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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика: 

Название МО – городской округ «Воркута» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 82 953 чел. 

Площадь – 24,2 тыс. кв.км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики Семивеличенко Игорь Анатольевич 

Адрес: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 615 

Тел.: (82151) 3-54-44 

Эл. почта: i.semivelichenko@yandex.ru 

Официальный сайт: Воркута.РФ 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Адрес: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 608 

Тел.: (82151) 5-53-53 

Эл. почта:  amo@mayor.vorkuta.ru 

Официальный сайт: Воркута.РФ 

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители более 100 

национальностей, среди которых русские – 66%, украинцы – 6,8%, татары – 

2,5%, коми – 1,5%, белорусы – 1,3%, другие национальности: 

- представленные конфессии;  

На территории муниципального образования зарегистрировано 19 

религиозных организаций.  

Религиозные объекты: 

православные – 5 строений 

мусульманские – 1 строящийся объект 

 

5. Миграционные процессы. Краткая характеристика:  

 По сведениям отдела УФМС по Республике Коми в городе Воркуте за 

девять месяцев 2015 года было  поставлено на миграционный учет 3562 

иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 0,1 % больше, чем за  

аналогичный период прошлого года (АППГ – 3558). Доля численности 

иностранных граждан, пребывающих и проживающих в городе, от общей 

численности постоянно проживающего населения незначительна и колеблется в 

пределах 3,4%. 
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Наибольший приток иностранных граждан в город Воркута из 

государств «ближнего зарубежья». По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года существенно увеличился приток граждан Украины, что связано 

со сложившейся ситуацией в этом государстве. Количество граждан Украины, 

поставленных на миграционный учет за 9 месяцев 2015 года, составил на 

территории города Воркуты 2563 граждан, что составляет 61% от общего 

числа иностранцев, поставленных на миграционный учет.  

Из стран «дальнего зарубежья» приток иностранных граждан 

незначительный и носит кратковременный характер с туристическими целями. 

Снято с миграционного учета 1988 (АППГ – 1899) иностранных 

гражданина и лиц без гражданства. 

Количество поставленных на миграционный учёт иностранных 

граждан 

 из государств «ближнего зарубежья» за 9 мес.  2015 года 

 
6. Муниципальные нормативные документы: 

 Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 6 февраля 2015 г. № 204 «О консультативном совете по 

делам национально-культурных объединений, осуществляющим деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 18 февраля 2015 года № 257 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы»; 

 Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3659 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие культуры»; 

 План мероприятий  по реализации в 2014-2016 годах на территории МОГО 

«Воркута» Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года. 
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7. Значимые мероприятия: 
Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
«День народного единства» Массовое народное гуляние на центральной площади. 

Концерт, развлекательная программа. 

«Вечера народной  культуры» Литературный вечер, посвященный культуре народов 

Украины, Татарстана, Дагестана, Грузии и т.п. 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
«День родного языка» 

«День славянской письменности и 

культуры» 

Конференции НКО 

Творческие концерты, мероприятия различных НКО 

г.Воркуты 

 

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Городской открытый фестиваль коми 

песни «Войвыв Кодзув» 

Песенный конкурс коми песни среди учащихся, 

педагогов различных СОШ и ДОУ города 

Городской открытый фестиваль 

"Червона рута" 

Песенный конкурс украинской песни 

 

Праздник Севера «День Оленевода» Оленьи бега, конкурс национального костюма

 
Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Организация и контроль над обучением 

коми языку в общеобразовательных 

учреждениях 

Организация в школах города обучающих и 

воспитательных мероприятий (конкурсы, форумы, 

концерты, фестивали) для создания условий 

сохранения и развития языковой культуры. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 
Создание и работа консультативного 

совета 

Привлечение для работы 

Общественного Совета представителей 

НКО 

Решение социально-значимых вопросов, в части 

касающейся национальной политики в Республики 

Коми 

 

 

Развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики в Республике Коми 
"Конференция Коми народа" 

Совместные заседания над 

проблематикой НКО, независимо от 

региона присутствия 

Конференция  

Организация круглых столов, форумов, подписание 

межрегиональных Соглашений 

Информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Республике Коми 
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Информационная поддержка 

деятельности 

Обеспечение открытости и доступности 

информации 

Обеспечение массового интереса к 

национальной политике РК 

Публикации в СМИ и Интернет, пресс-конференции, 

круглые столы с привлечением СМИ 

Продвижение и распространение материалов в 

региональных и федеральных СМИ 

Поддержка и продвижение групп в соцсетях, 

интернет-сообществ. Проведение интернет-опросов, 

голосований. Модерация общественного мнения. 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения:  

 отделение МОД «Коми войтыр»; 

 еврейское общество «Шалом»; 

 татаро-башкирское общество «Чулпан»; 

 казачье братство «Спас»; 

 Воркутинская общественная организация «Украина»; 

 немецкое общество «Возрождение»; 

 общество «Дагестан»; 

 общество «Кэргэзстан». 

Описание направлений работы общественных объединений: пропаганда 

национальных традиций, обычаев и культуры. 

- национальные центры: 

 МБУК «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности» 

Направления работы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской центр национальных культур и досуговой деятельности» 

осуществляет свою деятельность, основываясь на Уставе, утвержденном 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

«Центр» специализируется на реализации  государственной национальной 

политики Республики Коми, профессиональной деятельности в области 

сохранения, развития и изучения языков народов, проживающих в Республике 

Коми, традиционной и современной культуры народного творчества народов 

Республики Коми и зарубежья. МБУК «ГЦНКиДД» осуществляет 

методическую, информационную и практическую помощь в подготовке и 

проведении городских целенаправленных массовых мероприятий культурно-

досуговым учреждениям, клубным формированиям, а также организациям, 

учреждениям, предприятиям, организующим культурно – досуговую 

деятельность независимо от ведомственной принадлежности. «Центр» 

координирует творческую работу общественных организаций, национально – 

культурных автономий, национальных обществ и объединений, оказывает им 

практическую и методическую помощь.  

Основными целями «Центра» являются: повышение качества жизни 

населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных 

потребностей, связанных с организацией досуга, приобщением к творчеству и 

участию в культурно-познавательной деятельности. Сохранение и развитие 

культурных традиций, обычаев, языков народов и этнических групп, 

проживающих на территории муниципального образования, укрепление 
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межнациональных отношений. Формирование гражданских  и нравственных 

качеств, общей культуры личности, развитие самостоятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения города. 

- национальные творческие коллективы: 

 хор Украинской песни «Певничне сяйво»;  

 коми вокальный ансамбль «Югыд войяс»; 

 татаро-башкирский театр им.М.Селимжанова; 

 ансамбль народной песни «Родные просторы». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 85,7 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 86,5 % (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 80,4% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  38,3 % (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 45,1% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 18,8% (по Республике Коми - 13,6%). 

 

10. Информация о конкурентном преимуществе:  

История появление и развитие города неразрывно связано с наличием 

представителей разных народов и национальностей, что наложило отпечаток на 

культурную, семейную и образовательную ценности социума. 

Высокий уровень толерантности населения независимо от национальности 

и вероисповедания. 

Достаточно много мероприятий, посвященных культуре и национальным 

традициям разных народов России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика:  
Название МО - городской округ «Инта» 

Общее количество населения по состоянию на 01.01.2015 г — 30 512 чел. 

Площадь - 3 009 735 га 

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Титовец Лариса Владимировна 

Адрес: 169840, г. Инта, ул. Горького, 16 

Тел.: 8(82145) 63650 

Эл.почта: inta-mo@yandex.ru 

Официальный сайт: adminta.ru  

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики; Отдел культуры администрации МОГО «Инта» 

Адрес: 169840, г.Инта, ул. Горького, 16 

Тел.: 8(82145) 61690 

Эл. почта: culture@inta.rkomi.ru 

Официальный сайт: culture-inta.ru  

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования: 

- этническая структура:  

В муниципальном образовании проживают представители 8 

национальностей, среди которых русские — 66 %, коми - 10%, украинцы — 7%, 

татары — 2%, белорусы — 1% (по данным Всероссийской переписи населения 

2010 года). 

- представленные конфессии; 

На территории муниципального образования зарегистрированы 

следующие религиозные организации: 

- местная православная религиозная организация Прихода храма Святой Троицы 

г.Инты Республики Коми Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской 

Православной Церкви (православие); 

- местная религиозная организация православный приход храма Святителя 

Николая Чудотворца г. Инты Республики Коми Интинского Благочинного 

округа Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской Православной Церкви 

(православие); 

- местная религиозная организация православный приход храма Святителя 

пророка Ильи г.Инты Республики Коми Интинского Благочинного округа 

Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской Православной Церкви 

(православие); 

- местная религиозная организация мусульман г. Инты (ислам). 
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5. Миграционные процессы: 

По состоянию на 01.12.2014: 

количество прибывших/выбывших из-за пределов России  - 1297 чел. / 639 чел. 

Количество отходников (выезжающих из муниципального образования) – 711 

чел. 
 

6. Муниципальные нормативные документы: 

 постановлением администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 № 12/4236 

Муниципальная программа МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства»; 

 постановлением администрации МОГО «Инта» от 16.05.2014 № 5/1288 

утвержден План мероприятий по реализации в 2014-2016 годах на территории 

МОГО «Инта» Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (прилагается) 

 

7. Значимые мероприятия: 
Мероприятие характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
Концертная программа, 

посвященная дню России 

«Берега России» 

В программе использовался тематический репертуар 

 

«Святая Русь. Моя Россия» 

праздничная программа, 

посвященная Дню России 

В программе принимали участие национально-культурные 

общества, звучали песни на русском, коми, украинском 

языках. В конкурсе «Россияночка» участвовали девушки 

разных национальностей, проживающих в городе. 

«Живи и здравствуй, Коми 

край!» - праздничная 

программа, посвященная Дню 

государственности 

Республики Коми 

В концертной программе звучали песни разных 

национальностей: на коми, русском и украинском языках и 

марийские танцы. 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Концертная программа, 

посвященная Дню Народного 

Единства «Возьмемся за руки 

друзья» 

Привлечение творческих коллективов города с репертуаром 

на украинском, молдавском, татарском языках 

 

День коми народных традиций 

«Купальнича лун», 

посвящённый празднику 

Ивана Купалы 

 

Праздник Иваны Купала почитаем в культуре многих 

народов. Основные его элементы во многом схожи: 

разжигание костров, сбор трав, ритуальные гадания, 

купальские игры. Народ коми называет этот праздник 

«Купальнича лун», что в переводе означает «День 

купальницы». Обязательным атрибутом празднования у 

коми народа была баня, в которой парились накануне 

свежими берёзовыми вениками, а в них добавляли 

цветущую купальницу. До этого ломать берёзовые ветки на 

веники строго запрещалось. Баня накануне Иван луна 
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(Иванова дня) считалась особенно целебной. Кроме того, 

купальский веник, по представлениям коми, приобретал 

особую магическую силу: его использовали для гаданий о 

судьбе парившегося им. Веники приносили на берег реки и 

бросали в воду. Если веник спокойно плыл по течению, не 

крутился, то хозяина ожидал удачный год, без болезней. 

Плохим предзнаменованием был 

утонувший веник. До Иванова дня в Коми не разрешалось 

купаться, так как считали, что провинившегося утащит Васа 

(Водяной). 

XII фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества «Сельские 

самоцветы», посвященный 

155-летию с. Косьювом 

В фестивале принимали участие драматический коллектив 

СДК с. Адзьвавом, фольклорный коллектив СДК с. Петрунь, 

ансамбли: «Лемва» СДК д. Абезь, «Лебёдушки» СДК пст. 

Юсьтыдор, СК д.Ярпияг, СДК с.Косьювом». Принимали 

участие сельские мастерицы в выставке декоративно-

прикладного творчества «Северные умельцы» и 

фотохудожники в выставке фоторабот «Косьювом в лицах». 

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Тематическая программа 

«Коми — мой родной язык» 

Информационно-познавательная программа на русском и 

коми языках 

Участие солисток образцового 

детского коллектива 

вокального 

Галимулиной и Юлии 

Гудимовой в Общероссийском 

фестивале-конкурсе русской 

народной и современной 

эстрадной песни им. В. 

Толкуновой «Душа России» 

Юлия Гудимова за исполнение русской песни  - Дипломант 

II степени 

Алсу Галимулина за исполнение коми песни - Лауреат 1 

степени 

Презентация 

публицистического издания- 

воспоминаний участника 

Великой Отечественной 

Войны Думнова В. И. «Он 

выжил наперекор судьбе» 

В издании представлены воспоминания Виктора Ивановича 

Думнова, участника Великой Отечественной войны, 

прошедшего испытанием пленом, рассказанные им 

журналисту О.А. Загорской. В презентации использованы 

фотографии из личного архива В.И. Думнова. 

Публицистическое издание — воспоминаний участника 

Великой Отечественной войны Думнова В. И. «Он выжил 

наперекор судьбе» было издано Центральной библиотекой 

МБУК «ЦБС» и представлено на сайте МБУК «ЦБС». Это 

издание автором было отправлено в Германию, в 

Нейбранденбург, подарено родным и друзьям 

Театрализованная программа 

«Зов Пармы» для детей 

образовательных учреждений 

Познавательная программа на русском и коми 

языках 

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Концертная развлекательно- 

игровая программа, 

посвященная Дню Республики 

Коми «С днем рождения, 

родная Республика!» 

В программе были исполнены русские и коми песни и 

танцы 
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Отчетные концерты 

творческих коллективов 

МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

В репертуаре творческих коллективов и солистов МБУК 

«ЦНХТ «ДКиТ» много песен коми поэтов и композиторов 

 

Урок «Пословицы и поговорки 

коми народа» 

Видео-презентация и игра в слова закрепили полученные 

знания. Проведен урок 6 раз, присутствовали обучающиеся 

младших классов общеобразовательных учреждений 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 

Семья — созвездие земное»- 

праздничная программа, 

посвященная Дню семьи 

Чествование марийской многодетной семьи Изергиных — 

победительницы Республиканского конкурса «Многодетная 

семья -2015».  

Взаимодействие с Отделом социальной помощи семье и 

детям ГБУ РК «ЦСЗН г.Инты» 

«День любви, семьи и 

верности» - праздничная 

программа 

Чествование молодоженов и семей, проживших в браке 

более 25 лет. 

Взаимодействие с отделом ЗАГС. 

«Покровские встречи»- 

концерт 

Поздравление Владыки Питирима. В программе прозвучали 

песни духовного содержания и стихи Питирима 

Концертная программа «Русь 

песней жива» 

Поздравление ветеранов войны и тыла.  

Взаимодействие с городским Советом ветеранов 

 

7. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 

 общественное объединение Интинское представительство МОД «Коми 

войтыр»;  

 коми национально — культурное общество «Ёль»; 

 общественное объединение Интинское отделение МОД «Изьватас»; 

 русское национально — культурное общество «Русь»; 

 марийское национально — культурное общество «Ший памаш»; 

 татаро-башкирское национально— культурное общество «Идель»; 

 усть-цилемское землячество «Русь Печорская», национально культурное 

общество «Горенка»; 

 украинское национально культурное общество «Украина»; 

 немецкое национально — культурное общество; 

 ненецкое национально — культурное общество «Хаер вындер». 

Описание направлений работы общественных объединений:  

- сохранение и развитие местного традиционного народного художественного 

творчества и самодеятельного искусства; 

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных объединений на территории МОГО 

«Инта»; 

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского 

художественного творчества, любительских объединений и клубов по 

интересам, других клубных формирований; 
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- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний, обрядов, ритуалов в соответствии с региональными и 

местными обычаями и традициями; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, и 

других культурно-массовых мероприятий.  

- национальные центры: 

 Центр национальных культур муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культурного наследия и традиционного народного 

творчества». Направления работы: 

- сохранение и развитие местного традиционного народного художественного 

творчества и самодеятельного искусства;  

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных объединений на территории МОГО 

«Инта»;  

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков 

любительского художественного творчества, любительских объединений и 

клубов по интересам, других клубных формирований; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний, обрядов, ритуалов в соответствии с региональными и 

местными обычаями и традициями; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, и 

других культурно -массовых мероприятий. 

- национальные творческие коллективы:  

 ансамбль коми песни «Мадаяс»,  

 ансамбль русской песни «Русская душа»,  

 ансамбль украинской песни «Водограй»,  

 фольклорный коллектив «Горенка»,  

 сводный хор Центра национальных культур,  

 детский ансамбль «Шондi» НКО «Ёль»,  

 ансамбль марийской песни «Пеледыш аршаш». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 90 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 90 % (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 84% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  24 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 28% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 12% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика: 

Название МО – городской округ «Сыктывкар» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 258709 чел. 

Площадь –  152 кв.км.   

 

2. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители более 100 

национальностей, среди которых русские – 63%, коми -24,7%,  украинцы – 2.6%, 

немцы – 0,8%, белорусы – 0,8 %, татары – 0,55%, азербайджанцы – 0,53%. 

 

3. Муниципальные нормативные документы:  

 план мероприятий по взаимодействию с национально-культурными 

автономиями и другими общественными и религиозными объединениями, 

направленный на гармонизацию межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику ксенофобии, укрепление 

толерантности на территории МОГО «Сыктывкар»». 

 

4. Информация о значимых мероприятиях: 
Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
Конкурс «Войвыв дзоридз» 

(«Северный цветок»  

Ежегодный конкурс для представительниц 

национально-культурных автономий. Участницы 

рассказывают о себе и своих увлечениях, 

демонстрируют национальной костюм, знакомят с 

национальной кухней и показывают творческий номер. 

 «Этно-коллаж «Слободская 

круговая» 

Мероприятие прошло 15 августа 2015 г. Мероприятие 

направлено на знакомство с культурой и 

самобытностью НКО Эжвинского центра коми 

культуры. Были представлены народные игры, кухня 

разных народов, выставка с бытом народа коми. 

Каждый мог принять участие в мастер-классе и 

поздравить Эжву с днём рождения на родном языке.  

Образовательная «Этнокультурная 

площадка» 

Этнокультурная площадка — это платформа для 

развития, сотрудничества и гармонизации 

межэтнических отношений, сохранения культур 

народов России, этнического многообразия, содействия 

национально-культурному развитию, создание условий 

для выработки идей и предложений молодежи по 

укреплению национальной культуры. Этнокультурная 

площадка была проведена в «ЭЦКК» 3 раза. Для 

группы студентов прошло обучение национальным 
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играм, особенностям культуры разных народов. Затем 

они сами провели «Этнокультурную площадку» для  

старшеклассников. И третья «Этнокультурная 

площадка» состоялась для молодых активистов 

национально-культурных объединений.  

