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План реализации государственной национальной политики Российской Федерации  в  Бай-Тайгинском кожууне  на 

2022-2025 годы" 
 
Раздел плана Мероприятия  Срок 

исполнения 
Ответственные   цели 

1.Социологические 
исследования 
 

1.Уточнение 
национального состава 
кожууна 
2.Опрос «Моя вторая 
родина» среди граждан, 
приехавших на 
проживание в Бай-
Тайгинский кожуун. 
3. Состояние русского 
языка в 
мононациональном Бай-
Тайгинском кожууне 
 
 

 июнь 2022 г. 
 
 
 июль 2022 г. 
 
 
 
 
6 июля 2022 
г. 

Администрации 
сельских 
поселений ( по 
согласованию) 

выявление общественного мнения по 
вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Бай-Тайгинском кожууне и 
формирование общероссийской 
гражданской нации (не менее одного 
социологического исследования в 
год) 

II.Предупреждение 
межнациональных 
конфликтов,  

1. Участие на 
республиканских 
семинарах 
1.Организация встреч с 
сотрудниками Отделения 
полиции № 1 
школьников. 
2."Круглый стол на тему 

В течение 
2022- 2025г. 
г. 
 
 
В течение 
2022-2025 г. 

Управление 
образования 
Бай-
Тайгинского 
кожууна 

обеспечениt эффективной работы 
системы мониторинга и 
профилактики экстремизма на 
национальной и религиозной почве 



 « Учимся жить в добре» 
среди старшеклассников и 
студентов СПО 
2.Семинар-совещание 
«Система мониторинга 
межнационального 
общения» на основе опыта 
работы образовательных 
учреждений. 

 III.Изучение 
положительного 
опыта  

1. «Интернациональная 
семья Бай-
Тайгинского 
кожууна" в рамках 
проекта "Настоящая 
семья - это много 
дружных Я" 

 

2022-2025 г. 
г. 

Управление 
культуры , 
Управление 
образования 
Бай-
Тайгинского 
кожууна 

развитие русского языка 

IV.Реализация 
комплексной 
информационной 
кампании, 
направленной на 
укрепление 
единства 
российской нации 

Поддержка проектов 
печатных и электронных 
средств массовой 
информации кожууна 
2. Создание и прокат 
социально 
ориентированных 
тематических 
видеороликов, 
3. Создание рубрики для 
молодежи "Тува - одна 
семья"- в газете «Бай-
Тайга» 
4. Дружеская переписка 
среди молодежи Бай-

2022- 2025 г. 
г. 

Управление 
культуры Бай-
Тайгинского 
кожууна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.гармонизация межнациональных 
отношений, 2.развитие 
межэтнического взаимопонимания 
3.продвижение идей 
межнациональной и религиозной 
толерантности, 4.недопущение 
проявлений экстремизма на 
национальной и религиозной почве 
5. укрепление общероссийского 
гражданского единства 



Тайгинского кожууна 
Республики Тыва и 
Улаганского района 
Республики Алтай 

Редактор 
газеты «Бай-
Тайга» 

V.Профилактика 
этнического 
радикализма и 
экстремизма, в том 
числе: 

 Проведение акций 
"Толерантность - образ 
жизни", "Путь к 
толерантности" в 
Международный день 
толерантности 
Участие в работе смен, 
фестивалей, форумов, 
выставок 

2022-2025 г.г Администрации 
сельских 
поселений 
( по 
согласованию) 

формирование в молодежной среде 
мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения 

VI.Проведение, 
участие на 
государственных, 
народных 
праздниках 

1.Рождество 
2.Шагаа 
3.Масленица 
4.День России- 12 июня 
5.Наадым 
6.День народного 
единства- 4 ноября 
7. День Конституции 
России  

  Ежегодно 
2022- 2025 г. 
г. 

Администрации 
сельских 
поселений 
( по 
согласованию) 
Управления 
культуры и 
образования 
Бай-
Тайгинского 
кожууна. 

Воспитание чувства патриотизма 
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