
Об итогах работы 
Министерства национальной политики Удмуртской Республики  

в 2022 году и задачах на 2023 год



Рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина 
с руководителем Федерального агентства по делам национальностей 

Игорем Бариновым, 29 августа 2022 года



Послание Федеральному собранию и всем гражданам Российской Федерации, 21 февраля 2023 года

В.В. Путин: «…элиты запада не скрывают своей цели – нанести России стратегическое поражение. Это значит, покончить с
нами раз и навсегда. Но они не могут не отдавать себе отчета в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому
ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают, прежде всего, конечно, молодых людей,
молодые поколения. И здесь опять извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую
православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны».



Всероссийский форум «Народы России»

Руководитель ФАДНа России Игорь 
Вячеславович Баринов отметил на форуме, 

что идет идеологическая работа противников 
России по раскачиванию ситуации в 
национальных республиках страны



Заседание президиума Совета по межнациональным отношениям, 
22 декабря 2022 г.

Руководитель Администрации 
Президента Магомедсалам

Магомедов   особо 
подчеркнул роль лидеров 

межнациональных 
и национальных 

общественных объединений 
России, твёрдо обозначивших 

свою поддержку 
и солидарность курсу 

Президента России



Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»



Всероссийская перепись населения 2020



Всероссийская перепись населения 2020

не была указана национальная принадлежность (в России)

210 тыс. 

переписных 

листов

свыше 

16,6 млн 

человек

не была указана национальная принадлежность (в Удмуртии)

1,2 млн. 

человек
в вопросе о национальной принадлежности дали ответ «россиянин» 
(в России)

20175 

человек
отказались отвечать на вопрос о национальной принадлежности 
(в Удмуртии)



Стратегия 
государственной 
национальной 
Политики 
Российской 
Федерации

укрепление гражданского единства

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

развитие этнокультурного и языкового 
многообразия Российской Федерации

сохранение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения

гармонизация межнациональных (межэтнических) 
отношений

профилактика экстремизма и предупреждение 
конфликтов на национальной и религиозной почве



Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики

Социология

30,6%

57,4%

6,5%
2,8% 2,7%

Межнациональные отношения

Доброжелательные,

бесконфликтные

Нормальные,

малоконфликтные

Напряженные,

конфликтные

Взрывоопасные,

способные перейти в

открытое столкновение

Затрудняюсь ответить

В 2021 году – 87,2%

Доля респондентов, не 

испытывавших по отношению к себе 

неприязнь из-за национальности

2017 2018 2019 2020 2021 2022

90,9%
86,6%

89,8%

92,4%
91,3%

91,1%

88% респондентов ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

оценивают состояние 

межнациональных отношений в Удмуртии 



Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики

Социология

В общественном транспорте 5,1%

В социальных сетях 4,6%

В учебном заведении 3,8%

В общественных местах (в кафе,

кинотеатре, баре и т.д.)

3,4%

На работе 3,4%

На улице 3,3%

В общении с соседями 2,9%

В магазинах 2,3%

Другое 3,6%

Если респондент испытывал неприязнь из-

за национальности и/или языка, то это 

происходило:

2020 2021 2022

92%
90,9%

91,8%

Доля респондентов, не 

испытывавших по отношению к себе 

неприязнь из-за языка

Главный итог нашей работы – это сохранение добрососедских и уважительных 

отношений между народами, живущими в Удмуртии. 



Совершенствование нормативной правовой базы 

Закон Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года №60-РЗ «О государственных языках 
Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 13 октября 2022 г. №1130-р «Об 
утверждении Концепции развития этнокультурного просвещения в Удмуртской Республике 
на период 2023 - 2025 годов»

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2022 года №416 «О 
порядке утверждения норм современного удмуртского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка Удмуртской Республики и Перечне 
грамматик, словарей, справочников, содержащих нормы современного удмуртского языка 
при его использовании в качестве государственного языка Удмуртской Республики»

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 ноября 2022 года №618 «Об 
обеспечении соответствия текстов бланков, печатей, штампов, штемпелей и вывесок с 
наименованиями государственных органов Удмуртской Республики, органов местного 
самоуправления в Удмуртской Республике, государственных унитарных предприятий 
Удмуртской Республики, государственных учреждений Удмуртской Республики, 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в Удмуртской 
Республике правилам орфографии и пунктуации удмуртского языка, идентичности текстов 
на удмуртском и русском языках»



Совершенствование нормативной правовой базы 

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2022 г. № 721-р «О 
проведении Международного десятилетия языков коренных народов Российской 
Федерации в Удмуртской Республике в 2022-2023 годах»

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 апреля 2018 года №157 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию проектов, мероприятий и участие в 
межрегиональных мероприятиях в сфере государственной национальной политики»

