦСиД АН РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей
Проведение круглого стола на тему "Современная национальная семья в Республике Татарстан: воспроизводство социодемографического капитала"
Отчет по итогам проведения мероприятия
16.
Участие в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация"
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
17.
Организация и проведение республиканского праздника "Широкая Масленица"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
18.
Проведение праздника тюркских народов "Науруз"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
19.
Проведение праздников народов, проживающих в Республике Татарстан: "Сабантуй", "Каравон", "Уяв", "Семык", "Гырон быдтон", "Учук", "Балтай", "Иван Купала", "Питрау" и других
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество мероприятий; количество участников мероприятий
Отчет один раз в полугодие
20.
Проведение Международного этнического фестиваля "Крутушка"
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
21.
Проведение Всероссийской Спасской ярмарки в г. Елабуге
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
22.
Реализация республиканского проекта "Русская традиционная культура Республики Татарстан"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет один раз в полугодие
23.
Организация и проведение ежегодного фестиваля (спартакиады) национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, МК РТ, молодежные общественные организации (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
24.
Проведение Всероссийского фестиваля татарского фольклора "Тyгэрэк уен"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ИВКТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
25.
Проведение Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей "Татар моны"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, Агентство "Татмедиа", АО "ТНВ" (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
26.
Проведение Международного фестиваля духовной музыки "Музыка веры"
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
27.
Проведение Республиканского конкурса-фестиваля молодых исполнителей кряшенской песни "Туым жондызы" ("Рождественская звезда")
2022 -2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
28.
Проведение Международного фестиваля еврейской музыки
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
29.
Организация и проведение межрайонного народного праздника "Яблочный Спас"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
30.
Организация и проведение фестиваля духовной песни "Троицкие напевы"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
31.
Проведение Республиканского конкурса исполнителей чувашской песни "Чувашский соловей"
2022 г., 2024 г.
МК РТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
32.
Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе национальных музыкальных инструментов народов России "Многоликая Россия"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
33.
Реализация комплекса мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
Количество участников
Отчет один раз в полугодие
34.
Участие во Всероссийском форуме финно-угорских народов
2023 г., 2025 г.
МК РТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан

Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
35.
Участие в Международном фестивале искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
36.
Проведение Республиканского фестиваля финно-угорских народов "Мы ветви древа одного"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
37.
Проведение республиканского этноконфессионального фестиваля "Мозаика культур"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, МДМ РТ, МОиН РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения
38.
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, МДМ РТ, МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет один раз в полугодие
39.
Реализация республиканского добровольческого проекта "Все краски мира"
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, РМОО "Центр культур и диалога" РТ (по согласованию), РМОО "Центр развития добровольчества РТ" (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
поддержка волонтерской (добровольческой) деятельности, направленной на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
40.
Проведение детской профильной смены "Миллэтебез хэзинэлэре" - "Сокровища нации"
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, ГБУ "МЦ Идель", ФНКАТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
41.
Проведение молодежного форума профилактики деструктивных проявлений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Конструктив"
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой информации и электронных коммуникаций
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
42.
Реализация культурно-образовательного проекта "Диалог культур" для специалистов дошкольного, среднего, среднего специального, дополнительного и высшего профессионального образования
2022 - 2023 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
совершенствование образовательных программ на различных уровнях образования, а также учебно-методических комплексов по изучению исторического опыта взаимодействия народов Российской Федерации и значимых событий, повлиявших на формирование общероссийского единства и солидарности;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
43.
Организация и проведение Республиканского фестиваля детских фольклорных коллективов "Звонкая капель - Монлы тамчы"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, Таткультресурс-центр, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия
Количество коллективов, участников и зрителей
Отчет по итогам проведения мероприятия
44.
Разработка и внедрение курсов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации в образовательные программы общеобразовательных организаций
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Включение в примерные основные образовательные программы вопросов по изучению основ российской государственности, истории, культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации
Количество ежегодно разрабатываемых и издаваемых методических пособий
Отчет по итогам года
45.