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Городской фестиваль народного 

творчества «Восьтам пöль-

пöчьяслысь куд» (Сохраняя 

народные традиции), посвящённый 

празднованию Дня города 

Сыктывкар 

12 июня 2015 года на ежегодном городском фестивале 

народного творчества «Восьтам пöль-пöчьяслысь куд» 

(Сохраняя народные традиции), посвящённом 

празднованию 235-летию Дня города Сыктывкара на 

Театральной площади собрались городские землячества 

Землячества оформили свои подворья изделиями 

декоративно-прикладного искусства, показали мастер-

классы по валянию, вышивке, резьбе по дереву, мастер-

классы по фейс арту, по заплетению косичек, по 

дизайну маникюра. Мастерицы угощали горожан 

выпечкой собственного производства. Талантливые 

писатели районов знакомили со своим творчеством 

участников мероприятия. 

Фестиваль народной культуры 

«Июньские заигрыши»  

Ежегодный уличный фестиваль, на котором выступают 

участники национально-культурных автономий и 

объединений г. Сыктывкара и Эжвинского района. Так 

же на фестивале проходят различные мастер – классы и 

выставки. 

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Фестиваль национальной культуры 

«Ӧшкамӧшка» 

В целях сохранения    коми    национальных традиций   

и   коми языка, воспитания патриотических чувств и 

любви к родному городу проходит детский коми 

национальный фестиваль «Öшкамöшка».     

В конкурсных мероприятиях фестиваля принимают 

участие более 400 детей дошкольных образовательных 

организаций города Сыктывкара. (2014 год – 35 ДОО) 

(375 детей). 

Акция «Моя родословная» С целью формирования у детей дошкольного возраста 

осознанного отношения к семье, семейным 

отношениям, уважения и почитания к старшему 

поколению проходит   традиционная городская акция 

«Моя родословная». За 4 года в акции приняли участие 

более 220 семей из 62 детских садов города.  

Каждая семья - участник создает проект «Герб семьи», 

изготовляет макет генеалогического древа «Моя 

родословная» и готовит творческую презентацию.  

Молодежный фестиваль - конкурс 

видеороликов «Связь времен» 

Фестиваль – конкурс проходил в два этапа. 

Участниками были учащиеся и рабочая молодежь 

Республики Коми. По окончании фестиваля были 

определены победители. В результате подведения 

итогов режиссер и телеведущий - Николай Аникин дал 

участникам советы специалиста, с целью повышения 
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уровня профессионализма при подготовке 

видеороликов в следующих фестивалях-конкурсах.  

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Работа ресурсного центра по 

этнокультурной направленности 

Методическую работу по этнокультурному 

направлению в дошкольном образовании осуществляет 

Ресурсный центр, что позволяет системно внедрять в 

практику работы инновационные методы обучения 

детей коми языку, распространять опыт работы 

педагогов, обучающих детей коми языку. 

Организовано сетевое взаимодействие дошкольных 

образовательных организаций. В 2015/2016 учебном 

году в него включены еще 68 педагогов, которые 

осуществляют работу по этнокультурному 

направлению. (Для сравнения -  в 2014/2015 учебном 

году -  94   педагога), По направлению 

«Этнокультурное образование» ресурсным центром 

является Детский сад №93. 

Автобусная акция в День родного 

языка «Говорим по – коми» 

21 февраля на одном из эжвинских автобусных 

маршрутов для пассажиров проводится 

просветительская акция по популяризации  коми языка. 

Библиотекари знакомят пассажиров со словами на коми 

языке, которые могут пригодиться в повседневной 

жизни, читают стихи на коми языке, раздают 

информационные материалы  

Городской конкурс на лучшее 

внешнее оформление учреждения с 

использованием государственной 

символики, государственных 

языков Республики Коми и 

элементов коми национального 

колорита 

С 30 апреля по 05 июня 2015 года в Сыктывкаре 

проходил городской конкурс на лучшее внешнее 

оформление учреждения с использованием 

государственной символики и государственных языков 

Республики Коми и элементов  коми национального 

колорита. При оценке проектов учитывались 

следующие критерии: творческий подход, красочность 

оформления, умелое использование материалов, 

композиционность и гармоничность, применение 

светового оформления.  

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 

Городской конкурс по 

безопасности дорожного движения 

«Туйвывса индöдъяс» (Дорожная 

азбука). 

 

В рамках сотрудничества с ОГИБДД УМВД России по 

г. Сыктывкару в МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар» состоялось подведение итогов городского 

конкурса по безопасности дорожного движения 

«Туйвывса индöдъяс» (Дорожная азбука). 

Работы оценивались по 4 номинациям: «Самый лучший 

рисунок», «Лучшая сказка», «Самый интересный 

слоган», «Самая лучшая инсценировка». Номинация 

«Самый лучший рисунок» стала самой 

многочисленной. В ней приняли участие 82 участника. 

Они подготовили рисунки, выполненные в разных 

техниках: аппликация, карандаш, акварель. Также, на 

импровизированной сцене Центра коми культуры 

города Сыктывкара ожили герои сказок и инсценировок 
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на коми языке. Все персонажи отлично владели коми 

языком и хорошо знали правила дорожного движения.  

Тематический вечер 

"Дзоньвидзалуныд ас саяд", 

посвящённый Международному 

Дню здоровья 

Один из главных лозунгов Советского времени «В 

здоровом теле – здоровый дух!»  будет актуальным во 

все времена. Так и на вечере «Дзоньвидзалуныд ас 

саяд!» гости узнали, как правильно ухаживать за 

здоровьем зубов, каким образом наши бабушки 

боролись с недугами и многое другое. Гостьей вечера 

была стоматолог Республиканской больницы – Полина 

Степановна Першина, она рассказала о важности и 

красоте зубов. Старший научный сотрудник ИЯЛИ 

КНЦ УрО РАН – Олег Иванович Уляшев поделился 

своими секретами здорового образа жизни, а 

председатель удорского землячества Говорухина 

Светлана Ювинальевна поделилась сборами целебных 

трав. 

Ежегодная районная конференция 

коми народа  

На конференциях поднимаются назревшие проблемы, 

актуальные не только для представителей коми народа, 

но и для всего населения района: от изучения коми 

языка в школах до улучшения работы коммунальных 

служб, от решения проблем в области молодежной 

политики Эжвы до сотрудничества и взаимодействия в 

гражданском обществе. 

Учреждения культуры тесно сотрудничают с образовательными организациями города, 

ветеранскими организациями, центрами социальной помощи, общественными организациями 

и объединениями  

Информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Республике Коми 
Учреждения культуры информируют население о планируемых и о прошедших 

мероприятиях на сайтах администрации, учреждений, на страницах учреждений 

«Вконтакте», в городских, республиканских газетах и журналах. Концертным программам, 

народным праздникам, литературным вечерам и другим мероприятиям посвящаются 

отдельные тематические передачи на КРТК «Юрган», радио «Коми гор» и коми народном 

радио. Информацию о проводимых в Центре коми культуры города Сыктывкар 

мероприятиях в виде плана работ на месяц, пресс-релизов можно прочитать и увидеть в 

республиканских СМИ: электронные СМИ - финно-угорский портал, КомиОнлайн, 

КомиИнформ; газеты «Красное знамя, «Республика», «Молодёжь севера», «Твоя Параллель», 

«Коми му», «Йöлöга», «Радуга», «ПроГород»; телевидение «Коми гор», «Юрган», радио 

«Коми гор», «Коми народное радио», «Русское радио» и др.  

 

5. Этнокультурная инфраструктура: 

- общественные объединения: 

 Сыктывкарское представительство МОД «Коми войтыр»; 

 ОО «Эжваса комияс»;  

 национально-культурное объединение «Русь»; 

 национально-культурно объединение «Повернення»; 

 национально-культурно объединение «Яшьлек»; 

 национально-культурно объединение «Сетнер»; 

 национально-культурно объединение «Тульпе»; 
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 Сыктывкарская общественная организация «Казачья станица Слободская»; 

 местная общественная организация «Немецкая национально – культурная 

автономия г. Сыктывкара»; 

 местная армянская национально-культурная автономия в г. Сыктывкаре; 

 местная мордовская  национально-культурная автономия в г. Сыктывкаре;   

 местная общественная организация национально-культурная Автономия 

поляков в городе Сыктывкаре «Висла»; 

 городская болгарская национально-культурная автономия г. Сыктывкара; 

 местная узбекская национально-культурная автономия «Турон» в 

Сыктывкаре; 

 местная общественная организация Лезгинская национально культурная 

автономия в г. Сыктывкаре; 

 местная общественная организация азербайджанская национально-культурная 

автономия в г. Сыктывкаре «Зирва»; 

 местная общественная организация «Национально-культурная автономия 

аварцев в г. Сыктывкаре «Народы Дагестана»; 

 местная общественная организация национально-культурная автономия Коми-

Пермяков в г.Сыктывкаре; 

 Усть-Куломское землячество;  

 Корткеросское землячество; 

 Сысольское землячество; 

 Усть-Вымское землячество; 

 Княжпогостское землячество; 

 Удорское землячество; 

 Прилузское землячество; 

 Ижемское землячество; 

 Лоемское землячество; 

- национальные центры: 

 муниципальное автономное учреждение культуры  «Центр коми культуры г. 

Сыктывкар»; 

 муниципальное автономное учреждение культуры  «Эжвинский центр коми 

культуры»; 

- национальные творческие коллективы: 

 хор «Эжва катыд» (Усть-Куломское землячество); 

 хор «Сыктыв му» (Сысольское землячество); 

 народный фольклорно-этнографический ансамбль «Русь-Печорская» 

(землячество «Русь-Печорская»); 

 Эзысь тӧлысь – вокальная группа для детей 7- 10 лет; 

 народный хор «Украина»; 

 ансамбль коми песни «Шудлун»; 

 народный хор «Тулыс»; 

 ансамбль «Русь» (русская культура); 

 народный хор «Эжва йолога» (коми культура); 
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 дуэт «Яшьлек» (татаро-башкирская культура); 

 солисты национально- культурного объединения «Повернення» (украинская 

культура); 

 народный ансамбль казачьей песни «Вольница». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 87,8 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 87,8% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 84,9% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  48 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 44,8 % (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 12,9% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики  на территории 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика:  

Название МО - городской округ «Усинск» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 45,7 т. чел. 

Площадь – 30,6тыс. кв.км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Анисимова Татьяна Александровна 

Адрес: 169710, Республика Коми, город Усинск, улица Ленина, дом 13 

Тел.: (82144) 28130 (д.101) 

Эл.почта:  shigapova@city.usinsk.ru 

Официальный сайт: city.usinsk.ru 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: Управление культуры и национальной политики 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

Адрес: 169710, Республика Коми, город Усинск, улица Ленина, дом 13 

Тел.: (82144) 29184, 28130 (д.153, 131) 

Эл.почта:  gavrilicova@city.usinsk.ru 

Официальный сайт: kultura-usinsk.ru 

 

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители 77 

национальностей, среди которых русские – 55,9%, коми – 13,9%,  украинцы –7 

%, татары –6,7 %, башкиры – 2,3 %,  азербайджанцы – 1,4 %, белорусы –1,3 %. 

- представленные конфессии;  

На территории муниципального образования зарегистрировано 10 

религиозных организаций.  

Религиозные объекты: 

1. Храм «Воскресение Христово» г. Усинска 

2. Храм «Святой Животворящей Троицы»  с. Усть-Уса 

3. Храм «Николая Чудотворца»  с. Колва 

4. Храм  во имя иконы Божией Матери «Умягчения злых сердец» 

5. Мечеть. 

 

6. Муниципальные нормативные документы:  

 постановление  от 05.03.2008 г. № 276 «О Консультативном Совете по делам 

национально-культурных автономий при Главе администрации МОГО 

«Усинск»; 

mailto:gavrilicova@city.usinsk.ru
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 постановление  от 04.12.2013 г. N 2564 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства в 

муниципальном образовании городского округа «Усинск» в 2014-2016»; 

 постановление  от 04.12.2013 г. N 2594 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

муниципального образования городского округа «Усинск» в 2014-2016 гг.»; 

 постановление администрации муниципального образования городского 

округа "Усинск" от 07.02.2013 N 220 "Об утверждении плана мероприятий по 

гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактике ксенофобии, укрепления толерантности на 

территории муниципального образования городского округа "Усинск" на 2013 - 

2015 годы". 

 

7. Значимые мероприятия.  
Мероприятие Характеристика Фото 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
 «Мелодии единства – многоцветие 

Усинска» 

Праздничный концерт национальных коллективов 

города 04 ноября 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Муниципальный этнокультурный 

праздник «Сабантуй» 

Муниципальный (1 раз в 3 года – республиканский) 

праздник (народное гуляние) татарского и 

башкирского народов. 

 «Пасхальный перезвон» Народное гуляние - муниципальный фестиваль 

православного искусства «Пасха красная», 

муниципальный конкурс «Кулич – всему голова», 

конкурс ДПИ 

Национальный праздник «Новруз» Праздничный вечер, посвященный национальному 

празднику 

Муниципальный фестиваль 

православного творчества «Святая 

Троица» 

Творческий фестиваль коми и русского народного 

творчества 

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Праздник оленеводов «Зарни сюр» Соревнования оленеводов по профессиональным 

навыкам, праздничный концерт 

Муниципальный патриотический 

фестиваль «Нам этот мир завещано 

беречь…» 

Творческий фестиваль (музыкальное и 

хореографическое искусство,  литературное чтение, 

театральные постановки патриотической 

направленности) 

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Муниципальный фестиваль коми 

народного творчества «Йолога» 

Фольклорное творчество коллективов  домов 

культуры сёл и деревень МО ГО «Усинск» 

Детский муниципальный фестиваль 

коми народного творчества 

Фольклорное творчество, литературные чтения 

детских коллективов и солистов домов культуры 
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«Челядьлон шудлун» сёл и деревень МО ГО «Усинск» 

 

8. Этнокультурная инфраструктура: 

- общественные объединения: 

 межрегиональное общественное движение  «Коми войтыр» Представительство 

«Коми Войтыр» в МО ГО  «Усинск»; 

 национально-культурная автономия украинцев «Днипро»; 

 республиканская национально-культурная автономия татар и башкир 

Республики Коми; 

 городская национально-культурная автономия азербайджанцев 

«Азербайджан»; 

 усинское местное национально-культурное общество таджиков «Сомониён»; 

 усинское отделение Коми регионального общественного объединения 

«Национально-культурного объединения прибалтийских народов в РК Коми 

Балтия»; 

 отделение межрегионального общественного движения «Русь Печорская»; 

 национально-культурная автономия российских немцев города Усинска; 

 национально-культурная автономия армян; 

- национальные творческие коллективы: 

 народный ансамбль коми песни «Северные цветы»,  

 народный ансамбль украинской песни «Червона калина»,  

 народный ансамбль русской песни «Берегиня»,  

 ансамбль татарской и башкирской песни «Булгар»,  

 хореографический ансамбль «Агидель»,  

 хореографический ансамбль «Аревик»,  

 ансамбль народного танца «Чинар». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 62,9 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  –  71,4 % (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 71,5% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  57,1 % (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 45,8 % (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 24,3 % (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 
 

1. Название муниципального образования и краткая характеристика: 

МО – городской округ «Ухта» 

Общее количество населения по состоянию на 01.01.2015 г. - 120,7 тыс. чел. 

Площадь - 13,3 тыс. кв. км. 

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики:  

- Сергей Сергеевич Соболев  

Адрес: 169300, Республика Коми, Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Тел. (8216) 789005 

Эл. почта: sobolevss@mouhta.ru 

- Василий Викторович Завьялов  

Адрес: 169300, Республика Коми, Ухта, ул. Бушуева, д.11 

Тел.: (8216) 762581 

Эл. почта: meriaukh@mail.ru 

Официальный сайт: http://www.mouhta.ru 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: МУ «Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта» (функция: содействует деятельности учреждений культуры, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий, реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского 

округа «Ухта). 

Адрес: 169300, Республика Коми, город Ухта, переулок Чибьюский, дом 14 

Эл. почта: kultura_priemnay@mail.ru 

Официальный сайт: http://kultura.mouhta.ru/  

 

4. Национальная и конфессиональная структура: 

В муниципальном образовании проживают представители более 100 наций 

и народностей, среди которых русские - 76,51 %, коми - 7,48%, другие 

национальности: украинцы – 3,87 %, татары – 1,02%, белорусы – 1,01%, 

азербайджанцы – 0,62%, чуваши 0,61. 

- локально проживающие этнические группы: 

Периодически (в летний период) в районе железнодорожного вокзала города 

Ухты локально проживают цыгане. 

- представленные конфессии:  

- православные; 

- мусульмане; 

- протестанты; 

- баптисты; 

- католики (община). 

http://www.mouhta.ru/
mailto:kultura_priemnay@mail.ru
http://kultura.mouhta.ru/
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На территории муниципального образования зарегистрированы 

религиозные организации:  

-  Сыктывкарская и Воркутинская епархия Русской Православной Церкви 

(Московского патриархата); 

- местная иудейская религиозная организация еврейская община города Ухты; 

- местная религиозная организация христиан веры евангельской пятидесятников 

"Божья слава" г. Ухты; 

- местная религиозная организация мусульман г. Ухты Республики Коми. 

Религиозные объекты:  

- храм-памятник во имя Новомучеников и Исповедников Российских, в земле 

Коми просиявших; 

- Ухтинский Центральный церковный округ. Храм-часовня Покрова Пресвятой 

Богородицы; 

- храм святых Кирилла и Мефодия; 

- Святостефановский храм г. Ухты; 

- Ухтинский Центральный церковный округ. Приход храма Казанской иконы 

Пресвятой Богородицы; 

- церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня; 

- приход Святой Терезы из Лизье Римско-католической Церкви в г. Ухте 

Республики Коми.  

 

5. Миграционные процессы. Краткая характеристика.  

 Население города Ухты 120,7 тыс. чел 

За январь-август 2015 г   прибыло 2 331 чел. 