Приказ Министерства национальной политики Удмуртской Республики от 5 июня 2019 года 
№01-02/075 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
национальной политики Удмуртской Республики «Оценка качества оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями, предусмотренными пунктом 1 части 
1 статьи 11 Закона Удмуртской Республики от 12 апреля 2019 года N 17-РЗ «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской Республике», 
общественно полезных услуг установленным критериям»



Правоохранительными органами, Миннацем Удмуртии постоянно ведется 
мониторинг  публичного информационного пространства  на предмет выявления 
материалов экстремистской направленности

Мониторинг межнациональной и межконфессиональной ситуации



Федеральный закон от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений»

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ следующие изменения:

часть 2 статьи 74.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:

…

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
(п. 5 введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ)

consultantplus://offline/ref=44C2338086DC8489F9256CDCA98A7706F02D354F8FCBB1717E524DEE5173CB6D7AEA247C4E35E5D9C31313ACDA80DC124210450A6F44DE74k36AM
consultantplus://offline/ref=4AF18B69423797DE800BC17CE5BC7A6981BA57FD8326B6B5FA38DBEEA14178EF5E63DE4D03FD8DA83DB50FC953D5784257C51F06E55C9881IF5DM


Методическая поддержка муниципальных образований

по вопросам профилактики проявлений экстремизма на 
религиозной почве

6 тематических 

семинаров

28 

муниципальных 

служащих

прошли обучение по вопросам профилактики экстремизма и 
ксенофобии на национальной и религиозной почве

30 заместителей 

глав МО
в апреле получили новые знания по актуальным вопросам 
Стратегии государственной национальной политики на 
выездном  двухдневном образовательном семинаре

В 2022 году было проведено:



Методическая поддержка муниципальных образований

Проходит 

в 4-й раз

150 представителей органов местного 

самоуправления из УР

41 субъект РФ

Ежегодный межрегиональный форум муниципальных образований «Мир в диалоге»

Тематические площадки форума:

 Управление процессами реализации государственной национальной 
политики в муниципальных образованиях;

 Формирование единого информационного пространства в сфере 
государственной национальной политики в муниципальном 
образовании;

 Социокультурная адаптация и интеграция мигрантов;
 Межнациональное взаимодействие;
 Сохранение и развитие языков народов России;
 Современные стратегии продвижения этнического в городе;
 Образовательная миграция - социальная и культурная работа вузов с 

иностранными  студентами;
 Многонациональные и межконфессиональные отношения в условиях 

современного города;
 Общественные инициативы, направленные на сохранение культуры, 

языка, традиций коренных малочисленных народов.



Методическая поддержка муниципальных образований

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Номинация: «укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне» 

9 муниципальных образований из Удмуртской Республики:

 г. Ижевск
 г. Сарапул
 г. Воткинск
Муниципальный округ Воткинский район»
Муниципальный округ Красногорский район
Муниципальный округ Увинский район
Муниципальный округ Дебесский район
Муниципальный округ Юкаменский район
Муниципальный округ Кизнерский район



Методическая поддержка муниципальных образований

Дни Миннаца в муниципальных образованиях

Дни Миннаца в Ярском районе, 
17 ноября 2022 г.

Дни Миннаца в Кезском районе, 
15 декабря 2022 г.



Государственная программа Удмуртской Республики 

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» 

Более 300

Проведены региональные и муниципальные 

этнокультурные, просветительские, социально-

значимые мероприятия и проекты

865 тыс. человек В рамках проектов 

приняли участие люди 

разных возрастов  

Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия

232 тыс. человек В том числе молодежь 

от 14 до 30 лет



Государственная программа Удмуртской Республики 

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» 

Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия

Межрегиональный конкурс эссе и научно-исследовательских 
школьных работ «Герои народа – герои страны»

Международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант»

 Этногастрономический фестиваль «Всемирный день 
пельменя»

 Республиканский удмуртский национальный праздник «Выль»

Фестиваль молодежной этнокультуры «Тангыра»

Межрегиональный фестиваль русской сторообрядческой
культуры «ИСТОКИ КАКие Мы»

 Интернет-телеканал на удмуртском языке «ДАУР ТВ»



Государственная программа Удмуртской Республики 

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» 

Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия

Количество СОНКО, получивших грантовую поддержку Миннаца УР

2022

2021 23

21



Государственная программа Удмуртской Республики 

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений» 

Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия

 Всероссийский фестиваль традиционной русской культуры 
«Высокий берег»

 Марафон женского творчества «Чеберай»

 Музыкальный конкурс «Элькуновидение»

 Интеллектуальная игра на удмуртском языке «Шудком»

 Детский ежегодный конкурс «Пичи чеберайёс но батыръёс»

 Фестиваль татарских гармонистов «Уйна, гармун!» («Играй, 
гармонь!»