Учет этнокультурных и региональных особенностей в программах подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров с учетом этнокультурных и региональных особенностей
Количество участников
Отчет по итогам года
46.
Проведение межнационального культурно-образовательного проекта "Без бергэ - Мы вместе"
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
47.
Проведение конкурса эффективных практик по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в Татарстане, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
2022 - 2025 гг.
МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи
Количество заявок на конкурс
Отчет по итогам проведения мероприятия
VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
48.
Реализация Концепции "Русский язык в Татарстане" и Плана мероприятий по реализации Концепции "Русский язык в Татарстане" на 2021 - 2023 годы, утвержденных приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 24.06.2021 N под-883/21, а также разработка и реализация Плана мероприятий по реализации Концепции "Русский язык в Татарстане" на последующий период
2022 -2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков Российской Федерации
Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие
49.
Мониторинг сохранения и развития языков народов России
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
Доклад
Доклад, представляемый в Правительство Республики Татарстан ежегодно, до 15 октября отчетного года
50.
Содействие в организации и проведении международного тотального диктанта по русскому языку
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, МДМ РТ, АНТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
51.
Проведение ежегодной акции "Татарча диктант"
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, ИВКТ (по согласованию), МОО "ФТМ" (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении, изучении и развитии русского языка и языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
52.
Содействие в организации и проведении диктанта по родным языкам
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, МДМ РТ, АНТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении, изучении и развитии русского языка и языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
53.
Участие в организации и проведении мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных народов (2022 - 2032 гг.)
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации; обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам года
54.
Проведение научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, направленных на изучение и развитие татарского языкознания, литературоведения, фольклористики и искусствознания
2022 - 2025 гг.
АН РТ, ИЯЛИ АН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
государственная поддержка и популяризация научных исследований, научно-популярных публикаций, произведений литературы, искусства, кино и телевидения, народного художественного творчества, интернет-ресурсов, освещающих значимые исторические события и пропагандирующих достижения народов Российской Федерации;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров
Отчет один раз в полугодие
55.
Проведение фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, МК РТ, ДДНТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
56.
Организация и проведение республиканского фестиваля детских юношеских театров
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
57.
Организация и проведение Всероссийского конкурса учителей родных языков
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других национальных языков;
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
58.
Организация и проведение Международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других национальных языков;
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
59.
Проведение Международной олимпиады по татарскому языку
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других национальных языков;
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении, изучении и развитии русского языка и языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
60.
Организация и проведение республиканской олимпиады школьников по родным (чувашскому, удмуртскому, марийскому, мордовскому) языкам и литературе
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других национальных языков;
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
61.
Организация и проведение многонационального лагеря с внедрением программ профильных языковых смен
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям;
включение в образовательные программы общеобразовательных организаций образовательных курсов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации
Количество учащихся, принявших участие в профильном языковом лагере
Отчет по итогам проведения мероприятия
62.
Разработка и издание учебно-методических комплектов для национальных школ Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям;
включение в образовательные программы общеобразовательных организаций образовательных курсов по изучению культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации
Количество методических пособий
Отчет по итогам проведения мероприятия
63.
Организация и проведение Всероссийского форума родного языка, посвященного Г.Тукаю
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других национальных языков;
создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
64.
Проведение ежегодного праздника поэзии, конкурса чтецов для учащихся общеобразовательных школ Республики Татарстан, фестиваля русского языка ко дню рождения А.С.Пушкина
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
65.
Подготовка и издание переводов произведений народов России на татарский и русский языки
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, аудио- и видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании печатной продукции на языках народов Российской Федерации
Количество изданий
Отчет один раз в полугодие
66.
Организация и проведение всероссийского конкурса юных поэтов и писателей "Илhам" ("Вдохновение")
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
67.
Организация и проведение научно-практических конференций и чтений школьников по русскому языку и литературе: "Рождественские чтения", "Онегинские чтения", "Аксаковские чтения", конференции школьников имени Л.Н.Толстого и др.