                                           выбыло 3 491 чел 

за 2014 год                        прибыло 4 179 чел 

                                           выбыло 4 578 чел 

за 2014 год                       родилось 1 456 чел 

                                          умерло 1 342 чел 

 

6. Муниципальные нормативные документы; 

 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Ухта» на период до 2020 года (Решение Совета МОГО 

«Ухта» от  12.12.2014 г. № 359); 

 Муниципальная программа МОГО «Ухта»  «Развитие образования на               

2014 - 2020 годы» (постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 

№ 2073); 

 Муниципальная программа МОГО «Ухта»  «Культура на 2014 - 2020 годы» 

(постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074); 

 план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации  на период 2014 – 2016 на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта»». 
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7. Значимые мероприятия: 

Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
Городской конкурс 

«Войвыв дзоридзьяс» 

(«Северные цветы») 

среди представителей 

НКА 

Конкурс проходит в  Ухте с 2010 года и уже стал традиционным. 

Цели и задачи конкурса: 

-содействие сохранению языка и культуры народов; 

-воспитание  терпимого отношения к культуре, к традициям 

народов, проживающих в городе Ухта; 

-раскрытие   творческого  потенциала   представителей   

национально-культурных  автономий. Душевность, открытость, 

доброжелательность, самобытность, участниц, национальный 

колорит традиционно создают атмосферу теплоты и семейного уюта 

на протяжении всего праздника. 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Городской 

этнокультурный 

праздник «Сабантуй» 

По сложившейся традиции праздник отмечают представители 

разных возрастов и  практически всех диаспор города Ухты. В 2015 

году Ухта праздновала Сабантуй уже четырнадцатый раз.  

Массовый праздник на 

Первомайской площади 

«Паськыд гажа улича» 

(«Широка ты улица 

радости»)  

Ежегодный   городской  праздник,  который  дарит   радость,  

веселье,  дружбу  и   единение  национально -  культурных   

автономий   и   главными   задачами   которого   являются   

сохранение  и   развитие   преемственности    поколений   и   

самобытности   коми   народа,  развитие  и  укрепление   

межнациональных  связей.  Активное  участие  в  празднике  

принимают  самодеятельные  коллективы:  ансамбли   «Визув  ю», 

«Ух ты»,  «Лысва  войт»,  «Öшкамöшка», «Встреча»,   солистка    

Анна    Андрейченко,    вокальные   группы   национально – 

культурных  автономий  татар  и  башкир «Бэрдемлек»,  украинцев,  

творческие  коллективы  клуба  п. Шуда  яг, 

танцевальный  коллектив  «Елочка»   и  т.д.  На  всём  продолжении  

концертной  программы    на  площади  проводится  большая    

игровая  программа  с  привлечением  образовательных  учреждений  

города,  Центров  немецкой  и  славянских  культур.  В 2015 году 

прошел 17 мая. 

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Традиционный  праздник  

коми  букваря  

«Сернитам   комион» 

(«Говорим  по  коми»)   

Праздник  коми  букваря  «Сёрнитам   комиöн» прошел в 2015 году 

21  мая  в  зале  Дома   молодежи. Это мероприятие для  детей,   

которые  только приступили к изучению   коми  языка.  Интересный   

сценарий  с  большим   количеством    персонажей,   включая  игры  

и  конкурсы,  лучшие  песенные  и   танцевальные  номера,  

выступления  победителей   конкурса    чтецов -  всё  это  уводит  

детей,  изучающих  коми  язык,  в  своеобразный  мир   коми  

культуры  и  становится  своего  рода    подведением    итогов    

первого  года   обучения   коми  языка.             

День памяти о 

россиянах, погибших за 

пределами Отечества 

Мероприятие проводится ежегодно в феврале в форме 

торжественного митинга и традиционной встречи руководителя 

администрации МОГО «Ухта» с родителями погибших воинов-

интернационалистов и ветеранами военных действий 



26 
 

3-х годичный курс 

изучения немецкого 

языка на базе 

общественной 

организации российских 

немцев «Фрайхайт»  

Проект реализуется на базе клуба «Центр немецкой культуры».  

Слушателями курсов могут быть все желающие приобщиться к 

знатокам немецкого языка и культуры Германии. В течение года 

группы учащихся вместе с преподавателями с интересом посещают 

праздничные мероприятия, участвуют в постановке спектаклей и 

представлений. 

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Постановка современной 

оперы-мюзикла на языке 

коми «Райда. Знакомая 

сказка»  

Коми мюзикл “Райда. Тодса мойд” создан на основе сюжетов коми 

фольклора. Уникальная постановка совмещает в себе стихи и песни 

на коми языке с народными и современным танцами, повествует о 

любовных перипетиях главной героини Райды, злого чародея Яг-

Морта и охотника Тугана. 

Спектакль ухтинского 

народного театра Веры 

Гой «Сампо» (по 

мотивам карело-

финского эпоса 

«Калевала») 

Сампо – это волшебная мельница, которую главный герой 

Вайнямёйен создает благодаря кузнецу Ильмяринену для своей 

возлюбленной. Вокруг нее и происходят все дальнейшие события 

постановки. 

В 2014 году режиссер-постановщик Вера Гой представила свою 

работу на сцене национального театра Карелии в Петрозаводске и в 

Финляндии – в городском театре города Йоэнсуу. 

Детский фестиваль 

творчества коми народа 

«Йолога» 

Мероприятие проводится Центром коми культуры им. Б.Ф.Шахова. 

Более 200 участников в возрасте от 3 до 18 лет  демонстрируют свои 

песенные и танцевальные номера ухтинцам и гостям города.   

Яркие костюмы в народном стиле, декорации с использованием 

традиционных предметов быта, герои коми фольклора, песни и 

стихи на коми языке  создают атмосферу народного праздника.  

В 2015 году прошел на большой сцене ГДК 18 апреля. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 
Встречи руководителей 

администрации МОГО 

«Ухта», структурных 

подразделений 

администрации МОГО 

«Ухта» с 

представителями НКА.   

Встречи носят систематический характер, проводятся несколько раз 

в год. Приурочены как правило к знаменательным датам – 9 Мая, 4 

ноября, а также социально значимым городским мероприятиям 

(например, субботники по уборке территории). 

Развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики в Республике Коми 
Реализация ежегодного 

проекта  

«Международный 

фестиваль народной 

культуры 

«Финноугория» 

Проект разработан МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО 

«Ухта». В 2015 году фестиваль прошел в 4-й раз. 

Фестиваль проходи в Венгрии в виде цикла концертов финно-

угорских ансамблей из Республики Коми и других регионов России. 

Информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Республике Коми 
Размещение информации 

на официальных сайтах  

Информация о местных национально-культурных автономиях, 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории муниципального образования городского округа «Ухта 

размещается на сайтах: 
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- МУ «Управление культуры МОГО «Ухта»; 

- МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» 

 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 

 ухтинское отделение национально-культурной автономии «Украина»; 

 национально-культурная автономия татар и башкир г.Ухты «Бердэмлек»; 

 национально-культурная автономия поляков «Полония» («Polonia»); 

 ухтинское общество российских немцев «FREIHEIT» («Свобода»); 

 ухтинское отделение  национально-культурной автономии «Беларусь»; 

 ордена преподобного Святого Сергия Радонежского станица «Ухтинская»  

(входит в состав Северного казачьего отдела Терского казачьего войска»); 

 русское культурное общество  города  Ухты; 

 ухтинское представительство  МОД «Коми войтыр»; 

 ухтинское  представительство Межрегионального общественного движения 

«Русь   Печорская»; 

 ухтинское отделение национально-культурной автономии грузин «Руставели»; 

 региональная общественная организация «Азербайджанская община»; 

 ухтинская  общественная организация   «Диаспора Дагестан»; 

 общественная организация «Диаспора Азербайджан»; 

 местная общественная организация НКА в городе Ухта «Дустлик» 

(Узбекистан); 

 местная  общественная организация  НКА армян г.Ухты (армянская община 

г.Ухты); 

 местная организация «Еврейская  национально-культурная автономия  

«Атиква»; 

 местная национально-культурная автономия «Алтн гасн» («Полярная звезда») 

– калмыки; 

- национальные центры: 

 муниципальное учреждение «Объединенный центр национальной культуры» 

МОГО «Ухта».  В структуре центра: 

- клуб "Центр  коми культуры им. Б.Ф.Шахова" 

- клуб "Центр славянских культур" 

- клуб "Центр немецкой культуры" 

- клуб  села Кедва 

- клуб деревни Поромес 

- клуб поселка Кэмдин 

- клуб деревни Лайково. 

- национальные творческие коллективы 

На базе МУ «Объединенный центр национальной культуры» МОГО 

«Ухта» успешно действуют следующие творческие коллективы: ансамбль коми 

песни "Визув ю" ("Быстрая река"), коми театральная студия "Радлун" 

("Радость"),  народный коллектив ансамбль народной песни "Ух - ты", 
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фольклорный   ансамбль  "Устьцилемочка";  сформированы  землячества,  в 

которые объединились люди, неравнодушные к своему району: "Ижемское",  

"Прилузское", "Удорское", "Усть - Куломское". 

На базе МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта» 

функционируют: народный коллектив ансамбль коми песни "Лысва войт" 

("Росинка"), ансамбль народного танца «Ёлочка», коллектив казачьей песни 

«Станичники». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 95,4 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  –  86,2 % (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 85,6% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  35,9 % (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 36,4 % (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 11,3 % (по Республике Коми - 13,6%). 

 

10.  Информация о конкурентном преимуществе: 

 Опыт интернационального общения и содружества в Ухте - одно из 

главных достояний города Ухты, наряду с работающими здесь промышленными 

предприятиями и университетским комплексом. Ухта по праву гордится своим 

единым этнокультурным пространством, межнациональным согласием и  миром. 

В городе сегодня действует 17 Национально-культурных автономий (НКА) и 

одно муниципальное учреждение «Объединённый центр народной культуры», 

объединяющее на своих площадях работу 6-ти НКА и 6-ти творческих 

коллективов.  
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Вуктыл» 
 

1. Название муниципального образования и краткая характеристика; 

Муниципальный район «Вуктыл» 

Общее количество населения– 12 728 чел. 

Площадь -  22 480 кв. км. 

 

2. Заместитель руководителя администрации МОМР «Вуктыл», 

курирующий вопросы национальной политики – Идрисова Гульнара 

Ренатовна 

Адрес - Комсомольская 14,  

Тел. – 8 (82146) 2-18-79 

Эл. почта - uprav@mail.ru 

Официальный сайт - vuktyl.com  

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: Управление культуры, спорта и туризма 

муниципального района «Вуктыл» 

Адрес – Комсомольская 14, 

Тел. – 8 (82146) 2-78-42 

эл. почта - uksvuktil@rambler.ru 

официальный сайт - vuktyl.com 

 

4. Национальная, конфессиональная структура муниципального  

образования.  Краткая характеристика: 

Этническая структура: 

В муниципальном районе проживают свыше 50 представителей 

национальностей, среди которых русские - 78,5 %, коми - 11,6%,  украинцы - 9 

%, татары - 1,7%, белорусы - 1,5%. представители малочисленных 

национальностей - 2,3 % от всего населения района. 

Представители конфессии:  

На территории муниципального района  зарегистрировано 6 религиозных 

организаций. 

Религиозные объекты:  

- Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, г. Вуктыл 

- Храм «Сретение Господне» с. Дутово 

 

5. Миграционные процессы. 

На территории муниципального района «Вуктыл» прибыло иностранных 

граждан: 

2013г. – 232 чел. 

2014г. - 359 чел. 

2015г. – 243 чел. 

mailto:uprav@mail.ru
mailto:uksvuktil@rambler.ru
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Снято с учёта иностранных граждан: 

2013г. – 162 чел. 

2014г. - 199 чел. 

2015г. – 147 чел. 

 

6. Муниципальные нормативные документы: 

 постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 12 

ноября 2014 г. № 11/1263 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района «Вуктыл»  «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта»; 

 План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации  на период 2014 – 2016 г. на территории 

муниципального района «Вуктыл» . 

 

7. Значимые мероприятия: 

1) смотр-фестиваль детской художественной самодеятельности 

Вуктыльского района «Северные бусинки» - выявление и поддержка творческих 

детей, пропаганда бережного отношения к наследию национальной культуры;  

2) районный праздник национальных культур «Многонациональный 

Вуктыл» - сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории муниципального района «Вуктыл»; 

3) Районный фестиваль «Обряды народов Республики Коми»  - 

возрождение и сохранение народных традиций, жанров устного и музыкального 

творчества; приобщение фольклорных коллективов к изучению своих 

национальных корней; 

4) Дни национальных культур в муниципальном районе «Вуктыл» - 

обеспечение межнационального  мира и согласия, гармонизация межэтнических 

и межконфессиональных отношений. 

 

8. Этнокультурная инфраструктура: 

- общественные объединения: 

 Вуктыльское отделение межрегионального  общественного движения "Русь 

Печорская"; 

 Вуктыльское общественное  объединение   (Северная мечта)"Казачий берег"; 

 украинское землячество "Пiвнiчна Мрiя"; 

 татаро-башкирское землячество "Якташ" (Земляки); 

 коми землячество "Зарни кад" (Золотое время); 

- национальные центры: 

 центр национальных культур. 

  

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 
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 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 100 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 100% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 90,5% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  19 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 28,6 % (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  -  9,5% (по Республике Коми - 13,6%). 

 

10. В целях дальнейшего совершенствования муниципальной политики в 

сфере общественных отношений, развития взаимодействия администрации 

района с национально-культурными объединениями, действующими на 

территории МР «Вуктыл», создан Координационный совет общественных 

объединений, религиозных организаций и национальных землячеств на 

территории МР «Вуктыл». 

В состав Координационного совета вошли работники исполнительной 

власти района, представители общественных объединений, религиозных 

организаций   и правоохранительных органов МР «Вуктыл».  

Основной целью Координационного  совета является: 

Обеспечение эффективности функционирования и координация 

деятельности общественных объединений, религиозных организаций и 

национальных землячеств на территории МР «Вуктыл». 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая 

характеристика; 

Название МО – муниципальный район «Ижемский» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. 17 634 чел. 

Площадь – 18,4 тыс. кв.км. 

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Селивёрстов Роман Евгеньевич 

Адрес: с.Ижма, ул.Советская, д. 49, каб. 2 

Тел.: 8(82140)94-1-36 

Эл. почта:  amrizhma@yandex.ru 

Официальный сайт: izhma.ru 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики:  
- Управление культуры администрации МР «Ижемский» 

Адрес: с.Ижма, ул.Советская, д.45 

Тел.: 8 (82140) 94-5-32 

Эл. почта:  izvamu@mail.ru 

Официальный сайт: izhma.ru 

- Управление образования администрации МР «Ижемский» 

Адрес: с.Ижма, ул.Советская, д.62 

Тел.: 8 (82140) 94 0 2-61 

Эл.почта: upr.obr-izhma@yandex.ru 

Официальный сайт: izhmaobr.ru 

 

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители 3 

национальностей, среди которых русские – 10 %, коми - 89%, украинцы – 1%.  

- представленные конфессии;  

На территории муниципального образования зарегистрировано – 3 

религиозных организаций. Религиозные объекты – 8. 

 

5. Миграционные процессы.  

По данным МП УФМС по Ижемскому району наблюдается снижение 

потока иностранных граждан с 2013 года по 2015 год 
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2013 год – 25 мигрантов. 

2014 год – 17 мигрантов. 

2015 год – 7 мигрантов (в основном граждане из Украины) 

 

6. Муниципальные нормативные документы:  

 муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры Ижемского 

района» 

 муниципальная программа «Развитие экономики» 

 муниципальная программа «Развитие образования» на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годы.  

 

7. Значимые мероприятия: 
Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
Межрайонная краеведческая 

конференция «Коми муőй, 

сьőлőмшőрőй!» 

В целях развития и активизации научно-исследовательской и 

поисковой работы по изучению природного и культурного 

наследия родного края,  развития толерантности в 

межкультурном и межэтническом диалоге,  выявления и 

поддержки талантливых детей в области краеведения и 

исследовательской деятельности,  создания условий для 

проявления индивидуальных творческих способностей 

ежегодно проводится межрайонная краеведческая 

конференция «Коми муőй, сьőлőмшőрőй!» среди 

обучающихся 2-11-х классов. 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Республиканский 

(межрегиональный) 

традиционный праздник 

«Луд» 

 Учредители праздника: Министерство культуры РФ и 

республики Коми, Министерство национальной политики РК, 

администрация муниципального района «Ижемский». 

 Цели:   

1.Пропаганда духовного национального наследия коми 

ижемцев; 

2.Сохранение и преемственность лучших народных традиций 

и обрядов коми ижемцев; 
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3. Проведение республиканского праздника «Луд» с участием 

творческих коллективов Ижемского района и мест 

компактного проживания коми-ижемцев: г.Сыктывкар, 

г.Ухта, Усинский, Интинский, Усть-Цилемский районы РК, 

ЯНАО, НАО,ХМАО. 

На праздник также приглашаются соседствующие 

народности с мест компактного проживания коми-ижемцев – 

ханты, манси.  

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Спортивно-патриотическая 

игра «Орленок» 

 

 

«Ратники на Ижемской 

земле» 

Спортивно-патриотическая игра «Орленок», целью которого 

является духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей, подростков и учащейся молодежи 

 

Идея приобщить детей к православной культуре возникла у 

иерея Иоанна Коюшева в 2012 году. Ежегодно проводились 

выезды в местечко Лемью, а в 2014 году лагерь впервые 

открылся на Ижемской земле.  

Открытие смены традиционно начинается с торжественного 

поднятия флагов, у которых будет стоять охрана до самого 

закрытия.  С первых дней ребята окунаются в  атмосферу 

военно-патриотического лагеря. 

Программа пребывания очень разнообразна, образовательная 

часть посвящена истории нашей Родины, традициям и 

обычаям, физической подготовке, - и все это часть 

патриотического  воспитания молодежи, что особенно 

актуально в Год патриотизма в Республике Коми. 

«Ратники на Ижемской земле» – это возможность узнать что-

то новое, приобщиться к истории своего Отечества, его 

культуре. 