 Фестиваль марийской культуры «Марий Талешке Кече» («День 
марийского национального героя»

 Республиканская многонациональная патриотическая акция 
«Триколор единства»

 Музыкально-литературный фестиваль «Чеброс» 
им. М. Федотова 



Фонды Президентских грантов

Общая сумма грантовых средств, привлеченных в сферу государственной национальной политики 
за счет средств Фондов Президентских грантов

2022

2021

1

22 464 000 руб.

37 029 000 руб.

2 Количество проектов-участников конкурса 3 Количество победителей конкурса

2021 2022

81

131

2021 2022

34

55



Фонды Президентских грантов

№ 
п/п

Наименование организации Проект Сумма 

1. УДМУРТСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШУНДЫ» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Тангыра - фестиваль современной 
молодежной этнокультуры

1 389 309,50

2. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТУРИЗМА «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
НАРОДОВ ПРИКАМЬЯ»

Молодежная интеллектуальная игра "Этно
эксперт"

441 432,00

3. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «АРТЭ» 
(«ВМЕСТЕ»)

Удмурт кейс-чемпионат 799 000,00

4. РЕГИОНАЛЬНАЯ УДМУРТСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «КУАРА (ГОЛОС)»

Лаборатория удмуртского костюма Айшон 499 270,00

5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ»

КаверГурKids 1 092 172,71

6. МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА 
ПОКРОВСКОГО ХРАМА Д.СТАРАЯ ЮМЬЯ АЛНАШСКОГО РАЙОНА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ САРАПУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

УгриДор. Финно-угорский Дом 489 208,00

7. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕАТР МОДЫ 
«ПИТЫРАН» («КОЛЕСО»)

Театр моды «Питыран kids». Дизайн 378 970,00

8. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»

Улица широкая 407 136,00

9. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЕЙ»

УдМульт - Луло Мунё (Живая Кукла) 484 174,00

10. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, 
РЕМЕСЕЛ И ТУРИЗМА «ЯКШУР-БОДЬИНСКИЕ РЕМЕСЛА»

Модное монисто 499 909,00



25 марта 2022 г.

Знакомство с выставкой, 

посвященной 1100-летию 

принятия ислама Волжской 

Булгарией «Путешествие 

с Ахмадом ибн Фадланом»

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

3 июнь 2022 г.

ознакомление с 

первым в России 

проектом Удмуртии 

«Деревня будущего»

25 август 2022 г.

ознакомление с проектом -

победителем конкурса 

Фонда Президентских 

грантов «Архитектурная 

мозаика Сарапула. Новый 

взгляд»

9 ноябрь 2022 г.

экскурсия по 

туристическому маршруту 

с посещением 

достопримечательностей и 

старейших промышленных 

предприятий города Можги



Этнокультурное мероприятие «Весна дружбы»

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

Межнациональный праздник прошёл в канун 8-ой годовщины 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Этнографический музей-заповедник «Лудорвай»



Этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя»

14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день пельменя

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя



Рабочая встреча Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова с активом НКО

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день пельменя

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Сад дружбы – это многонациональный проект 
Общества русской культуры

10 августа 2022 года 
в Парке космонавтов состоялась 

презентация этнических площадок 
Сада Дружбы, который составляют 

экспозиции 15 национально-
культурных объединений



Рабочая встреча Главы Удмуртской Республики А.В. Бречалова с активом НКО

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день пельменя

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя



Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день пельменя

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

 27 августа в ижевском Парке Космонавтов состоялся 

многонациональный эногастрономический праздник 

«Солнце Востока»

 30 октября 2022 года состоялось торжественное 

открытие Российско-узбекского научно-

образовательного и культурного центра в УдГУ



Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день пельменя

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

15 сентября 2022 года состоялась торжественная церемония 
открытия Центра китайского языка и культуры на базе ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
и Центра русского языка и культуры на базе педагогического университета Цилу
(провинция Шаньдун, КНР)



Международная деятельность

14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день пельменя

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

 В рамках визита состоялась деловая встреча с заместителем Уполномоченного по делам 
религии и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь Радченко Еленой 
Ивановной

 Договорились о  создании удмуртского землячества в Белоруссии для работы над  
сохранением общего исторического наследия и  укрепления связей между народами, близких 
по культуре и ментальности людей

Визит делегации из Удмуртской Республики в Республику Беларусь



Межрегиональное сотрудничество

14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день пельменя

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Делегация из Удмуртии посетила Дом Дружбы народов Татарстана



14 февраля 2022 г.