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет один раз в полугодие
68.
Организация и проведение Республиканской олимпиады студентов и школьников, посвященной первопечатнику Ивану Федорову
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
69.
Вручение ежегодной Республиканской премии им. Г.Р.Державина
2022 - 2025 гг.
МК РТ, МЮ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
Количество победителей
Отчет по итогам проведения мероприятия
70.
Реализация проекта информационной образовательной системы дистанционного обучения татарскому языку "Ана теле"
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, КФУ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении, изучении и развитии русского языка и языков народов Российской Федерации
Количество обучающихся
Отчет один раз в полугодие
71.
Организация и проведение Кирилло-Мефодиевских юношеских чтений
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание благоприятной языковой, культурной и образовательной среды, создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
государственная поддержка и популяризация научных исследований, научно-популярных публикаций, произведений литературы, искусства, кино и телевидения, народного художественного творчества, интернет-ресурсов, освещающих значимые исторические события и пропагандирующих достижения народов Российской Федерации;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
72.
Организация деятельности системы сетевого полилингвального сопровождения общеобразовательных организаций Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям;
обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации
Количество мероприятий
Отчет один раз в полугодие
73.
Проведение исследовательских конференций и чтений школьников на языках народов Российской Федерации
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ, ДДНТ
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации наряду с воспитанием уважения к российской истории и культуре, мировым культурным ценностям
Количество конференций
Отчет один раз в полугодие
VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
74.
Совершенствование законодательства в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан
2022 - 2025 гг.
МТЗиСЗ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
Количество принятых нормативных правовых актов
Отчет один раз в полугодие
75.
Анализ миграционной ситуации в Республике Татарстан с целью выявления факторов, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую обстановку
постоянно
МВД по РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий
Количество выявленных факторов
Отчет один раз в полугодие
76.
Ежеквартальное проведение заседаний круглого стола в Доме Дружбы народов Татарстана и муниципальных образованиях Республики Татарстан с участием представителей структурных подразделений правоохранительных органов власти и руководителей (лидеров) национально-культурных автономий по вопросам реализации миграционной политики и с целью урегулирования вопросов, возникающих у иностранных граждан
2022 - 2025 гг.
АНТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджеты МО РТ (по согласованию)
Повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
Количество проведенных заседаний
Отчет один раз в полугодие
77.
Совершенствование механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной экономикой Республики Татарстан, из стран с визовым порядком въезда
2022 - 2025 гг.
МТЗиСЗ РТ, МЭ РТ, МВД по РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
Доля иностранных работников, привлекаемых на инвестиционные проекты, в общем объеме квоты
Отчет по итогам года
78.
Организация проведения комплексного экзамена (экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации)
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ООВО (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации
Количество иностранных граждан, успешно сдавших экзамен
Отчет один раз в полугодие
79.
Распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов, проживающих в Республике Татарстан, и правил поведения среди детей иностранных граждан, особенно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Республике Татарстан, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
Количество методических рекомендаций и памяток
Отчет один раз в полугодие
80.
Реализация государственной {КонсультантПлюс}"программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы"
2022 - 2025 гг.
МТЗиСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию)
Федеральный бюджет (по согласованию), бюджет Республики Татарстан
Создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
Количество согласованных кандидатур соотечественников для участия в государственной программе
Отчет по итогам года
81.
Реализация плана мероприятий по адаптации и социализации иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, МОиН РТ, МК РТ, ООВО (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги;
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
Количество иностранных студентов, охваченных мероприятиями
Отчет один раз в полугодие
82.
Проведение межвузовского фестиваля "День иностранного студента"
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, МДМ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
83.
Организация и проведение студенческого фестиваля "Жемчужина мира"
2022 - 2025 гг.
МДМ РТ, молодежные общественные организации (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
84.
Организация и проведение республиканской олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
85.