 

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Районный фестиваль «Коми 

лун» 

Приобщение к коми культуре, ижемским традициям, 

сохранение коми языка, формирование патриотического 

воспитания -   данные задачи реализуют дошкольные 

общеобразовательные учреждения при проведении 

тематической недели «Моя малая родина». В рамках этой 

недели в детских садах проводятся праздничные мероприятия 

«Коми лун», а также совместный районный фестиваль «Коми 

лун», с целью обмена опытом работы по данному 

направлению.  В Ижемский  наряд  вложено много 

человеческого тепла, любви, труда, а самое главное они 

передаются из поколения в поколение,  тем самым оберегая 

род. 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 

 межрегиональное общественное движение коми-ижемцев «Изьватас» 
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Описание направлений работы общественных объединений; 

- сохранение этнической самобытности, уклада жизни и культуры зырян-

изьватас; 

- сохранение и защита среды обитания;  

- обеспечение правовой защиты зырян-изьватас;  

- сохранение форм традиционного природопользования;  

- развитие и укрепление связей с коми, проживающими на территориях иных 

субъектов Российской Федерации; 

- создание условий для изучения и расширения применения коми языка на 

ижемском диалекте.  

- национальные творческие коллективы:  

 фольклорный коллектив «Ыбса дзоридзъяс»,  

 фольклорный коллектив «Шовк тугъяс»,  

 детский фольклорный коллектив «Купальнича». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 88,9 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 96,3 % (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 74,1% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 22,2 % (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 18,5 % (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 22,2% (по Республике Коми - 13,6%). 

 

10.  Информация о конкурентном преимуществе: 

Конкурентные преимущества: 

- культурный потенциал, базирующийся, как на учреждениях и организациях 

сферы культуры, так и на высоких творческих характеристиках; 

 - отсутствие межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 

- владение детьми и молодёжью родным коми языком и основами традиционной 

культуры; 

- сохранение традиционного уклада жизни коми-ижемцев (охота, 

собирательство, оленеводство, сохранение обычаев и обрядов); 

- наличие крупного и авторитетного движения МОД «Изьватас» (имеет 

отделения  в ХМАО, НАО, ЯНАО, Мурманской области, в г. Москве и в 8 

районах РК – всего 5 региональных отделений и 16 городских и районных 

отделений). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» 
 

1. Национальная структура муниципального образования*:  

В муниципальном образовании проживают представители более 24 

национальностей, среди которых русские – 70 %, коми – 15,2%, украинцы – 

5,4%, белорусы – 1,7%, азербайджанцы – 1,3%.  

 

2. Значимые мероприятия*: 

- праздник «Параскева Пятница» (с. Турья);  

- Дни памяти П.А. Сорокина  в с. Туръя; маршрут «По следам Питирима 

Сорокина»; 

- республиканский фестиваль художественного творчества «Родники семейного 

счастья» в г. Емва (1 раз в 3 года). 

 

3. Этнокультурная инфраструктура*:  

- общественные организации: 

 Княжпогостское Представительство МОД «Коми войтыр»;  

 национальное досуговое объединение «Коми котыр»; 

 национальное досуговое объединение украинцев «Калына»; 

 национальное досуговое объединение белорусов «Беларусь»; 

 национальное досуговое объединение мусульман «Риза»; 

 местная общественная организация национально-культурная автономия 

азербайджанцев в г. Емва «Хазар». 

- центры национальных культур: 

 муниципальное автономное учреждение «Княжпогостский районный Центр 

национальных культур». 

 

4. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 94,3 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 85,7 % (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 77,2% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 20 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 28.6% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 22,9% (по Республике Коми - 13,6%). 

 

*Сведения Министерства, информация муниципальным образованием не 

представлена. 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Койгородский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика; 

Название МО – муниципальный район «Койгородкий» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 7766 чел. 

Площадь – 10415,7 кв.км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Кузнецова Алена Геннадьевна 

Койгородский район, с.Койгородок, ул.Мира, дом 7. Тел.:8(82132)9-19-06, 

Тел/факс:  8(82132)9-14-00; 

E-mail: akoyg@mail.ru 

Сайт - http://kojgorodok.ru 
 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: 
№

п/

п 

Название структуры и 

подразделения 

ФИО руководителей 

и специалистов (с 

указанием 

должности) 

Потовый адрес, телефон, факс,  

e-mail 

1. Управление культуры, 

физической культуры и спорта 

администрации 

муниципального района 

«Койгородский»; 

Организационно - 

методическая служба 

 

Начальник управления  

- Бурылов Олег 

Александрович 

 

 

Ведущий методист -

Истомина Татьяна 

Леонидовна 

 

168170, Республика Коми, 

с.Койгородок, ул.Мира, д. 7, тел 

8(82132) 91520,  факс 8(82132) 

91042, e-mail- okfkis@mail.ru 

 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  

«Койгородское  

централизованное клубное 

объединение» 

 

Филиал - «Центр коми 

культуры» с.Грива  

Директор объединения  

– Думанская Лариса 

Викторовна 

 

 

 

Заведующая – Нечаева 

Надежда Геннадьевна  

168170 

Республика Коми, 

Койгородский район, с.Грива, 

ул.Мира, д. 2, 

e-mail- club.kult@mail.ru 

168191 

Республика Коми, 

Койгородский район, с.Грива, 

ул.Советская, 37 

3. МБУК «Койгородский 

краеведческий музей» 

Директор –Тухель 

Валентина  Витальевна 

 

168170, 

Республика Коми, 

Койгородский район, 

с.Койгородок, 

ул. Советская, д.15, 

тел. 8(82132)9-18-30 

 e-mail-   koi.museum@mail.ru 

 

mailto:akoyg@mail.ru
http://kojgorodok.ru/
mailto:okfkis@mail.ru
mailto:club.kult@mail.ru
mailto:koi.museum@mail.ru
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4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года по 

национальному  составу населения в муниципальном образовании МР 

«Койгородский» проживают представители более 8  национальностей, среди 

которых русские – 56%, коми – 35,5%, украинцы – 3,0%, немцы- 1,9%, татары – 

0,8%, белорусы- 0,5%, чуваши – 0,2%, азербайджанцы- 0,1%, другие 

национальности- 1,6% .   

- представленные конфессии;  

На территории муниципального образования зарегистрированы и   

действуют    три    религиозных объединения:  

1) православный приход храма  Св. Дмитрия Ростовского (п. Кажым); 

2) православный приход – «Во имя Всемилостивого Спаса» (с. Койгородок); 

3) церковь Христиан  Веры Евангельской «Источник жизни». Службы проходят 

в с. Койгородок, п. Седтыдор. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения: 

На территории муниципального района «Койгородский» сложилась 

стабильная общественно-политическая ситуация, в том числе межнациональная 

(межэтническая) и межрелигиозная. 

Одной из задач, поставленных перед администрацией муниципального 

района, является реализация культурных мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие самобытных культур различных национальностей, 

проживающих на территории района.  

 

5. Миграционные процессы.   

За  2014 год в район прибыло 334 человек (за аналогичный период 2013 

года - 336 человек), выбыло 559 человек (2013г - 481). Миграционный отток в 

2014 году составил - 225 человек (2013г  - 145). 

За  1 полугодие 2015 г. в район прибыло 185 человек (за аналогичный 

период 2014 года - 140 человек), выбыло 180 человек (1 полугодие 2014г - 210). 

Миграционный приток составил - 5 человек (1 полугодие 2014г отток - 70). 

 

6. Муниципальные нормативные документы:  

 Муниципальная программа  муниципального образования  МР 

«Койгородский» «Развитие и сохранение культуры в МР «Койгородкий». 

 

7. Значимые мероприятия: 
Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
III Межрайонный    

музыкальный фестиваль 

«МАРКОВКА -2015», 

посвященный  творчеству 

 Задачи  фестиваля: 

-популяризация национальной коми культуры; 

-отражение  самобытности  и богатства культуры  коми народа в 

песнях  композитора – песенника М.Новоселова; 
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Заслуженного работника 

культуры Республики 

Коми,   композитора –

песенника М.Новоселова  

Срок  проведения -  февраль 2015г. Проводится  каждый год, на 

коми и русском  языках. 

 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Коми  национальный 

праздник  «Гожöмлöн 

рöмъяс» («Краски лета») 

-      

Праздник, направлен на сохранение  обрядов, песен, 

танцевальной традиционной культуры народа коми, 

обязательным  атрибутом праздника является выставка изделий 

мастеров декоративно-прикладного искусства.  Праздник 

предполагает место   встречи  коми   национальных   культур и 

объединений. Проводится  раз в два года.  

Цель   праздника: Поиск новых путей развития коми культуры, 

приобщение широких слоев населения к народному творчеству. 

Создание  условий для реализации творческого   потенциала  

центров коми  культуры, объединений. 

Срок проведения –  август 2015 года.   

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Межрайонные 

спортивные  коми 

национальные  игры 

Цель мероприятия - сохранение и развитие культуры, языка коми 

народа, воспитание молодого поколения в духе уважения к 

национальным   традициям, обычаям. 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения:  

 представительство МОД «Коми Войтыр»; 

 отделение НКА «Украина»; 

 отделение  немецкой национально-культурной  автономии Республики Коми в 

Койгородском  районе;   

- национальные центры: 

 центр коми культуры с.Грива - филиал  муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Койгородское централизованное клубное объединение»; 

- национальные творческие коллективы 

 народный фольклорный коллектив «Гора ань» - Центр коми  культуры 

с.Грива;   

 детский фольклорный коллектив «Зиль-зёль» - Центр коми  культуры с.Грива;   

 взрослый драматический коллектив «Кыпыд лун»- Центр коми  культуры 

с.Грива;   

 фольклорный коллектив «Лысва  войтьяс» (Росинки) – Центр культуры 

с.Койгородок; 

  фольклорный  коллектив «Доли  Шели» – Центр культуры с.Койгородок; 

  народный  вокальный  ансамбль «Рябинушка»- Центр культуры с.Койгородок.  
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9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 100% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 100% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 91,6% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 25 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 25% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 8,3% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика: 

Название МО – муниципальный район «Корткеросский» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 19658 чел. 

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Барановская Александра Андреевна 

Адрес: 168020; Республика Коми, с.Корткерос, ул. Советская, д.225 

Тел.: 8(82136) 9-22-84 

Эл. почта:  baranovskaa@mail.ru 

Официальный сайт: kortkeros.ru 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: 
Адрес: 168020; Республика Коми, с.Корткерос, ул. Советская, д.225 

Тел.: 8(82136) 9-24-17 

Эл. почта:  okimkort@mail.ru 

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители 43 национальностей, 

среди которых русские - 5125 %, коми – 13064 %, другие национальности 

(татары -69, молдаване – 49, белорусы – 109, немцы – 106, украинцы - 365).  

- представленные конфессии  - 11- христианство-православие, 7 – 

христианство – протестантизм. 

На территории муниципального образования зарегистрировано 18 

религиозных организаций.  

  Религиозные организации и конфессиональная принадлежность: Храм  

Святого Апостола Иоанна Богослова с. Корткерос (христианство – православие), 

Храм Пресвятой Богородицы с. Важкурья (христианство – православие), 

Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы с. Важкурья (христианство-

православие), храм святых Апостолов Петра и Павла с. Додзь (христианство – 

православие), «Коми христианская церковь евангельской веры» «Коми вичко» в 

с. Сторожевск, с. Вомын, с. Подъельск (христианство -протестантизм), приход 

храма св. Николая Чудотворца с. Нившера (христианство – православие), храм 

Пресвятой Богородицы с. Богородск  (христианство – православие), Храм иконы 

Божией матери Неопалимая Купина в с. Подъельск (христианство – 

православие), Часовня в с. Большелуг (христианство – православие),  

молитвенная комната прихода Иерусалимской Иконы Божьей Матери с. 

Сторожевск (христианство-православие), подсобное хозяйство Сыктывкарской и 

Воркутинской Епархии в д. Визябож (христианство - православие), религиозная 
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организация «Адвентистов седьмого дня» в с. Корткерос, с. Богородск, п. 

Визябож (христианство- протестантизм), «Пятидесятники» в с. Корткерос 

(христианство-протестантизм) 

 

5. Миграционные процессы. Краткая характеристика.  

На территории Корткеросского района проживают по месту жительства 

(пребывания) 53 иностранных гражданина, в т.ч. Корткерос – 14, Визябож – 3. 

Мордино – 4, Подтыбок-2, Приозерный -3, Сторожевск – 2, Намск – 2, Веселовка 

– 3.   

Постоянно проживающих по виду на жительство - 11 иностранных 

граждан (данные на 10.03.2015 г.). Временно проживающих, т.е имеющих 

разрешение на временное проживание, -19 чел.. За 1 кв. 2015 года на 

миграционный учет по месту пребывания поставлено 4 иностранных 

гражданина. Прибывших по частным делам (за АППГ -7), в т.ч. из Азербайджана 

– 1, Украины – 3. В настоящее время на территории района проживают 16 

граждан (из них 3 несовершеннолетние дети) из Донецкой и Луганской областей. 

  

6. Муниципальные нормативные документы:  

 постановление АМР «Корткеросский» от 24.12.2013 г. №2635 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Корткеросского 

района (2014-2020 гг.)» (с изменениями);  

 постановление АМР «Корткеросский» от 25.04.2014 г. № 90-р «об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ на территории муниципального района 

«Корткеросский» на 2014-2016 года» 

 

7. Значимые мероприятия. 
С целью обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений в районе функционирует 

МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района», за которым закреплены 

функции визит-центра. Данное учреждение занимается организацией 

мероприятий по популяризации коми языка, сохранению традиционной 

культуры народа коми, развитием традиционных видов ремесел и созданием 

общественных объединений, в т.ч. и объединений по национально-культурному 

признаку.  На базе Центра коми культуры проходят собрания, встречи, выставки, 

вечера, посвященные юбилейным датам со дня рождения известных людей 

Корткеросского района, членов представительств. Помещения Центра коми 

культуры по согласованию  с директором Центра предоставляется для текущей 

деятельности национально-культурных автономий, общественных движений. 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения:  

 представительство МОД «Коми войтыр»; 
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 представительство Немецкой культурной автономии; 

 представительство культурной автономии «Украинцев».  

- национальные центры:  

 МБУ «Центр коми культуры»; 

-национальные творческие коллективы: 

 народный коллектив «Исерга»; 

 народный фольклорный ансамбль «Сипертас сикӧтш»; 

 народный хор «Зорюшка». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 86,2 % (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 93,1% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 82,7% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 31 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 20,6% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 17.2% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Печора» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика:  
Название МО –муниципальный район «Печора» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. –53, 484 чел. 

Площадь – 28,9 тыс. кв.км.   

 

2. И.о. главы администрации МР «Печора», курирующий вопросы 

национальной политики, Ткаченко Антон Владимирович 

Адрес: г. Печора, ул. Ленинградская, д.15 

Тел.: 8(82142) 7-40-44 

Эл. почта:  mr_pechora@mail.ru  

Официальный сайт: www.pechoraonline.ru  

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: Отдел информационно-аналитической работы и 

общественных связей администрации муниципального района «Печора»  

Тел.: 8(82142) 7-22-99, 7-11-22 

Эл. почта:  mr_pechora@mail.ru  

Официальный сайт: www.pechoraonline.ru  

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура; по переписи 2010 года в муниципальном 

образовании проживают: русские – 75 %, коми – 13 %, другие национальности – 

12 %.  

-- представленные конфессии; на территории муниципального образования 

действует  14 религиозных организаций: 

1) Местная религиозная организация православный Приход храма «Спаса 

Нерукотворного» г.Печора Республики Коми Сыктывкарской и Воркутинской 

Епархии Русской Православной Церкви; 

2) Местная религиозная организация православный Приход храма Святителя 

Тихона п.Чикшино МО «Город Печора» Республики Коми Сыктывкарской и 

Воркутинской Епархии Русской Православной Церкви; 

3) Местная православная религиозная организация Прихода Святых Апостолов 

Петра и Павла п.Кожва Печорского района Республики Коми Сыктывкарской и 

Воркутинской Епархии Русской Православной Церкви; 

4) Местная религиозная организация православный Приход храма Благовещения 

Богородицы п.Каджером Печорского района Республики Коми Сыктывкарской и 

Воркутинской Епархии Русской Православной Церкви; 

5) Местная религиозная организация православный Приход храма Всех Святых в 

земле Коми просиявших п. Луговой Печорского района Республики Коми 

mailto:mr_pechora@mail.ru
http://www.pechoraonline.ru/
mailto:mr_pechora@mail.ru
http://www.pechoraonline.ru/
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Печорского Благочинного округа Сыктывкарской и Воркутинской Епархии 

Русской Православной Церкви; 

6) Местная религиозная православный Приход часовни Всех святых в земле 

Коми просиявших г.Печора Республики Коми Печорского Благочинного округа 

Сыктывкарской и Воркутинской Епархии Русской Православной Церкви; 

7) Местная православная религиозная организация епархиального монастыря 

Печорского  Богородицкого Скоропослушнического женского монастыря (г. 

Печора Республики Коми Сыктывкарской и Воркутинской Епархии); 

8) Местная религиозная организация Христиан Веры Евангельской-

Пятидесятники Церковь «Источник жизни»; 

9) Местная религиозная организация «Община церкви христиан Адвентистов 

Седьмого дня г. Печоры»; 

10) Местная христианская религиозная организация Свидетелей Иеговы 

«Печора»; 

11) Местная религиозная организация мусульман г.Печоры Республики Коми 

Духовное Управление мусульман Республики Коми; 

12) Печорская местная религиозная организация  Церковь Христа; 

13) Печорская местная религиозная организация «Церковь Евангельских 

христиан-баптистов» г.Печоры Республики Коми; 

14) Печорский филиал Усть-Цилемской старообрядческой поморской общины; 

Религиозные объекты:  

- Приход храма «Спаса Нерукотворного» г. Печора; 

- Богоявленский Скоропослушнический женский монастырь г. Печоры;  

- Молитвенные комнаты и часовни: часовня Новомучеников и Исповедников 

Российских, молитвенные комнаты в п.Луговой,  п.Озерный , д.Березовка, 

д.Медвежская – часовня Св. Николая Чудотворца, в ГБУЗ РК «Печорская 

Центральная больница» - молитвенная комната.  

- Молитвенный дом мусульман по ул. Чехова, д.46. 

В 2014 году на детском кладбище п.Красный-Яг освящен поклонный 

крест, который посвящен детям, погибшим в лагерях Печорлага.  

