
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
37-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
07.04.2022                                                                          № 321   
                                     Экз.№ __ 

р.п. Павловка 
 
О реализации муниципальной программы 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России 
в муниципальном образовании «Павловский 
район» на 2021-2025 годы» в 2021 году 
 

Заслушав информацию начальника отдела общественных коммуникаций 
администрации муниципального образования «Павловский район» Кузнецовой И.В. 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-2025 годы», 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 
         1. Информацию начальника отдела общественных коммуникаций 
администрации муниципального образования «Павловский район» Кузнецовой И.В. 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-2025 годы»  в 
2021 году, принять к сведению. 
         2.  Поручить администрации муниципального образования «Павловский 
район» (Тузов А.А.), Главам администраций сельских поселений Павловского 
района Ульяновской области продолжить работу по выполнению мероприятий 
муниципальной программы Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2021-2025 годы». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
социальной и молодежной политике и по вопросам развития местного 
самоуправления Совета депутатов муниципального образования «Павловский 
район» (Букина Г.Р.). 
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов 



                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования  

«Павловский район» 
от 07.04.2022  № 321   

ИНФОРМАЦИЯ 
«О реализации муниципальной программы «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании 
«Павловский район» на 2021-2025 годы» в 2021 году 

 
 В целях укрепления единства российской нации на территории муниципального 
образования «Павловский район», постановлением администрации муниципального 
образования «Павловский район» от 04.12.2020 № 585 утверждена муниципальная 
программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России в муниципальном образовании «Павловский район» на 2021-2025 годы». 
Запланированный объём средств бюджета муниципального образования «Павловский 
район» в 2021 году на мероприятия данной программы составил – 124,5 тыс.руб.  
 В рамках данной программы запланированы и проведены следующие мероприятия: 
- проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Российской 
Федерации – 5,0 тыс.руб. (День образования Ульяновской области – 5,0 тыс.руб.); 
- изготовление печатной продукции (баннеры, плакаты, брошюры, листовки и т.п.) 
направленной на профилактику экстремизма – 2,5 тыс.руб. (изготовление баннера – 2,5 
тыс.руб.); 
- размещение публикаций в средствах массовой информации направленных на 
профилактику экстремизма – 9,5 тыс.руб. (публикации в районной газете «Искра» - 9,5 
тыс.руб.);  
- предоставление по результатам конкурсов субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям,  реализующим на территории муниципального 
образования «Павловский район» проекты в сфере укрепления гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на 
распространений знаний о народах России, проживающих в муниципальном образовании 
«Павловский район», на формирование гражданского патриотизма, противодействие 
фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей – 
100,0 тыс.руб. (конкурс признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок); 
- издание и распространение буклетов информационно-справочного характера для 
иностранных граждан, прибывающих в муниципальное образование «Павловский район» - 
2,5 тыс.руб. (изготовление буклетов – 2,5 тыс.руб.); 
- проведение традиционных национальных праздников – 5,0 тыс.руб. (из-за ограничений 
введенных в связи с распространением коронавируса, мероприятия в офлайн формате не 
проводились). 
Всего израсходовано из бюджета муниципального образования «Павловский район» на 
реализацию мероприятий данной программы – 19,5 тыс.руб. Не реализованные по данной 
программе в 2021 году денежные средства в размере 105,0 тыс.руб. в равных частях были 
перераспределены на 2022-2025 годы.  
 
 