Реализация модели комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов (иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность)
2022 - 2025 гг.
МЭ РТ, МТЗиСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), УПЧ в РТ (по согласованию), АБНО "Новый век" (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги;
разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
Количество мероприятий; количество участников мероприятий
Отчет по итогам года
86.
Принятие мер, направленных на привлечение работодателей, использующих труд иностранных граждан, к участию в мероприятиях по их социализации и культурной адаптации
2022 - 2025 гг.
МТЗиСЗ РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий
Количество мероприятий; количество участников мероприятий
Отчет один раз в полугодие
VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
87.
Участие в разработке Стратегии национальной политики Российской Федерации на новый плановый год
2024 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), МК РТ, ИОГВ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество направленных предложений в ФАДН России
Отчет по итогам года
88.
Оказание поддержки деятельности домов дружбы народов, национально-культурных центров
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджеты МО РТ (по согласованию)
Развитие этнокультурной инфраструктуры: домов дружбы, центров национальной культуры народов Российской Федерации, этнопарков, этнодеревень, иных государственных и муниципальных организаций, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации
Количество домов дружбы народов, национально-культурных центров;
количество мероприятий;
количество участников мероприятий
Отчет по итогам года
89.
Участие в ежегодных всероссийских и окружных совещаниях с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам укрепления единства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга состояния межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве
2022 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), АКМ РТ, МК РТ
Бюджет Республики Татарстан
Повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия
Количество всероссийских и окружных совещаний, в которых приняли участие
Отчет по итогам года
90.
Обеспечение функционирования государственной информационной системы "Комплексная система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан"
2022 - 2025 гг.
МК РТ, АН РТ, АКМ РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ИОГВ РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
Количество представленных документов по результатам мониторинга
Отчет один раз в квартал согласно {КонсультантПлюс}"Регламенту информационного взаимодействия участников комплексной системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2015 N 892
91.
Обеспечение функционирования государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, разработанной Федеральным агентством по делам национальностей
2022 - 2025 гг.
МК РТ, АН РТ, АКМ РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ИОГВ РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
Количество межэтнических и межрелигиозных противоречий, выявленных системой мониторинга;
количество органов государственной власти и местного самоуправления, использующих систему мониторинга не реже трех раз в неделю
Отчет один раз в полугодие
92.
Обеспечение деятельности Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям
2022 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
Количество заседаний
Отчет по итогам года
93.
Обеспечение деятельности Совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, АКМ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций; обеспечение прав граждан на изучение родного языка; обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
Количество заседаний
Отчет по итогам года
94.
Обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан
2022 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия
Количество заседаний
Отчет один раз в полугодие
95.
Обеспечение деятельности Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете
2022 - 2025 гг.
КФУ (по согласованию), Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество заседаний
Отчет один раз в полугодие
96.
Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), АН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ", КФУ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан, внебюджетные источники финансирования
Совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество социологических исследований и методических рекомендаций, подготовленных по итогам исследований
Отчет по итогам года
97.
Проведение научных экспедиционных и полевых исследований, включая этносоциологические исследования, осуществление научных публикаций по вопросам этничности, мониторинга и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных, конфессиональных отношений и миграционных процессов
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, АН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ", КФУ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество научных исследований
Отчет по итогам года
98.
Проведение научно-исследовательских работ, направленных на изучение состояния межнациональных отношений и эффективности мер по предупреждению и пресечению межэтнических конфликтов
2022 - 2025 гг.
АН РТ, МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ", КФУ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество работ
Отчет по итогам года
99.
Проведение конференций, научно-практических семинаров, направленных на совершенствование системы государственного управления в сфере реализации государственной национальной политики
2022 - 2025 гг.
МК РТ, АН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ", КФУ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество мероприятий; количество участников мероприятий
Отчет один раз в полугодие
100.
Мониторинг деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы
2022 - 2025 гг.