В ФКУ ИК-49 ГУФСИН России по Республике Коми действует 

православный храм.  

В 2014 году начато строительство  Православного прихода в п.Озерный, 

продолжается строительство  часовен в  д. Бызовая и п. Приуральское, 

практически завершено строительство храма Святителя Германа  в пгт. Путеец.  

В 2013 году около входа в храм Спаса Нерукотворного армянской 

общиной  установлен хачкар (армянский крест). 

Обрядовые мероприятия религиозные организации проводят в своих 

помещениях. 

 

5. Миграционные процессы.  

В соответствии с постановлением администрации МР «Печора» от 

28.05.2014 года № 804 «О создании Центра социально-культурной адаптации и 

интеграции мигрантов муниципального района «Печора», в целях реализации 
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Распоряжения Правительства Республики Коми от 12 марта 2014 года № 61-р «О 

мерах, осуществляемых для профилактики экстремистских проявлений со 

стороны мигрантов и в отношении них, а также о принятии дополнительных мер, 

направленных на повышение эффективности работы в сфере миграционной 

политики» с 10.06.2014 года функционирует Центр социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов муниципального района «Печора», 

расположенный по адресу: г. Печора, ул. Гагарина, д.51, Центральная 

библиотека, читальный зал. Ответственный: главный библиотекарь-библиограф 

читального зала отдела обслуживания Центральной библиотеки Камаева Татьяна 

Ивановна. Телефон 8(82142)7-12-13. 

 

6. Муниципальные нормативные документы; 

 распоряжение администрации муниципального района «Печора» «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2014-2015 годах на 

территории МР «Печора» Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 14.03.2014 № 202-р; 

 распоряжение администрации муниципального района «Печора» «О 

внесении изменений в распоряжение главы муниципального района «Печора» - 

руководителя администрации района от 17 ноября 2008 года № 569/1-р «О 

комиссии по реализации Закона РК «О государственных языках Республики 

Коми» от 20.10.2015 № 1121-р; 

 распоряжение администрации муниципального района «Печора» «О 

создании Координационного совета по межнациональным отношениям при 

администрации муниципального района «Печора» от 23.01.2015 № 33/1-р; 

 распоряжение администрации муниципального района «Печора» «Об 

утверждении плана мероприятий по выполнению постановления XXIII 

Печорской районной конференции коми народа» от 19.03.2015 № 251-р; 

 подпрограмма «Поддержка некоммерческих общественных организаций МО 

МР «Печора» муниципальной программы «Социальное развитие МО МР 

«Печора» и другие. 

 

5. Значимые мероприятия: 
Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и конфессиональных отношений 
Народное гулянье, посвященное 

Дню народного единства, «В 

единстве наша сила» 

Выступление национальных творческих коллективов 

МО МР «Печора» с целью толерантного отношения к 

национальным сообществам 

Детский муниципальный 

фестиваль национальных 

культур «Венок дружбы» 

Укрепление межнациональных связей подрастающего 

поколения, сохранение культурного наследия народов, 

проживающих на территории МР «Печора» посредством 

демонстрации танцевального, вокального, 

фольклорного, инструментального и театрального 

творчества 

Народное гулянье, посвященное 

Дню государственности РК 

Выступление национальных творческих коллективов 

МО МР «Печора» с целью толерантного отношения к 
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национальным сообществам 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Народное гулянье «Черинянь 

гаж»  

Возрождение и сохранение традиций коми кухни, 

традиций промысла народа коми – рыболовства, 

сохранение и поддержка народного исполнительского 

искусства 

Муниципальный конкурс коми 

национальной кухни «Нянь да 

сов» 

Сохранение особенностей коми национальной кухни, 

развитие традиционной культуры коми народа в 

условиях современного общества 

Муниципальный фестиваль коми 

народного творчества «Коми 

гаж» 

Сохранение культурного наследия коми народа, 

формирование единого культурного и информационного 

пространства 

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Проведение «Недели коми 

языка» 

Викторины, выставки рисунков,  ученические проекты. 

Участие в классных часах, 

тематических беседах, 

презентациях, конкурсе чтецов 

(на коми языке) ко Дню Победы. 

Мероприятия проведены во всех общеобразовательных 

учреждениях. 

Заседание городского клуба 

«Пелысь» по теме 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников на примере 

празднования Юбилея Победы» 

Просмотр итогового мероприятия  по формированию 

целостной картины мира, развитию кругозора с учётом 

интеграции деятельности специалистов МАДОУ, 

посвящённого юбилею Победы. 

«Юбилею Победы посвящается». 

Обмен мнениями. 

Опыт работы по теме 

«Патриотическое воспитание дошкольников на примере 

празднования Дня Победы». 

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Изучение коми языка в 

общеобразовательных 

учреждениях, а также учебных 

курсов регионального 

компонента. 

Коми язык как неродной изучают 2237 учащихся, 

учебные курсы регионального компонента-349 

учащихся. 

Обучение коми языку как 

государственному 

Непосредственная Образовательная Деятельность по 

коми языку в старших, подготовительных группах (2 

раза в неделю) Всего 5 групп. 

Совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества 
Конференция коми народа  Проходит ежегодно. Поднимаются актуальные 

проблемы района 

Развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики в Республике Коми 
Участие в Международной 

конференции «Актуальные 

вопросы преподавания русского 

языка и литературы в финно-

Приняли участие педагоги МОУ «СОШ №10», «СОШ» 

пгт.Кожва 
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угорской аудитории» (ноябрь 

2014г). 

Участие в Международном 

форуме финно-угорской 

молодёжи «FUROR-

2014»(с.Помоздино) 

Приняла участие учитель коми яз. СОШ пгт. Кожва. 

Информационное обеспечение реализации государственной 

национальной политики в Республике Коми 
Информация о проводимых 

мероприятиях регулярно 

размещаются в местных и 

Республиканских СМИ 

Газета «Печорское время» 

Газета «Волна» 

Еженедельник «Добрая газета» 

Официальный сайт администрации МР «Печора» 

Печорское телевидение 

Социальные сети  
 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 

 Печорское представительство межрегионального общественного движения 

«Коми войтыр»; 

 Печорское отделение Межрегионального общественного движения коми 

ижемцев «Изьватас»; 

 Печорское отделение Межрегионального общественного движения «Русь 

Печорская»; 

 Общество российских немцев «Единство» («Einheit»); 

 Печорское городское казачье общество «Станица Печорская во имя Святителя  

Стефана Пермского»; 

 Печорское отделение Общероссийской общественной организации 

«Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 

общество «Мемориал» (Российский Мемориал); 

 Общественный Комитет спасения Печоры; 

 Печорское местное отделение национально-культурная автономия «Украина». 

Действует городское методическое объединение педагогов по обучению 

коми языку как государственному Городской клуб «Пелысь». Возглавляет 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №35 Шевелева Галина 

Владимировна.  

- национальные творческие коллективы: 

 вокальный ансамбль «Зарава» МБУ ГО «Досуг»; 

 народный коллектив самодеятельного художественного творчества ансамбль 

коми песни «Пелысь» МБУ ГО «Досуг; 

 вокальный ансамбль «Югöр» МБУ ГО «Досуг; 

 народный коллектив самодеятельного художественного творчества 

фольклорный ансамбль «Усть-цилемские напевы» МБУ ГО «Досуг; 

 детский фольклорный коллектив «Родники» МБУ ГО «Досуг; 

 вокальный ансамбль «Украина» МБУ ГО «Досуг; 

 вокальный ансамбль казачьей песни «Раздолье» МБУ ГО «Досуг»; 
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 вокальный ансамбль «Сударушка» МБУ ГО «Досуг»; 

 народный коллектив самодеятельного художественного творчества ансамбль 

песни и танца с. Соколово МБУ «МКО «Меридиан»; 

 фольклорный ансамбль «Зарни тусь» МБУ «МКО «Меридиан» 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 93% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 98,8% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 93% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  44,2% (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 30,2% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 7% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Прилузский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика; 

Название МО - муниципальный  район «Прилузский» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 18677 чел. 

Площадь – 13 168  тыс. кв.км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Жук Наталия Николаевна  

Адрес: РК, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 76 

Тел.: 882133-22-4-50 (факс) 

Эл. почта:  zhuk-n.n@priluzie.ru 

Официальный сайт: www.priluzie.ru 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: Управление культуры  

Адрес: РК, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д. 76 

Тел.: 882133-23-4-10 

Эл. почта: info_uk@priluzie.ru  

Официальный сайт: www.priluzie.ru 

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители 41 

национальности, среди которых русские – 45 %, коми – 51%, другие 

национальности – 4% (в разрезе национальностей, но не более 5).  

- представленные конфессии;  

Зарегистрированные религиозные организации и группы на территории 

МО МР  «Прилузский»: 4 религиозных организации в качестве юридического 

лица, 7 религиозных групп. Традиционно активными религиозными 

организациями на территории МО МР «Прилузский» являются православные 

церкви Московского патриархата Русской православной церкви, насчитывает 

более 1000  человек. 

Также имеется религиозная группа православного толка евангелистской 

веры, «протестанты пятидесятники», которые разово арендуют помещения и 

приглашают граждан для бесед, служб, проповедей. 

Религиозные объекты: на территории МО – 11.  

Сведения о религиозных организациях/религиозных группах: 
№ 

п/п 

Полное наименование религиозной организации Конфессиональная принадлежность (христианство: 

православие, в том числе старообрядчество, 

католицизм, протестанизм; ислам, иудаизм, иные) 

1 Храм Сергия Радонежского христианство - православие 

2 Успенский храм с. Ношуль. христианство - православие 

3 церковь Спаса Преображения христианство - православие 
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4 Храм Успения Божьей Матери христианство - православие 

5 Церкви Троицы Живоначальной и 

Царственных страстотерпцев. 

христианство - православие 

 

6 православный приход с. Слудка христианство - православие 

7 Свято-Макариевский мужской скит села 

Архиповка 

христианство - православие 

8 Храм Архистратига Михаила с. Читаево христианство - православие 

9 Храм Архангела Михаила и Гаврила с. 

Черныш 

христианство - православие 

10 Община пятидесятников   христианство - протестанты 

11 «Церкви Христа» в с.Черемуховка 

(центр в г.Сыктывкаре) 

Евангельские христиане - баптисты 

Объединение церквей евангельских 

христиан-баптистов Республики Коми. 

Российский Союз евангельских христиан-

баптистов 

 

5. Миграционные процессы. 

Миграционная ситуация, сложившаяся в 2015 году на территории 

Прилузского района Республики Коми,  свидетельствует об уменьшении 

численности прибывших и официально поставленных на миграционный учет 

иностранных граждан (далее- ИГ) и лиц без гражданства от  115 до 110 человек.. 

В основном ИГ прибывают из стран:  Молдова, Украина, Армения, Узбекистан.  

Из них с целью трудоустройства  снято с миграционного учета -  94. Причины 

увеличения -  изменение миграционного законодательства. 

Гражданство ИГ,  поставленных на миграционный учет: Украина -34, 

Узбекистан -28, Молдова -3, Литва – 3,  Грузия -1, Армения -37, Азербайджан -4. 

Цель въезда иностранных граждан поставленных на миграционный учет: 

работа -89, частная -8, туризм- 1, деловая-2. 

Гражданство ИГ, поставленных на миграционный учет по месту 

жительства в 2015 году: Азербайджан – 1, Молдова – 0, Узбекистан-1, Украина – 

6. Проживает по разрешению на временное проживание 39 ИГ, по виду на 

жительство - 26. 

За период 2015 года преступлений совершенных иностранными 

гражданами и преступлений совершенных в отношении иностранных граждан не 

зарегистрировано. 

Территориальным подразделением УФМС в Прилузском районе было 

оформлено 228 паспортов гражданина Российской Федерации. Зарегистрировано 

по месту жительства 290  человек, по месту пребывания  179 человек. Снято с 

регистрации по месту жительства 104 человека. Нарушений сроков 

рассмотрения материалов не допущено. Граждан РФ не обменявших паспорта 

бывшего СССР на паспорта гражданина РФ на территории района не 

зарегистрировано. 

В связи с событиями в  Украине Территориальным подразделением УФМС 

в Прилузском районе в 2014 году  принято участие в  совещании при 

руководителе администрации МО МР «Прилузский»,  на котором 

присутствовали   6 граждан Украины.  На данном совещании  было принято 

http://map.drevolife.ru/denominaciya/rs-ehb
http://map.drevolife.ru/denominaciya/rs-ehb
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решение о всевозможной помощи при обращениях граждан Украины. Было  

принято два заявления о предоставлении временного убежища от гражданина 

Украины, состояло на миграционном учете 2 гражданина Украины,  которым 

было  предоставлено убежище  и работа.  На данный момент граждане Украины 

вернулись на родину. 

За истекший период подготовлена и направлена в районную газету «Знамя 

труда» 1 информация о работе и оказанию государственных услуг ФМС России. 

Опубликован 1 материал. Используется сайт администрации района, где имеется 

своя страничка и опубликованы 3 материала по направлениям работы. Регулярно 

проводятся встречи с представителями национально культурных организаций,  

зарегистрированных в Республике Коми. На территории района имеются 

представители украинской, немецкой и коми национальных диаспор. Со всеми 

представителями проведены встречи по разъяснению нормативных документов 

ФМС и взаимодействия по проблемным вопросам. Жалоб, предложений и 

заявлений от представителей не поступало. Реальной работы данные 

представители не ведут. 

В связи с ухудшением демографической ситуации в районе, 

экономического развития района, маргинального поведения  части работающего 

населения, предвидится рост привлечения ИГ работодателями района.     

6. Муниципальные нормативные документы: 

 постановление  администрации муниципального района «Прилузский» 

от 24 февраля  2014 года № 266 «Об утверждении межведомственного плана 

мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России, проживающих на территории Прилузского района»; 

 раздел «Межнациональные отношения» отражен в Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования муниципального района 

«Прилузский» на период до 2020 года (утверждена Решением Совета МР 

«Прилузский» от 14 февраля 2014 года № IV – 28/ 2); 

 муниципальная программа муниципального  образования 

муниципального   района «Прилузский» «Культура»,  в которую включены 

основные мероприятия:  

- «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» с целью 

сохранения нематериального культурного наследия коренных народов 

Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных 

мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация 

государственных языков Республики Коми. Увеличение числа мероприятий, 

проводимых на коми языке; 

- «Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения 

муниципального  образования муниципального района «Прилузский». В рамках 

данного основного мероприятия муниципальной  программы  проводятся 

межрайонные, межмуниципальные  фестивали, конкурсы, концертные 

программы с участием представителей различных национальностей, 

проживающих на территории  муниципального образования.  
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7. Значимые мероприятия: 
мероприятие характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 

Деятельность:    

1. Межрегионального 

общественного движения  

«Коми войтыр» в 

Прилузском  районе 

Прилузское представительство МОД «Коми войтыр» ведет 

активную работу на территории муниципалитета, 

пропагандирует коми язык и коми культуру, поддерживает 

коренное население муниципалитета. Активно принимает 

участие и сотрудничает с органами местного самоуправления 

на улучшение качества жизни в районе. 

2.Местного отделения  

немецкой национально-

культурной автономии в с. 

Ношуль.  

 

 

 

 

 

В районе проводятся разовые мероприятия с подачи 

республиканских организаций. В мае 2014 года состоялся 

концерт армянской диаспоры  «Армения рядом» на базе 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Прилузский  межпоселенческий центра культуры и досуга. 

Оказано содействие этнографической экспедиции по местам 

спецпоселений российских немцев  в Прилузском районе.  В 

результате экспедиции в с.Ношуль создано местное 

отделение  немецкой национально-культурной автономии.  

3. Муниципального 

учреждения культуры 

«Районный Центр 

изобразительного искусства 

и прикладного творчества 

при главе МР «Прилузский» 

(Далее – РЦИИиПТ) 

-  деятельность информационно- туристического Визит-

центра;  

-  в рамках реализации программы «Финно-угорский мир 

вчера и сегодня» была представлена персональная 

фотовыставка Маргариты Кемпайнен «Карелия в лицах», 

организованная филиалом Федерального Государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный 

Российский Дом Народного творчества» и «Финно-угорским 

культурным центром Российской Федерации» (2012 год); 

-«Моя югра» - персональная фотовыставка мастера и 

педагога из Нижневартовска Николая Курача. Выставка 

отразила  кадры, запечатленные художником во время 

поездок на стойбища ханты и манси.  

- ежегодная районная выставка прикладного творчества 

мастеров Прилузского района «Мастер - золотые руки». 
  

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Дни национальных культур в 

Прилузском  районе 

 

18 октября 2015 годам в рамках  данного  мероприятия 

РЦИИиПТ была организована выставка национального 

творчества «Многоцветие культур», где свой колорит 

представили различные национальности. Значительная часть 

экспозиции пришлась на  коми, украинские и молдавские 

народы (Смолева Г. Н., Сытарь И. И., Болюбаш Т. А., 

Вахнина Г. Я., Кетова В. В., Бардиер С. В., Можегова В. П.). 

Немаловажное место занял и традиционный коми костюм.  

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
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В администрации 

Прилузского района создан  

Совет по патриотическому 

воспитанию 

 

- на официальном сайте администрации Прилузского района  

пополнение вкладки по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Я люблю Прилузье» 

- проведение в образовательных учреждениях уроков Памяти, 

уроков Мужества с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов 

боевых действий и тружеников тыла, солдат, вернувшихся из 

армии; В  Дни воинской славы России и  в рамках Года 

патриотизма в Республике Коми показ социальных роликов,  

популяризирующих памятные даты российской истории, дни 

знаменательных сражений, имена героев, полководцев и 

военачальников,  

- проведение волонтерских акций «Весенняя Неделя Добра» 

(оказание адресной помощи нуждающимся гражданам 

старшего поколения); 

- участие поискового отряда школьников Прилузья «Звезда» 

в экспедициях Всероссийской Вахты памяти; 

- распространение видеоматериала патриотической 

направленности среди молодежи. 

Районный фестиваль 

детского творчества  

«Надежды Прилузья» 

 

2012 год: 

 В рамках реализации программы «Финно-угорский мир» в 

Районном Центре изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества при главе МР 

«Прилузский» состоялась   VII Международная выставка-

конкурс детского художественного творчества по мотивам 

легенд, преданий, сказок финно-угорских народов 

«Завещание предков». 