Управление МЮ РФ по РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), прокуратура РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве;
противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой информации и электронных коммуникаций
Количество внеплановых проверок;
количество мер правового реагирования, принятых по результатам проверок
Отчет один раз в полугодие
101.
Организация обучающих программ для государственных гражданских и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество прошедших обучение
Отчет по итогам года
102.
Организация обучающих программ для глав сельских поселений муниципальных районов в Республике Татарстан по актуальным вопросам государственной национальной политики и государственно-конфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество прошедших обучение
Отчет по итогам года
103.
Участие в проведении форума экспертов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений "Многонациональная Россия"
2022 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), АН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ", КФУ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
Количество участников форума - не менее 200 человек
По итогам проведения мероприятия
IX. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
104.
Участие представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций в Республике Татарстан в деятельности общественных советов и иных экспертно-консультативных органов (советов, групп) при исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан, муниципальных образованиях Республики Татарстан при рассмотрении и обсуждении вопросов реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан
2022 - 2025 гг.
ИОГВ РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
Количество привлеченных представителей;
количество проведенных заседаний и подготовленных экспертных заключений
Отчет один раз в полугодие
105.
Обеспечение выполнения муниципальных программ по реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан в муниципальных образованиях Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
ОМС РТ (по согласованию)
Бюджеты МО РТ (по согласованию)
Разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия
Доля реализованных мероприятий по отношению к планируемым мероприятиям
Отчет один раз в полугодие
106.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты в сфере реализации государственной национальной политики, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан
2022 - 2025 гг.
МЭ РТ, МК РТ, МДМ РТ, МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, Общественная палата РТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию), АНО "Республиканский ресурсный центр по поддержке СОНКО" (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание организационно-правовых и экономических условий для более активного участия институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, в решении задач государственной национальной политики Российской Федерации;
повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги;
вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодежных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды;
поддержка общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве;
обеспечение открытости источников финансирования проектов, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, разрабатываемых институтами гражданского общества
Количество организаций, получивших гранты по решению конкурсной комиссии
Отчет один раз в полугодие
107.
Проведение на площадке Общественной палаты Республики Татарстан мероприятий по актуальным вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
Общественная палата РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации
Количество мероприятий; количество участников мероприятий
Отчет один раз в полугодие
108.
Организация обучающих программ для руководителей национально-культурных объединений по актуальным вопросам государственной национальной политики и поддержки национально-культурных объединений
2022 - 2025 гг.
МК РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), АНТ (по согласованию), ДДНТ
Бюджет Республики Татарстан
Использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
Количество прошедших обучение
Отчет по итогам проведения мероприятия
109.
Проведение заседаний общественных советов, районных (городских) советов муниципальных образований Республики Татарстан по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан (обеспечение общественной безопасности, предупреждение межнациональных конфликтов, обеспечение эффективной работы системы мониторинга и профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве)
2022 - 2025 гг.
ОМС РТ (по согласованию)
Бюджеты МО РТ (по согласованию)
Участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия
Количество заседаний
Отчет один раз в полугодие
110.
Ежеквартальное проведение под эгидой общественных советов муниципальных образований Республики Татарстан заседаний круглого стола по вопросам национальной и миграционной политики, профилактики экстремизма и терроризма с участием представителей органов государственной власти, правоохранительных структур и руководителей местных национально-культурных объединений
2022 - 2025 гг.
ОМС РТ (по согласованию)
Бюджеты МО РТ (по согласованию)
Участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия
Количество заседаний
Отчет один раз в полугодие
111.
Организация проведения Форума татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия"
2022 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ДУМ РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
112.
Организация проведения Форума православной общественности Республики Татарстан
2022 г., 2024 г.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), Татарстанская митрополия РПЦ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
Количество участников мероприятия
Отчет по итогам проведения мероприятия
113.
Проведение Форума социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан
2022 г., 2024 г.