2013 год: 

 Гала-концерт XX Районного фестиваля детского творчества 

«Надежды Прилузья», который был посвящён юбилею 

фестиваля и Международному 10-летию коренных народов 

мира. 

Районные молодежные 

национальные игры «Тропою 

предков» 

Игры традиционно проходят в с.Объячево и пропагандируют 

коми национальные виды спорта. География игр в 2015 году 

стала шире  и приобрела статус «межмуниципального», 

активное участие принимали не только молодежь 

Прилузского района, но и ребята из Койгородского и 

Сыктывдинского районов. 

Фестиваль летних районных 

национальных игр «Миян 

гожöм» 

Игры традиционно проходят в с.Объячево и пропагандируют 

коми национальные виды спорта.  

Открытые турниры 

Прилузского района по 

национальной борьбе 

«Вермасьом» и самбо среди 

юношей и девушек. 

Традиционно на базе Дома спорта в село Объячево  проходит  

это мероприятие.  В соревнованиях принимают  участие 

спортсмены из Сыктывкара,Усть-Куломского, 

Корткеросского и Прилузского районов. 

 

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Республиканский праздник 

«Луза дорса гаж» 

 

2013 год  

Администрация муниципального района «Прилузский» 

совместно с МУК «Прилузский межпоселенческий центр 

http://www.priluzie.ru/v-administracii-priluzskogo-rajona-sozdali?offset=560
http://www.priluzie.ru/v-administracii-priluzskogo-rajona-sozdali?offset=560
http://www.priluzie.ru/v-administracii-priluzskogo-rajona-sozdali?offset=560
http://www.priluzie.ru/v-administracii-priluzskogo-rajona-sozdali?offset=560


55 
 

культуры и досуга» на Второй Всероссийской открытой 

ярмарке событийного и молодежного туризма 

«RussianOpenEventExpo» (г.Москва) представили жюри и 

гостям Республиканский праздник народного творчества 

«Луза дорса гаж».Прилузье показало обрядовые праздники, 

которые туристы могут посмотреть в районе, изделия 

мастеров Прилузского района.   

- участие в Первом Всероссийском конкурсе в области 

событийного туризма с представлением праздника «Луза 

дорса гаж» в номинации «Народные традиции» (Диплом 

Министерства культуры Российской Федерации.) 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления 

с институтами гражданского общества 
Коми регионального 

общественного движения 

«Землячество Прилузье» 

Землячество Прилузье» создано  10 лет назад. Все эти годы 

актив организации проводит мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие материальной и духовной культуры 

Прилузского района. 

Общественный Совет 

администрации МО МР   

«Прилузский» 

- Совещательных органов по взаимодействию с 

межнациональными организациями при руководителе 

администрации муниципального района «Прилузский» не 

создано.    Рассмотрение вопросов, связанных с 

общественными организациями, в том числе с религиозными, 

возложены на общественный совет, в который  входят 

руководители общественных организаций  района в 

количестве 7 человек.  

- Проведение круглых  столов  «Мы разные, но мы вместе» 

Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики 

в Республике Коми 

Реализация комплексной 

информационной кампании, 

направленной на укрепление 

единства российской нации 

-Официальный сайт  АМР «Прилузский»: www.priluzie.ru 

- Подготовка и размещение в районной газете «Знамя труда» 

материалов на тему «Сохранение культурно-нравственных 

ценностей многонационального народа» 

- Разработка, изготовление и размещение печатных, аудио- и 

видеоматериалов, наружной рекламы по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму в средствах 

массовой информации 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 

 Прилузское представительство межрегионального общественного движения  

«Коми войтыр»; 

 местное отделение  немецкой национально-культурной автономии  в с. 

Ношуль; 

 районное отделение Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» по Республике Коми; 

 районное отделение Коми республиканской общественной организации 

национально-культурная автономия украинцев; 
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 местное прилузское общественное движение детей и молодежи «Молодежь 

Прилузья». 

Описание направлений работы общественного  объединения:  участники 

немецкой национально-культурной автономии принимают активное участие в 

экспедициях, направленных на изучение жизни немцев, в том числе 

спецпереселенцев. В  состав исследователей в 2014 году вошли историки, 

учёные, представители обществ Усть- Вымского, Усть-Куломского, 

Корткеросского,  Прилузского районов, Сыктывкара. Всего 12 

человек.  Участники в течение недели побывали  в сельских поселениях района, 

где проживают российские немцы и их семьи.  В ходе встреч они собрали  

ценный биографический материал, воспоминания. Они должны войти  в  книгу 

памяти о немцах – спецпоселенцах Коми АССР.  Первая часть её уже издана в 10 

томе «Мартиролога» и пользуется интересом  у немецких общественных 

организаций других городов России и Германии.  Результат одной из экспедиций 

стала книга «Моя судьба была скупа на ласку», составитель и редактор которой 

Николай Алексеевич Волохов, заслуженный работник Республики Коми. 

23 ноября 2015 года в с. Ношуль Прилузского района состоялся вечер 

памяти «Не забыть нам это никогда», посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий. На встречу приехали также ребята немецкого 

национально- этнографического молодежного отряда («НЭМО»), которые 

развернули в танцевальном зале СДК познавательную игру «Немецкая слобода» 

с пришедшими на встречу односельчанами - представителями немецких семей 

села и учащимися Ношульской школы.  В районной газете "Знамя труда" №135 

от 29 октября 2015 года опубликована статья, освещающая это событие. (сайте 

znamyatryda.ru) 

Представители  немецких семей принимают активное участие в 

спортивных и культурно- массовых мероприятиях села и района.  

- национальные центры:  

Деятельность в области сохранения и развития традиционной культуры 

народов, проживающих на территории Республики Коми, обеспечивается через 

работу муниципальных учреждений культуры, среди которых  Центр 

изобразительного искусства и прикладного творчества при главе 

муниципального района «Прилузский». 

- национальные творческие коллективы: 

 народный фольклорный коллектив «Чернышские чипсанистки»; 

 народный  ансамбль песни и танца «Сикöтш» (с.Летка). 
  

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 89,7% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 75,9% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 72,4% (по Республике Коми - 84,3%) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznamyatryda.ru&post=-49287139_4496
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 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 20,7% (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 13,7% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 20,6% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика; 
Название МО - муниципальный район «Сосногорск».   

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 44 720 чел. 

Площадь –  16,5 тыс. кв. км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Кирсанова Наталья Михайловна.  

Адрес: г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 72.  

Тел.: 8 (82149) 5-08-90. 

Эл. почта: nmkirsanova@mail.ru   

Официальный сайт: sosnogorsk.org   

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: Отдел культуры администрации муниципального 

района «Сосногорск». 

Адрес: г. Сосногорск, ул. Пионерская, д. 15. 

Тел.: 8 (82149) 5-72-52. 

Эл. почта: kultsosn@mail.ru   

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители 3-х 

национальностей, среди которых русские – 81 %, коми – 9 %, украинцы – 4 %.   

- представленные конфессии;  

На территории муниципального образования зарегистрировано 7 

религиозных организаций. Помимо православных приходов и храмов, на 

территории района зарегистрированы местная религиозная организация 

христианского вероисповедания «Сосногорская церковь Христа» и местная 

религиозная организация Церковь Христиан веры Евангельской – 

пятидесятников «Источник жизни» г. Сосногорска.   

Объекты религиозного показа:  

1) Православный Храм Серафима Саровского. Настоятель и Храм Жён 

Мироносиц; 

2) Православный храм Покрова Пресвятой Богородицы; 

3) Православная часовня Священномученика  Валентина; 

4) Приход Преподобного Сергия Радонежского Сыктывкарской и Воркутинской 

Епархии Русской православной Церкви; 

5) Православный Приход Храма Святителя Николая Сыктывкарской и 

Воркутинской Епархии Московский Патриархат;  

6) Православный Приход Храма Святителя Николая Мир Ликийских чудотворца: 

mailto:nmkirsanova@mail.ru
mailto:kultsosn@mail.ru
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7) Часовня Воскресения Христова.  

 

5. Миграционные процессы:  

- в 2013 году количество трудовых мигрантов на территории МО МР 

«Сосногорск» составило 273 чел. (граждане Украины – 214 чел., граждане 

Узбекистана – 17 чел., граждане Таджикистана – 23 чел., граждане Республики 

Мордова – 2 чел., граждане Кыргызстана – 17 чел.); 

- в 2014 году количество трудовых мигрантов на территории МО МР 

«Сосногорск» составило 86 чел. (граждане Украины – 27 чел., граждане 

Узбекистана – 23 чел., граждане Таджикистана – 31 чел., граждане Армении – 5 

чел.); 

- в 2015 году количество трудовых мигрантов на территории МО МР 

«Сосногорск» составило 80 чел. 

 

6. Муниципальные нормативные документы:  

 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» на период до 2020 года, утверждена 

Решением Совета муниципального района «Сосногорск»  от 28.02.2014 г. № 

XXXVI – 313; 

 постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 

30.12.2014 № 2001 «О Консультативном Совете по вопросам межнациональных 

отношений»; 

 постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 

06.08.2013 года № 1075 создан оперативный штаб для анализа информации о 

возможном межнациональном конфликте на территории муниципального района 

«Сосногорск»; 

 постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 

24.12.2013 № 1791 утверждена муниципальная программа «Развитие 

«Культуры» муниципального образования муниципального района 

«Сосногорск».  

 

7.Значимые мероприятия: 
Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
Открытый 

республиканский 

фестиваль 

православной 

духовной музыки 

«Вифлеемская 

звезда» 

Фестиваль призван способствовать возвращению к истокам православной 

и духовной культуры, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодёжи, знакомству и обмену творческим опытом между 

православными музыкантами.  Фестиваль «Вифлеемская звезда» проводит 

администрация муниципального района «Сосногорск» совместно с 

приходом Сосногорской православной церкви преподобного Серафима 

Саровского. В 2015 году Открытый республиканский фестиваль 

православной духовной музыки «Вифлеемская звезда» состоялся 10 

января 2015 года. Количество присутствующих – 400 человек.    
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Работа 

воскресной 

школы «Лучик» в 

рамках клубного 

формирования 

«Славянская 

культура» на базе 

Дома культуры 

пгт. Нижний 

Одес.  

Администрация ГП «Нижний Одес» и Дом культуры пгт. Нижний Одес 

активно поддерживают все реализуемые на базе школы общественно-

значимые проекты, поскольку и педагоги, и специалисты сферы культуры 

преследуют одну цель – нравственное и духовное воспитание 

подрастающего поколения. 27 января 2013 года воскресная школа была 

торжественно открыта и освящена Епископом Сыктывкарским и 

Воркутинским Питиримом. Возрастная категория учащихся – дети и 

подростки от 3-х до 18 лет. 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Национальный 

районный 

фестиваль 

«Сосногорье» 

Национальный районный фестиваль «Сосногорье» проводится в августе 

месяце (с 2008 года) в старинном коми селе Усть-Ухта, расположенном на 

живописном берегу реки Ухта. Место проведения фестиваля обусловлено 

тем, что село Усть-Ухта (основанное в 1799 году), является самым 

старинным коми селом в Сосногорском районе и расположено на красивой 

возвышенности, у подножия которой река Ухта сливается с величавой 

рекой Ижмой. В программе фестиваля: 

- национальные обряды и фольклорные номера лучших коллективов 

Сосногорского района и муниципальных образований Республики Коми; 

- представление национальных подворий Сосногорского района и 

Республики Коми; 

- выставка мастеров декоративно-прикладного искусства; 

- конкурс по приготовлению ухи «По щучьему велению, по 

Сосногорскому хотению»; 

- традиционные спортивные игры народов Севера; 

- «Вас на пир мы приглашаем – шаньгой ВСЕХ мы угощаем!» (выпекается 

самая большая шаньга в Республике Коми); 

- дерево желаний; 

- большой хоровод дружбы; 

- впервые в 2015 году в рамках объявленного в Российской Федерации 

Года литературы проводился конкурс чтецов «Край родной, я песнь тебе 

пою» и флеш-моб «Граффити на Висячем мосту» (стихотворения 

Илларионова А.). 

Открытие 

этнокультурного 

семейного парка 

«Югыд Лун» 

Первый городской парк расположен между 5-ым и 6-ым микрорайонами 

города, его строительство началось в 2014 году. В новой зоне обустроены 

площадки для прогулок и отдыха, игровые городки для малышей, 

площадки для активной и спортивной молодёжи, а также аллеи и скверы 

для прогулок и свиданий. Для чествования молодожёнов установлено 

Дерево Любви. На территории парка размещены скульптуры персонажей 

русских и коми-сказок, а также декоративные озёра с каскадными 

водопадами. 

Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Муниципальный 

конкурс военно-

патриотической 

песни и танца «В 

память  великого 

подвига»  

Основные задачи: 

1.стимулирование творческой активности любительских вокальных и 

хореографических объединений города и района; 

2.способствование расширению репертуара солистов, любительских 

вокальных объединений, хореографических коллективов путем включения 

в него произведений на патриотическую тематику; 
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3.формирование, раскрытие, развитие и реализация творческого 

потенциала конкурсантов; 

4.повышение престижа самодеятельного творчества и популяризация 

вокального и хореографического любительского творчества; 

5.привлечение деятелей культуры и искусства к оказанию содействия в 

творческом развитии талантливой молодежи города и района. 

Народное гуляние 

«Ликуй, Победа!» 

Цикл мероприятий, посвященный празднованию 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне. 

Основные цели и задачи проведения мероприятий: 

1.формирование представлений об истории ВОВ, используя различные 

виды деятельности; 

2. ознакомление с ходом военных действий во время Великой 

Отечественной войны, со странами – участницами боевых действий, с 

городами героями; 

3. культивирование мужества и героизм людей в ходе Великой 

Отечественной войны.  

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Семейный 

праздник 

«Трöшпиян» 

Семейный  праздник  «Трὃшпиян»  проходит  ежегодно  в конце августа- 

начало  сентября.  В переводе на русский – праздник  сыновей Трофима, 

которые были  знатными охотниками  из семей Артеевых и Хозяиновых и 

первые  возвели  лесные  угодья. Именно на этом самом месте, на берегу  

реки Ванью, был  установлен  памятный  столб. Уже  шестой  год 

собирается род Хозяиновых и Артеевых  вместе с детьми, внуками.  Из 

года в год число  потомков увеличивается. Устраиваются   охотничьи  

состязания среди мужчин и мальчиков, исполняются  семейные коми 

песни. В этот день  вспоминают  предков,  их обычаи  и традиции, старшие  

учат  младших, перенимая  опыт. 

Организация 

деятельности 

детского 

оздоровительного 

этнокультурного 

лагеря «По 

следам Перы и 

Зарань»   

      На территории МО МР «Сосногорск» на базе Центра Коми культуры с 

2010 года организован  этнокультурный  детский  оздоровительный лагерь 

«По следам Перы и Зарань». Основная цель создания этнокультурного 

лагеря: приобщение подрастающего поколения к ценностям культуры 

своего народа, воспитание в духе взаимоуважения и взаимопомощи, 

бережного отношения к родному языку, национальной культуре и 

общественным ценностям.  

Задачи: 

1. Развитие активности детей: адаптация, социализация детей, привитие 

самостоятельности и коллективизма; 

2. Развитие  творческих способностей. 

3.Укрепление физических и психических сил детей, приобретение навыков 

здорового образа жизни. 

4. Знакомство с традициями  и обычаями коми народа. 

5. Воспитание  нравственного потенциала. 

Работа  ДОЭЛ строится на проведении  мероприятий  спортивного, 

познавательного, творческого, досугового, этнокультурного, 

экологического  характера; 

в проведении  мастер-классов по изобразительному, народно-прикладному  

искусству.         

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 
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 Сосногорское районное общество «Коми Котыр» 

 Национально - культурная автономия украинцев г. Сосногорска «Троянда» 

 Белорусское землячество 

 Сосногорский немецкий культурный центр «Фрейхет-Свобода» 

 Союз казаков г. Сосногорска; 

 Отделение межрегионального общественного движения «Изьватас» 

- национальные центры: 

 центр Коми культуры (г.Сосногорск) 

- национальные творческие коллективы: 

 народный хор коми песни «Зиль-Зёль»; 

 народный хор украинской песни «Мария»; 

 фольклорный ансамбль русской народной песни «Купальница».   

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 91,7% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 91,7% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 97,2% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 11,1% (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 8,3% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 2,8% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика: 

Название МО – муниципальный район «Сысольский»  

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 13 316 чел. 

Площадь –  6,07 тыс. кв.км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики:  

Адрес: Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 35  

Тел.: 8(82131)91903 

Эл. почта: control@sysola.rkomi.ru  

Официальный сайт: сысола-адм.рф 

 

3. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители _35__ 

национальностей, среди которых коми - 63,92%, русские - 29,28%,украинцы – 

1,12%, белорусы – 0,66%. 

 - представленные конфессии:  

На территории муниципального образования зарегистрировано 5 

религиозных организаций (все православные).  

Религиозные объекты: Храм Живоначальной Троицы с.Визинга, Храм 

Пресвятой Богородицы с. Межадор, храм мученика Виктора с. Вотча, храм 

Пророка Иоанна Предтечи с. Куратово   

 

4. Миграционные процессы: 

 В 2014 году на территории  муниципального района миграционная убыль 

составила 80 человек, что составило около 0,6% от численности проживающего 

в районе населения. 

 
5. Муниципальные нормативные документы: 

 постановление от 30.04.2015 №№4/395 «О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 

05.08.2013 №8/609 «О создании оперативного штаба для анализа информации о 

возможных межнациональных конфликтах»; постановление от 30.04.2015 

№4/396 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2014-2015 годах 

на территории Сысольского района Республики Коми Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период  до 

2025 года» 

 

6. Значимые мероприятия: 
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мероприятие характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
Праздник национальных 

культур «Хоровод дружбы» 

« Хоровод дружбы»- под таким названием в п.Зозерье 

традиционно проводится праздник национальных культур. В 

2011г. здесь был открыт музей национальных культур на базе 

библиотеки, где проводятся различные мероприятия по 

пропаганде культуры, обычаях и традиций народностей. 

Экспонаты музея рассказывают об истории поселка, о людях, 

культуре 

  В 2014 году в празднике национальных культур приняли 

участие семь народностей: русские, коми, удмурды, украинцы, 

татары, русские немцы, азербайджанцы. Программа праздника 

была весьма разнообразна, интересна и насыщена, где было 

показано песенное творчество и мастерство в разных 

ремеслах, блюда национальной кухни, традиции и обычаи. 

Праздник объединил представителей разных национальностей 

в единое культурное пространство.  

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 

Культурные мероприятия «Радуга над Сысолой» ежегодный фестиваль народного творчества 

в районе. Он объединяет различные коллективы и национальности, 

проживающие в районе, дает возможность представить костюмы, 

творчество, мастерство всех желающих. 

Основой национальных праздников являются праздники, 

рожденные на земле, где живем. Это народно- обрядовый праздник 

«Гажа валяй» и праздник поэзии и народного творчества «Менам 

муза». 

Развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной 

политики в Республике Коми 

«Менам муза» Участие финнов в праздновании дня рождения Ивана 

Куратова. 

 

7. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения:  

 представительство МОД «Коми войтыр» 

 немецкая диаспора 

 татарская диаспора 

 украинская диаспора 

 удмуртская диаспора 

- национальные центры: Центр национальной культуры при 

муниципальном учреждении культуры «Музей истории и культуры Сысольского 

района» 

 

- национальные творческие коллективы: 

 народный хор «Йолога» п. Заозерье,  

 танцевальный коллектив «Подруженьки». 
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8. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 71,4% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 42,9% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 80,9% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  4,8% (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 4,8% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 9,5% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» 
 

1. Наименование  МО  и  краткая характеристика 

Сыктывдинский район  образован 15 июля 1929 года  

Административный центр -  с.Выльгорт, территория 7 473,96 кв. км.(1,8% 

площади Коми); 

13 сельских поселений(49 сёл и деревень); 

Численность населения района на 01.01.2015 года  - 23936  человек. 

Плотность населения -3 человека на 1 кв.км. 

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: первый заместитель руководителя 

администрации муниципального района Баранов  Константин  Михайлович                                     

Адрес:168220 Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, д.62  

Телефон: (82130)71132  эл.почта: k.m.baranov@syktyvdin.rkomi.ru 

Официальный  сайт: http://www.syktyvdin.ru/ 

 

3.Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики 

 - Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» 

Начальник   Андреев Андрей  Валерьянович (82130) 71441 

 - Управление образования   администрации МО МР «Сыктывдинский» 

Начальник  Панюкова   Нина Николаевна (82130 71431) 

эл.почта: uprobr@syktyvdin.rkomi.ru 

 

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. 

- этническая структура: 

В  МО проживают  представители 50 наций и народностей, основные из 

них: коми -51,8%, русские - 39,5%,украинцы - 3,1 %, немцы -1%, белорусы -0,8 

%. 

На территориях сельских поселений муниципального района 

зарегистрировано  14  религиозных  организации.  

 

5. Миграционные процессы 

За период  с  01.01.2015 по 30.06.2015  поставлено на  миграционный учет 

323  ИГ и ЛБГ: 
 цель въезда 

страна туризм деловая учеба работа частная другая 

Австралия  2     

Австрия 2     10 

Азербайджан    8 1  

Армения    13 3  

Белоруссия    1 1  
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Болгария  1     

Германия 1 22  3  3 

Дания      8 

Италия 2     27 

Казахстан  14     

Канада      4 

Молдова 1   2   

Нидерланды  1     

Норвегия    7  17 

США 2 1    8 

Таджикистан    1 1  

Узбекистан    2 2  

Украина 2   29 19 1 

 

6. Муниципальные нормативные документы 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта в МО МР «Сыктывдинский» (утв. Постановлением администрации МО 

МР «Сыктывдинский» №12/2476 от 10 декабря 2014 года.). 

 

7.  Краткая  характеристика  реализации  мероприятий   по 

государственной  национальной политики: 

На территории муниципального района созданы условия  для развития 

коми языка как государственного языка Республики Коми.  Осуществляется 

содействие  в обеспечении социально-культурных условий развития 

традиционной культуры и жизненного уклада коми народа. Налажено 

сотрудничество и взаимодействие с представительством МОД «Коми войтыр» в 

Сыктывдинском районе, представительством российских немцев в 

Сыктывдинском районе, созданы  и функционируют ижемское, чувашское, 

белорусское, украинское землячества. 

Организация и проведение ежегодной районной конференции коми народа 

с участием руководства администрации МР позволяет  прямо на месте решать 

проблемы, высказанные  делегатами конференции.  Для развития 

межнационального общения и формирования уважительного отношения ко всем 

народам, проживающим на территории муниципального образования, 

организованы и проводятся праздники и фестивали.  

В Сыктывдинском районе Республики Коми  ежегодно в первые выходные 

июля проходит Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни 

«Завалинка». В фестивале принимают участие более 20 коллективов из разных 

уголков России и самыми активными участниками всегда являются коллективы 

из Финно-угорских регионов (Коми, Карелия,  Марий-Эл, Удмуртии, Мордовии, 

Ленинградской области) и из Финлядии. 

Район  развивает побратимские связи. Администрацией района заключены 

межмуниципальные Соглашения о сотрудничестве с: 

 администрацией Поволжского  района Ленинградской области. В 

данном районе сосредоточено абсолютное большинство  вепсского населения  

России, которое, как и коми,  относится к финно-угорским  народам. Сохранение 
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численности, народных традиций, обмен опытом в сохранении исторических 

ценностей, языка -   основные задачи двухстороннего сотрудничества; 

   мэрией города Пу́дасъя́рви, расположенного в провинции Северная 

Похьянма в Финляндии на берегах реки Иноки. Жители города и провинции 

тоже являются в большинстве своём представителями финно-угорских народов, 

сохранение культуры и традиций которого основная задача национальной 

политики наших стран. 

Сыктывдин – многонациональный район, этнический состав которого 

включает в себя людей разных национальностей. Согласно Закону «О 

государственных языках РК» в нашей Республике государственными языками 

являются как русский, так и коми языки. Поэтому вопросы сохранения школ с 

родным языком обучения, привития интереса к самобытности языка и культуры 

коми народа напрямую связаны с реализацией этого Закона.  

На начало 2015-2016 учебного года в районе функционирует 27 

образовательных организаций, в т.ч. 11 общеобразовательных школ, 1 начальная 

школа – детский сад, 12 дошкольных образовательных организаций и 3 центра 

дополнительного образования для детей. 

На 01.09.2014 г. в образовательных организациях Сыктывдинского района   

коми язык как предмет включен в школьный учебный план всех школ – 100%. 

  2012-2013 учеб. год 2013-2014 учеб. год 2014-2015 учеб. год 

Количество 

школ 

(%) 

В них 

учащихся 

(%) 

Количество 

школ 

(%) 

В них 

учащихся 

(%) 

Количество 

школ 

(%) 

В них 

учащихся 

(%) 

Кол-во ОУ, в которых 

коми язык изучается 

как предмет, в т.ч. 

12 

(100%) 

1802 

(81%) 

12 

(100%) 

1886 

(84%) 

12 

(100%) 

2063 

(89%) 

а) кол-во ОУ, в 

которых коми язык 

преподаётся как 

родной 

5 

(42%) 

152 

(7%) 

4 

(33%) 

95 

(4%) 

4 

(33%) 

70 

(3%) 

б) кол-во ОУ, в 

которых коми язык 

преподаётся как госуд. 

12 

(100%) 

1650 

(74%) 

12 

(100%) 

1791 

(80%) 

12 

(100%) 

1993 

(86%) 

По району растёт в процентном отношении количество учащихся, 

изучающих коми язык как предмет. Общий охват учащихся, изучающих коми 

язык, составляет 2063 человека - 89% (в 2013 г. - 84%). Тем не менее, 

необходимо отметить, что из года в год растёт и в процентном, и в 

количественном отношении число учащихся, изучающих коми язык как 

государственный. За три последних года уменьшилось изучение коми языка как 

родного с 7% до 4%. Главная причина этого в том, что в населённых пунктах 

произошёл рост русскоязычных детей. 

            За последние годы за счёт поступлений из Министерства образования 

Республики Коми улучшилась обеспеченность учебниками по предметам 

национально-регионального компонента, в образовательные учреждения 

поступает обновлённая учебная литература по коми языку и литературе, 

мультимедийные учебные пособия, аудиоуроки для изучения коми языка, 
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фонохрестоматии; художественная, научно-популярная и отраслевая литература. 

Во многих образовательных учреждениях осуществляется подписка на 

комиязычные периодические издания. 

Работа с учащимися проводится в нескольких направлениях: это музейно-

краеведческая работа, приобщению к миру искусства и литературы, олимпиады 

и конкурсы, фестивали. Ежегодно призёры районной олимпиады по предметам 

НРК направляются для участия в республиканской олимпиаде. Есть призовые 

место по фольклору – 2 место учащиеся МБОУ «Палевицкая СОШ» 

Немаловажную роль в приобщении детей и подростков к родному языку и 

культуре играют кабинеты коми языка, мини-музеи, которые созданы в 7 

общеобразовательных учреждениях. Экспозиции музеев знакомят подрастающее 

поколение с предметами быта, утварью коми народа, а также с известными 

деятелями Коми края. Ежегодно с целью активизации героико-патриотического 

и гражданского  воспитания детей и молодежи посредством музейной 

деятельности, выявления и распространения опыта работы активов школьных 

музеев Сыктывдинского района проходит районный слёт активистов школьных 

музеев. 

Учащиеся района принимают участие и в различных районных и 

республиканских конкурсах. 

Неотъемлемой частью общеобразовательной программы дошкольного 

образования является национально – региональный компонент. Коми язык 

изучается во всех 12 дошкольных учреждениях (100%) и в одной начальной 

школе-саде (100 %). 

Развивается музейная педагогика, театрализация с использованием 

краеведческого материал, в детских садах созданы условия для ознакомления 

детей с бытом, историей и культурой коми народа. Ежегодно проходит 

спартакиада дошкольников с включением национальных игр. 
 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

 -   общественные объединения: 

 представительство МОД «Коми войтыр» в Сыктывдинском районе 

 Ижемское землячество «Мадаяс» 

 общество российских немцев «Нахкомлинге» (потомки) 

 национально-культурная автономия «Беларусь»  

 национально-культурное объединение чувашей 

 украинское общество «Барви Украiни» 

 национально-культурное объединение цыган 

- национальные центры: официально центр национальных культур  

отсутствует. Функции и основные направления ЦНК возложены на заведующего 

отделом народного творчества муниципального бюджетного учреждения 

культуры  «Социально-культурный центр Сыктывдинского района». Социальная 

стабильность, общественное согласие, гармоничные  межнациональные 

отношения,   главная задача в работе отдела народного творчества Районного 

методического Центра Сыктывдинского района. Основные направления 
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деятельности: популяризация  традиций, обычаев, языка народов, проживающим  

в районе и Республики Коми; сотрудничество с национальными объединениями 

района («Коми войтыр», «Мадаяс», «Нахкёмленге», «Чувашское землячество», 

землячество «Русский Дом»). 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 100% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 100% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 94,6% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 18,9% (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 21,6% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 5,4% (по Республике Коми - 13,6%). 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Троицко-

Печорский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика: 

Название МО –муниципальный район «Троицко-Печорский»  

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. – 12042 чел. 

Площадь –  40,7 тыс. кв.км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Попова Ольга Васильевна. 

Адрес: 169420 пгт.Троицко-Печорск, ул. Ленина д. 2  

Тел.: (82138) 91-2-38 

Эл. почта: popovaov2013“mail.ru 

Официальный сайт: http://www.trpk.ru 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики: управление культуры администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 

Адрес: 169420 пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный д. 6 

Тел.: (82138) 97-6-68 

Эл. почта:  kultp@yandex.ru 

Официальный сайт: http://www.trpk.ru 

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители 43 

национальностей, среди которых русские - 62%, коми - 26%, другие 

национальности (украинцы – 4%, белорусы – 1%, татары – 0,01%).  

- представленные конфессии;  

На территории муниципального образования зарегистрировано 2 

религиозных организации: 

- местная православная религиозная организация прихода Святой Троицы 

пгт.Троицко-Печорск Сыктывкарской и Воркутинской епархии 

- Троицко-Печорский Евангелическо-лютеранский приход «Рождества 

Христова»  

Религиозные объекты: Церковь Святой Троицы пгт. Троицко-Печорск 

 

5. Миграционные процессы.  

Троицко-Печорский район –периферийный район - большой по площади, с 

небольшим по величине районным центром и удаленными от него малыми по 

численности населения сельскими поселениями, специализирующий на 

лесозаготовках и промысловом хозяйстве, что определяет рассредоточенный, 

mailto:kultp@yandex.ru
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малоинтенсивный характер использования территории. Характерны сложные 

климатические условия и слаборазвитая транспортная сеть. 

Естественная убыль населения наблюдалась в течение последнего 

десятилетия. В 2013 году естественная убыль населения составила – 71 человек, 

в 2014 г. – 37 человек. 

Половозрастной состав населения характеризуется высокой долей 

пенсионеров (почти каждый третий) и низким удельным весом детей до 15 лет 

(17%). Динамика возрастной структуры негативная: доля лиц пенсионного 

возраста растет, доля лиц трудоспособного возраста и моложе трудоспособного 

возраста сокращается. 

Район теряет население и в результате миграции. Убыль населения за счет 

миграции за 2013 год составила – 439 человек, в 2014 г. – 356 человек. 

 

6. Муниципальные нормативные документы: 

 распоряжение администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

от 16.10.2014 года №228 «Об организации работы по реализации в 2014-2015 

годах  на территории муниципального района «Троицко-Печорский» Стратегии 

государственной национальной  политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 постановление руководителя администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» от 24.12.2013 г. № 12/1417 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, 

молодежного движения»                                                                                                                                                                                               

 

7. Значимые мероприятия: 
Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
Фестиваль национальных 

культур «Венок дружбы 

Ежегодный фестиваль представляет творчество различных 

национальностей, проживающих в Троицко-Печорском 

районе  

Вечера-встречи 

национальных обществ «Под 

крышей дома твоего» 

Вечера для участников национальных обществ различной 

тематики. Проводятся ежеквартально 

 Вечер украинской песни 

«Пiсня склiкае друзiв» 

Традиционное мероприятие, посвященное украинским 

народным песням с привлечением украинской диаспоры 

г.Сосногорск 

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Республиканский праздник 

охотника ««Вőралысьяслőн 

гаж» 

Сохранение традиций и языка коми народа 

Фольклорный праздник 

«Прокопей лун» в селе 

Покча 

В основе праздника обычаи и традиции жителей старинного 

коми села Покча.  

Экологический арт-

фестиваль «Сено» 

Сохранение традиции сенокошения народа коми 
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Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения 
Районный этнический 

конкурс детского творчества 

«Зарни дзолюк» 

Конкурс проводиться на коми языке среди детей 

дошкольного возраста с целью выявления и поддержки юных 

дарований. 

Этнокультурный лагерь 

«Аскиа лун» 

Знакомство участников лагеря с историческими ценностями, 

обычаями, традициями, фольклором, основными видами 

декоративно- прикладного творчества народа коми 

«Зарни туй», экотур в 

старинное село Покча  

 

Экскурсионный тур знакомит с традициями, бытом народа 

коми, в форме мастер-классов, игровых программ, экскурсии 

по селу Покча 

«Сегма» экскурсионный тур 

по старинным коми 

деревням 

Знакомство с культурой и бытом народа коми Верхнего 

Приуралья 

Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития 

государственных языков Республики Коми 
Коми праздник трех 

поколений «Олӧм-вылӧм 

педкӧдчӧм»    

Ознакомление с бытом коми народа. Передача семейных 

традиций. 

«Петук, Кань да Руч» - 

представление на коми языке 

Представление детского фольклорного коллектива на коми 

языке для детей. 

Прект «Мылдiнса ныв да 

зон» 

Сочинение  приключений кукол «Мылдiнса ныв да зон» 

детьми дошкольного возраста с последующим переводом на 

коми язык и выпуском книжки 

Изучение коми языка в 

детских дошкольных 

учреждениях и в 

общеобразовательных 

учреждениях 

В МДОУ № 1 пгт. Троицко-Печорск организуется обучение 

коми разговорной речи 169 детей в 6 группах (средние, 

старшие и подготовительные группы) по программе 

«Дзолюк». 

В образовательных организациях района обеспечивается 

изучение коми языка как государственного: 880 обучающихся 

(11 школ, 2-9 классы); изучение коми языка как родного: 23 

обучающихся (2 школы, 1-9 классы). Коми литература 

изучается 23 обучающимися (2 школы, 2-11 классы). 

Коми язык факультативно изучают: 121 обучающийся (4 

школы, 1 классы). 

Всего в ОО района изучают коми язык 1024 обучающихся в 

12 школах, что составляет 84 %. Всего  обучающихся в 1-9 

классах  - 1217. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 
В 2014 г. на территории 

Троицко-Печорского района 

создан Консультативный 

совет по делам национально-

культурных объединений  

Целью работы Консультативного совета является 

предварительное рассмотрение вопросов, связанных с 

реализацией нормативно-правовых актов по осуществлению 

прав и интересов национально-культурных объединений 

Информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Республике Коми 
Официальный сайт МР «Троицко-Печорский» 

Группы в социальных сетях в Контакте ПроНас, Прад культуры, Заря 
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8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 

 Троицко-Печорское районное представительство межрегионального 

Общественного движения МОД «Коми войтыр» 

 коми общество «Югыд кодзув» 

 национальное общество «Русь» 

 украинское общество «Доля» 

 национальное общество «Беларусь»: 

- национальные творческие коллективы: 

 фольклорный коллектив «Шӧвк тупыль»; 

 вокальный ансамбль «Русь»; 

 коллектив «Коми аньяс»; 

 фольклорный коллектив «Чужан му»; 

 вокальный ансамбль «Доля». 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 85% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 85% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 85% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 20 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 15% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 15% (по Республике Коми - 13,6%). 

 

10. Информация о конкурентном преимуществе:  

Реализация государственной национальной политики на территории 

района осуществляется на основе программно-целевого принципа.  

Реализуются социокультурные проекты в сфере национальных отношений, 

в том числе с привлечением детей и молодежи. Ежегодный этнокультурный 

лагерь «Аскиа лун», молодежные проекты «Забыть или возродить», «Сегма», 

«Зарни туй»  направлены на сохранение культурной преемственности, 

приобщение подрастающего поколения к материальной и духовной культуре 

своего народа, его традициям, формированию национального самосознания.  