АКМ РТ, Общественная палата РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации;
создание организационно-правовых и экономических условий для более активного участия институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, в решении задач государственной национальной политики Российской Федерации;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий и иных этнокультурных объединений, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, а также по профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
114.
Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия, в том числе информационного сопровождения реализации в 2022 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", ИОГВ РТ, ОМС РТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность
министерств и ведомств)
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
Реализован медиаплан
Отчет один раз в полугодие
115.
Реализация мероприятий медиаплана информационного сопровождения реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", ИОГВ РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
Реализован медиаплан
Отчет один раз в полугодие
116.
Оказание содействия в освещении средствами массовой информации вопросов и мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе на языках народов России
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа"
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
Количество мероприятий
Отчет один раз в полугодие
117.
Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Татарстан, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа"
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области
Количество федеральных и региональных средств массовой информации, включенных в мониторинг
Отчет один раз в полугодие
118.
Поддержка в актуальном состоянии на официальном портале Республики Татарстан раздела, отражающего деятельность Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям, информацию о реализации государственной национальной и конфессиональной политики в Республике Татарстан
2022 - 2025 гг.
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия
Количество публикаций
Отчет один раз в полугодие
119.
Разработка и внедрение профессиональной образовательной программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации журналистов, включающей специализацию по этноконфессиональной тематике
2022 - 2025 гг.
КФУ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество журналистов, прошедших обучение
Отчет по итогам года
120.
Поддержка издания журнала Ассамблеи народов Татарстана "Наш дом - Татарстан"
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", МК РТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области;
создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
Количество изданий в год
Отчет по итогам года
121.
Информационное сопровождение портала Ассамблеи народов Татарстана и Дома Дружбы народов Татарстана, сайта Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач настоящей Стратегии, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области;
создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
Количество публикаций; количество посещений в месяц
Отчет один раз в полугодие
122.
Создание цикла теле- и радиопередач просветительского характера, знакомящих с культурой, традициями разных народов, представители которых проживают в Республике Татарстан, и направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
Количество передач
Отчет один раз в полугодие
123.
Проведение Всероссийского журналистского конкурса "Многоликая Россия"
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
Количество заявок
Отчет по итогам проведения мероприятия
124.
Обеспечение участия представителей средств массовой информации Республики Татарстан во Всероссийском конкурсе "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
Количество заявок
Отчет по итогам проведения мероприятия
125.
Проведение республиканского журналистского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации Республики Татарстан вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа"
Бюджет Республики Татарстан
Организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
Количество заявок
Отчет по итогам проведения мероприятия
126.
Изготовление социальных роликов, освещающих тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
Количество роликов
Отчет по итогам года
127.
Проведение Всероссийского фотоконкурса "Национальные праздники народов России"
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия
Количество заявок
Отчет по итогам проведения мероприятия
128.
Участие в создании и распространении аудиовизуальных материалов, направленных на популяризацию этнокультур России
2022 - 2025 гг.
МК РТ
Бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств)
Создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
Количество материалов
Отчет по итогам года
129.
Реализация цикла телепередач проекта "Национальный вопрос и ответ"
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", МК РТ, ДДНТ, АНТ (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
Количество передач
Отчет один раз в полугодие
130.
Проведение Форума национальных средств массовой информации
2022 г., 2024 г.
Агентство "Татмедиа"
Бюджет Республики Татарстан
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач настоящей Стратегии, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области;
подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество участников
Отчет по итогам проведения мероприятия
131.
Проведение республиканских практико-ориентированных семинаров для руководителей средств массовой информации Республики Татарстан и журналистов по вопросам освещения в средствах массовой информации вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа"
Бюджет Республики Татарстан
Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации
Количество семинаров;
количество участников
Отчет по итогам года
XI. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
132.
Оказание содействия в участии представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных мероприятиях для привлечения внимания зарубежной общественности к положительному опыту Республики Татарстан в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений
2022 - 2025 гг.
МК РТ, ИОГВ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан;
содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, сохранению связей с исторической родиной;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в удовлетворении национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в Российской Федерации
Количество мероприятий
Отчет один раз в полугодие
133.
Организация деятельности Координационного совета по делам соотечественников при Президенте Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
МПиТ РТ
Бюджет Республики Татарстан
Содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, сохранению связей с исторической родиной;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в удовлетворении национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в Российской Федерации
Количество заседаний
Отчет по итогам года
134.
Организация и проведение Дней татарского просвещения в регионах Российской Федерации, в зарубежных странах
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в удовлетворении национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в Российской Федерации
Количество проведенных мероприятий
Отчет один раз в полугодие
135.
Создание и организационно-методическая поддержка сети образовательно-культурных татарских центров, центров учебной и художественной татарской литературы в регионах Российской Федерации и мира
2022 - 2025 гг.
МОиН РТ, ИРО РТ
Бюджет Республики Татарстан
Оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в удовлетворении национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в Российской Федерации
Количество центров;
количество мероприятий; количество участников
Отчет один раз в полугодие
136.
Создание и трансляция циклов телепередач для татар, проживающих за пределами Республики Татарстан
2022 - 2025 гг.
Агентство "Татмедиа", АО "ТНВ" (по согласованию)
Бюджет Республики Татарстан
Привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач настоящей Стратегии, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области;
оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в удовлетворении национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в Российской Федерации
Количество передач
Отчет один раз в полугодие
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<1> Список использованных сокращений:
АБНО "Новый век" - автономная благотворительная некоммерческая организация "Новый век";
Агентство "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";
АКМ РТ - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан;
АН РТ - государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";
АНО "Республиканский ресурсный центр по поддержке СОНКО" - автономная некоммерческая организация "Республиканский ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций";
АНТ - Ассамблея народов Татарстана;
АО "ТНВ" - акционерное общество "Телерадиокомпания "Новый Век";
ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" - государственное бюджетное учреждение "Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан";
ГБУ "МЦ Идель" - государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Идель";
ГБУ ДО "Республиканский центр внешкольной работы" - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Республиканский центр внешкольной работы";
ГКТ РТ - Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;
ДДНТ - государственное бюджетное учреждение "Дом Дружбы народов Татарстана";
Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики - Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики;
ДУМ РТ - Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан;
ИВКТ - Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар;
ИОГВ РТ - исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан;
ИРО РТ - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан";
ИЯЛИ АН РТ - обособленное структурное подразделение "Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан" государственного научного бюджетного учреждения "Академия наук Республики Татарстан";
КРТ по ООКН - Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия;
КФУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";
МАНТ - Молодежная Ассамблея народов Татарстана;
МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;
МО РТ - муниципальные образования Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;
МОО "ФТМ" - Межрегиональная общественная организация "Форум татарской молодежи";
МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
МЮ РТ - Министерство юстиции Республики Татарстан;
Общественная палата РТ - Общественная палата Республики Татарстан;
ОМС РТ - органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;
ООВО - образовательные организации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории Республики Татарстан;
прокуратура РТ - прокуратура Республики Татарстан;
РМОО "Центр развития добровольчества РТ" - региональная молодежная общественная организация "Центр развития добровольчества Республики Татарстан";
РМОО "Центр культур и диалога" РТ - Региональная молодежная общественная организация "Центр культур и диалога" Республики Татарстан;
СБ РТ - Совет Безопасности Республики Татарстан;
Татарстанская митрополия РПЦ - Татарстанская митрополия Русской православной церкви (Московский патриархат);
Таткультресурсцентр - государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан";
Управление МЮ РФ по РТ - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан;
Управление Президента РТ по работе с обращениями граждан - Управление Президента Республики Татарстан по работе с обращениями граждан;
УПЧ в РТ - Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан;
ФАДН России - Федеральное агентство по делам национальностей;
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар;
ЦСиД АН РТ - обособленное структурное подразделение "Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан" государственного научного бюджетного учреждения "Академия наук Республики Татарстан".