При реализации проектов в сфере национальных отношений 

осуществляется  межведомственное взаимодействие управлений культуры, 

образования, администраций сельских поселений, учреждений и предприятий 

района. 

Созданы и активно функционируют в тесном взаимодействии с органами 

местного самоуправления 4 национальных общества. 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Удорский» 

 

1. Национальная структура муниципального образования*:  

В муниципальном образовании проживают представители более 30 

национальностей, среди которых русские – 45,6 %, коми – 39,3%, украинцы – 

3,7%, лезгины – 1,8%, белорусы – 1%, молдаване – 0,8%, азербайджанцы – 0,8%.  

 

2. Муниципальные нормативные акты*: 

 план мероприятий по реализации в 2014-2016 годах на территории Удорского 

района Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

 

3. Значимые мероприятия*: 

- республиканский праздник «Коми книга»; 

- районный фольклорный фестиваль – конкурс «ЮГӦР»; 

- районный фестиваль – конкурс танцевального искусства «Грация»; 

- районный детский фестиваль – конкурс «Увлеченные чтением»; 

- районный фестиваль национальных культур «Национальная шкатулка»; 

- районный фестиваль – конкурс «МУСЛУН»; 

- районный  праздник «Параскева Пятница»  

- районный фестиваль «Дзоридза му». 

 

4. Этнокультурная инфраструктура*:  

- общественные организации: 

- районное представительство Межрегионального общественного движения 

«Коми войтыр»,  

- Удорское хуторское Казачье общество станицы Усть-Сысольская Моздокского 

особого казачьего отдела Тверского Казачьего войска, 

-  районное отделение Коми республиканской общественной организации 

национально-культурная автономия украинцев, 

- районное отделение Республиканской национально-культурной автономии 

татар и башкир в Республике Коми,  

-местная общественная организация «Лезгинская национально-культурная 

автономия в Удорском районе», 

-   информационный центр болгарской культуры (общественный)  «Китна 

Тракия» болгарской диаспоры Удорского района.   

- община коренного народа «Удорачи». 

 

- центры национальных культур: 

- центр национальных культур, который является структурным подразделением 

муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Центр социально - 

культурной деятельности». 
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5. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 

 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 93,3% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 83,3% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 83,3% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве –  30 % (по Республике Коми 

– 36,6%); на религиозной почве – 20% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 13,4% (по Республике Коми - 13,6%). 

 

*Сведения Министерства, информация муниципальным образованием не 

представлена. 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая характеристика: 

Название МО – муниципальный район  «Усть-Вымский» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.10.2015 г. – 28270 чел. 

Площадь – 4475 кв. км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики: Соловьева Надежда Владимировна 

Адрес: с.Айкино, ул.Центральная, 112 

Тел.: (82134)28-203 

Эл. почта:  ust-vym-adm@mail.ru 

Официальный сайт: emdinmu.ru 

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики. Отдел по связям с общественностью администрации 

МР «Усть-Вымский» (Ершов Александр Анатольевич) 

Адрес: с.Айкино, ул.Центральная, 112 

Тел.: (82134)28-229 

Эл. почта:  ust-vym-adm@mail.ru 

Официальный сайт: emdinmu.ru 

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика:  

- этническая структура;  

В муниципальном образовании проживают представители 50 

национальностей, среди которых русские - 63%, коми - 26%, другие 

национальности (в разрезе национальностей, но не более 5), украинцы -4%, 

белорусы_ 1%, немцы – 0,8% 

- представленные конфессии;  

На территории муниципального образования зарегистрировано 14 (8 - РПЦ 

и 6 – нетрадиционных) религиозных организаций. Религиозные объекты – 10 

православных церквей, 2 строящиеся. 

 

5. Миграционные процессы. Краткая характеристика.  

2013г. – 1280 трудовых мигрантов 

2014г. – 900 трудовых мигрантов 

2015г. – 720 трудовых мигрантов 

  

6. Муниципальные нормативные документы: 

 План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной 

политики РФ  на территории МО МР «Усть-Вымский» (Постановление 

администрации от 04.03.2014г. №122; 
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 План мероприятий по взаимодействию с национально культурными 

автономиями и другими общественными организациями и объединениями на 

2013-2015гг.; 

 План работы по профилактике противодействию экстремизма в молодежной 

среде на 2015 год: 

 План работы оперативного штаба для анализа информации о возможных 

межнациональных конфликтах на 2015 год; 

 О проведении Года патриотизма в РК на территории МО МР «Усть-Вымский» 

(постановление администрации от 27.01.2015г. № 46); 

 О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с 

деятельностью казачьих обществ и взаимодействию с казачьими организациями 

(распоряжение от 26.06.2015г. №395-р); 

 Этнопаспорт Усть-Вымского района. 

 

7. Значимые мероприятия: 
*«Круглый стол» для руководителей НКА по злободневным  вопросам 

жизнедеятельности района: 

- 2014 год по вопросу дорожного строительства: «Дороги, которые не 

выбираем»; 

- 2015год по антинаркотической проблеме: «Без национального признака». 

*Фестиваль национальных культур Усть-Вымского района: 

- проводится с 2014 года в день России 12.06.; 

- 2014 год г.Микунь, 2015год с.Усть-Вымь; 

- демонстрация национальной кухни, обычаев, костюмов, песенного и 

танцевального творчества. 

*Межнациональный турнир отделений НКА по мини-футболу «Мы дети 

одной страны»: 

- впервые проведен в 2015 году в Дни празднования РК (22.08.). 

*Этнокультурный туристический маршрут «Тайны Коквицкой горы»: 

- впервые открыт  в феврале 2015 года; 

- принимает участие творческая молодежь Усть-Вымского района, Удорского и 

Княжпогостского района и г. Сыктывкара; 

- проводится на основе коми народных сказок и преданий 

 

Мероприятие Характеристика 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 
«Фестиваль национальных 

культур» 

2014г. – г.Микунь, 2015г. – с.Усть-Вымь(кухня, наряды, 

обычаи, артисты) 
«Межнациональный турнир 

по мини-футболу» 

Проведен впервые в 2015 году на День РК (8 НКА) 

Встречи отделений НКА 

района с другими 

территориальными 

отделениями г.Сыктывкар, 

2-3 раза в год приглашаются коллективы из соседних 

районов 
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г.Ухта 

  

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Республики Коми 
Участие в республиканских 

форумах и фестивалях 

г.Сыктывкар, г.Воркута 

2014 г. – межрегиональный фестиваль г. Воркута 

«Норвуз –байрам» Проведен впервые 21.03.2015г. в ДК г.Микунь 
3.Развитие системы этнокультурного образования, гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения 

Этнокультурный 

туристический маршрут 

«Тайны Коквицкой горы" 

по мотивам коми сказок и легенд, фестиваль творческой 

молодежи 

Культурно-спортивный 

фестиваль молодежи «Лыа 

вылын ворсӧмьяс» 

ежегодно на пляже с.Айкино для всех отдыхающих 

Ландшафтный поэтический 

фестиваль 

чтение стихов на природе и о природе, о Родине 

«Пушкинские чтения» под 

патронажем отделения КРОО 

«Русский мир» 

ежегодно у памятника А.С. Пушкину в п.Казлук 

4.Обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития государственных языков 

Республики Коми 

Фольклорный фестиваль 

«Коми сьыланкывлӧн ловья 

шӧрт» 

коми песни на берегу р.Вычегда в д.Коквицы (ежегодно в 

июле) 

Сохранение рубрики в газете 

«Вперед» на коми языке 

Кроме того помощь местным поэтам, прозаикам и 

публицистам в выпуске книг на коми языке (Некрасов А.И., 

Огнев В.И.) 
Организация подписки за счет 

средств администрации на 

газету «Коми му» для 

населения района 

Ежегодно на 900 тыс. руб. 

Сохранение в 

образовательных учреждениях 

условий для преподавания 

коми языка 

 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества 
Председатель Общественного 

Совета при администрации 

МР «Усть-Вымский» 

постоянно присутствуют на 

совещаниях в администрации 

МР «Усть-Вымский» и на 

заседаниях Совета МР «Усть-

Вымский» 

В соответствии с Положением об Общественном Совете 

Председатели отделений НКА 

входят в Общественный Совет 

при администрации МР «Усть-

Вымский» 

кроме того создан и работает Консультативный Совет по 

работе с НКА 
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Ежегодный прием 

руководителем 

администрации: 

-воинов – 

интернационалистов; 

-ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС; 

-священнослужителей 

православных храмов 

все приемы проводятся с соблюдением гражданственно-

патриотических ритуалов и атрибутики, протоколируются и 

являются обязательными всеми заинтересованными 

сторонами 

Информационное обеспечение реализации государственной национальной 

политики в Республике Коми 
7.1.Информация об 

Общественных объединениях 

сосредоточена на портале 

emdinmu.ru 

информация периодически обновляется  

7.2.В газете «Вперед» ведется 

ежемесячная рубрика «Как 

живешь НКА?» 

 

 

8. Этнокультурная инфраструктура:  

- общественные объединения: 

 Усть-Вымское представительство МОД «Коми войтыр» 

 Молодежная организация «Том войтыр» 

 Фонд «Возрождение православных храмов Усть-Вымского района» 

 Усть-Вымское землячество г. Сыктывкар 

 Отделение НКА «Азербайджан» 

 Отделение КРОО «Русский мир» 

 Отделение НКА чувашей «Шурä Акäш» 

 Усть-Вымское отделение  КРОО «Союз армян России» в РК 

 Усть-Вымское отделение  НКА «Беларусь» в РК 

 Усть-Вымское отделение  НКА «Украина» в РК 

 НКА немцев пгт. Жешарт 

 Усть-Вымское отделение Казачьего братства «Спас» 

Описание направлений работы общественных объединений: 

- направления работы общественных организаций регламентируются планами 

работ; 

- через все планы работ красной нитью проходит мысль о создании условий для 

сохранения  стабильной общественно – политической обстановки, 

осуществления общественного контроля за деятельностью ОМСУ и построения  

на территории района устойчивого гражданского общества. 

- национальные творческие коллективы:  

 художественный коллектив «Казачьи посиделки» ДК г.Микунь,  

 образцовый коллектив «Асыв» ДК с.Айкино 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 
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 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 97,7% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 95,5% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 84,1% (по Республике Коми - 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 18,2% (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 6,8% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 15,9% (по Республике Коми - 13,6%). 

 

10. Информация о конкурентном преимуществе: 

За два последних года на территории района при благоприятном 

общественно-политическом климате появились 7 НКА (немцы, армяне, 

белорусы, украинцы, русские, азербайджанцы, чуваши). С учетом МОД «Коми 

войтыр» сегодня на территории района работают 8 НКА. 

Все автономии активно проявляют себя в периоды районных, 

республиканских и российских праздников, создавая особый национальный 

колорит и привнося свою этническую ауру в проведении спортивно-культурных 

фестивалей, гражданско-патриотических мероприятий, общественно-значимых 

событий. 

Руководители НКА все чаще становятся посетителями управлений и 

отделов администрации МР «Усть-Вымский» (по связям с общественностью, 

имущественных отношений, образования, культуры, физической культуры и 

спорта), решая те или иные неизбежно возникающие проблемы. Охотно 

откликаются на просьбы и пожелания в решении вопросов поведения детей из 

своих национальных сообществ в учреждениях образования района. Становятся 

узнаваемыми в общественно-политической жизни района.  

Администрация МР «Усть-Вымский» выстраивает схему взаимодействия с 

НКА без применения каких-либо соревновательных норм, на основе 

абсолютного равенства всех наций и этносов при реализации тех или иных идей 

и мероприятий. 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая 

характеристика*: 

Название МО - муниципальный район «Усть-Куломский» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. –  25223 чел. 

Площадь –  26,2 тыс. кв.км.   

 

2. Заместитель руководителя администрации МО, курирующий 

вопросы национальной политики*: Левченко Наталья Анатольевна. 

Адрес:  

Тел.:  8(82137) 9-43-27, 9-47-45 (приемная) 

Эл. почта:   

Официальный сайт:  

 

3. Контакты структурного подразделения, занимающегося вопросами 

национальной политики*: Отдел культуры и национальной политики – 

начальник отдела Попова Татьяна Николаевна 

Адрес:  

Тел.:  

Эл. почта:   

Официальный сайт:  

  

4. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика*:  

- этническая структура;  По данным переписи населения 2010 года 77% 

жителей – коми , 19% - русские, 2% - украинцы. 

- представленные конфессии;  

на территории МО МР «Усть-Куломский» действуют 15 религиозных 

организаций, включая 10 православных, 2 евангельских христиан–

пятидесятников, по 1: свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня, протестанты. 

На территории МО МР «Усть-Куломский» 19 религиозных объектов. 

 

5. Миграционные процессы*: 

 По данным УФМС иностранные трудовые мигранты отсутствуют, число 

вынужденных переселенцев из Украины – 6 чел.  

 

6. Муниципальные нормативные документы*: 

 постановление  Руководителя Администрации МО МР «Усть-Куломский» от 

16.07.2013г. № 1030 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Усть-Куломский» на период до 2020 года»; 
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 постановление  Руководителя Администрации МО МР «Усть-Куломский» от 

10.12.2013г. № 1810 «Об утверждении  муниципальной программы социального 

развития Усть-Куломского района»; 

 постановление Руководителя Администрации МО МР «Усть-Куломский» от 

10.12.2013г. №1829 «Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальное управление» - поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций района; 

 постановление Руководителя Администрации МО МР «Усть-Куломский» от 

13.10.2014г. №1502 «Об утверждении муниципальной программы МО МР 

«Усть-Куломский» «Развитие культуры» - строительство социокультурного 

центра в с Дон Усть-Куломского района. 

 

7. Значимые мероприятия*: 
- фестиваль конкурс самодеятельных коми композиторов «Василей» 

- «Пыжа гаж» - народное гуляние (с. Керчомъя) 

-«Ва берд» - фестиваль авторской коми песни (с. Помоздино) 

- фестиваль детской коми песни (с. Пожег) 

- Чисталевские чтения 

- «Туган» - спортивно-творческий конкурс среди юношей 

-«Зумыд ош» - соревнования по верхне-вычегодской борьбе (с. Помоздино) 

- кустовой фестиваль коми песни «Чужаніной менам тан» (с.Пожег); 

- молодежные игрища «Йиркап». 

 

8. Этнокультурная инфраструктура*:  

- общественные объединения: 

 представительство МОД «Коми Войтыр» в муниципальном образовании 

муниципального района Усть-Куломский. 

- центры национальных культур: 

 центр коми культуры д.Жежим (Жежимский филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Усть-Куломская межпоселенческая 

библиотека»). 

 

9. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительное оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 92,1% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 84,3% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 78,9% (по Республике Коми – 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 47,4% (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 34,2% (по Республике Коми – 34,1%); 
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 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 15,8% (по Республике Коми - 13,6%) 

 

*Сведения Министерства, информация муниципальным образованием не 

представлена. 
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Реализация государственной национальной политики на территории 

муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» 

 

1. Название муниципального образования  и краткая 

характеристика*: 

Название МО - муниципальный район «Усть-Цилемский» 

Общее количество населения  по состоянию на 01.01.2015 г. –  11898 чел. 

Площадь –  42,5 тыс. кв.км.   

  

2. Национальная и конфессиональная структура муниципального 

образования. Краткая характеристика*:  

- этническая структура;  муниципальный район можно оценить как 

мононациональный. По данным переписи 2010 года 92,4% жителей Усть-

Цилемского района русские, коми – 5%, другие – 2,6%. 

- представленные конфессии;  

На территории МО МР «Усть-Цилемский» действуют 5 приходов  

(православие – 2 , старообрядчество – 3).  

Объекты: 

1. Молитвенный дом в с.Усть-Цильма.  

2. Строящийся храм в с.Новый Бор. 

3.Молитвенный дом в с.Трусово (старообрядчество). 

4. Часовня в д. Черногорская (старообрядчество). 

 

3. Муниципальные нормативные документы*: 

 решением Совета МО МР «Усть-Цилемский» от 28 февраля 2014г. № 244/18 

утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования муниципального района «Усть-Цилемский» на период до 2020 года, 

в которой вопросы, затрагивающие сферу государственной национальной 

политики Республики Коми, частично отражены в разделе «Развитость 

институтов самоуправления».  

 

4. Значимые мероприятия*: 
Деятельность в области сохранения и развития традиционной культуры 

народов, проживающих на территории Республики Коми, обеспечивается через 

работу муниципальных учреждений культуры. Среди значимых мероприятий 

можно выделить: ежегодный межрегиональный праздник «Усть-Цилемская 

Горка», (с. Усть-Цильма);  народное гуляние «Петровщина», народное гуляние 

«Детская Горка», День славянской письменности и культуры, конференция коми 

народа, митинг ко Дню памяти жертв политической репрессии. 

 

5. Этнокультурная инфраструктура*:  

- общественные объединения: 

1. Представительство межрегионального общественного движения «Коми 

войтыр» в Усть-Цилемском районе; 
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2. Межрегиональное общественное движение «Русь Печорская»; 

3. Коми региональное общественное движение «Коренные женщины Республики 

Коми» в Усть-Цилемском районе; 

4. Усть-Цилемское отделение национально-культурной автономии «Украина»; 

5. Усть-Цилемское отделение национально-культурной автономии «Беларусь»; 

6. Усть-Цилемское отделение немецкой национально-культурной  автономии; 

7. Молодежное движение «Молодым везде дорога». 

 

6. Оценка этноконфессиональной сферы на основе данных 

социологического опроса населения: 

 доля граждан, положительное оценивающих состояние межнациональных 

отношений  – 94,4% (по Республике Коми – 89,2%) и межконфессиональных 

отношений  – 89% (по Республике Коми - 87,5%); 

 число респондентов, не испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 77,8% (по Республике Коми – 84,3%) 

 число респондентов считающих возможными в их населенном пункте 

возникновение конфликтов на национальной почве – 33,3% (по Республике 

Коми – 36,6%); на религиозной почве – 44,5% (по Республике Коми – 34,1%); 

 число респондентов испытывающих раздражение к лицам иной 

национальности  - 22,2% (по Республике Коми - 13,6%) 

 

*Сведения Министерства, информация муниципальным образованием не 

представлена. 

 