Восьмой Всемирный день еня

11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

Признание

Надежда Николаевна 

Мерзлякова —
директор, учитель 
удмуртского языка 
и литературы 
Лудорвайской
средней 
общеобразователь-
ной школы имени 
Героя Советского 
Союза 
А.М. Лушникова

Победитель федерального  конкурса 

«Золотые имена народов России»



14 февраля 2022 г. 11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

Признание

Совет женщин-удмурток 

«Удмурт нылкышно

кенеш» стал лауреатом 

ежегодной премии Главы 

Удмуртской Республики

«Признание-2022»

Председатель –

Е.В. Миннигараева



14 февраля 2022 г. 11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

Признание

Анна Викторовна Воскресенских –
руководитель православной организации «За жизнь: 
укрепление института семьи», руководитель социальных и 
гуманитарных проектов Михайло-Архангельского 
кафедрального Собора города Ижевска.

Лауреат ежегодной премии Главы Удмуртской 

Республики «Признание-2022»



14 февраля 2022 г. 11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Волонтерская (добровольческая) деятельность

По родному краю с любовью

Проект 
работает с 
2010 года

12 районов 
республики

70 семей

Автор идеи –

Марк Эльевич
Гольдин



14 февраля 2022 г. 11 февраля 2023 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Волонтерская (добровольческая) деятельность

По родному краю с любовью

Многонациональный благотворительный концерт



Девятый Всемирный день пельменя

Благотворительность

Волонтерская (добровольческая) деятельность



14 февраля 2022 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Волонтерская (добровольческая) деятельность

СОТРУДНИКИ ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ПРОВЕЛИ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКУИРОВАННЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ В САНАТОРИИ «ИЖСТАЛЬ» МАСТЕР-КЛАССЫ



14 февраля 2022 г.

Девятый Всемирный день пельменя

Волонтерская (добровольческая) деятельность

Тропа здоровья

 Тропа здоровья открылась в р-не 
ул. Парашютной в конце 2019 года.

 С идеей обустройства лесопарковой 
зоны выступило Духовное Управление 
Мусульман УР.



14 февраля 2022 г.

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

Межнациональный турнир по шашкам и 
длинным нардам

XV чемпионат по мини-футболу среди национально-культурных объединений
Многонациональный шахматный турнир памяти 

В.Н. Завалина



14 февраля 2022 г.

Участие институтов гражданского общества в реализации целей и задач 
государственной национальной политики Российской Федерации

Межконфессиональная спартакиада

Прошла в 3-й раз 1300 человек 8 видов спорта



14 февраля 2022 г.

Сохранение и развитие русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, а также   языков народов 
Российской Федерации

РУССКИЙ ЯЗЫК  как государственный язык Российской Федерации является 
основой единения народов Российской Федерации, фундаментом национальной 
идентификации, культурной и исторической памяти

Государственный язык Российской Федерации является языком, 
способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей 
народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве

Федеральный закон от 01.06.2022 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»

Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской 
Федерации способствуют приумножению и взаимообогащению духовной 
культуры народов Российской Федерации



Сохранение и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, а также   языков народов Российской Федерации

Социология

Родной язык:

русский – 66,9 % 

удмуртский – 21,1% , 

татарский – 5,9%. 

Русские Татары

Русский

Удмуртский

Татарский

94,2%

2,4 %

1 %

23%

2,8 %

17,8 %

63,6%

3,7%

.

Удмурты

65,6%

Родные языки

Русские Удмурты Татары

Знаю хорошо, могу 

говорить, читать и 

писать

Знаю слабо, в 

основном только 

говорю

Понимаю, но 

разговаривать не могу

Не знаю совсем

Другой ответ

100% 50,1% 44,9%

20%

29%

21,3%
23,4%

8,4% 2,8%

Степень владения языком своей 

национальности



Социология

Сохранение и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, а также   языков народов Российской Федерации

Не знаю в достаточной мере

язык своей национальности

34,1%

Испытываю стеснение при

использовании родного языка

13,0%

Окружающие не знают моего

языка

38,9%

Затрудняюсь ответить 20,8%

Другой ответ 14,6%

Причины, по которым респонденты не 

используют язык своей национальности

Удмуртский 14,2%

Татарский 5,6%

Другой язык 14,8%

Не знают 51,7%

Другой ответ** 13,8%

Знание детьми языков кроме 

русского



Сохранение и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, а также   языков народов Российской Федерации

Конкурс субсидий муниципальным образованиям 

 Город Сарапул
 Муниципальный округ Завьяловский район
 Муниципальный округ Вавожский район
 Муниципальный округ Дебесский район
 Муниципальный округ Граховский район 
 Муниципальный округ Каракулинский район
 Муниципальный округ Юкаменский район

10 

муниципальных 

образований

(УЧАСТНИКИ)

7 проектов

(ПОБЕДИТЕЛИ) 

 Город Сарапул
 Муниципальный округ Завьяловский район
 Муниципальный округ Вавожский район
 Муниципальный округ Дебесский район
 Муниципальный округ Граховский район 
 Муниципальный округ Каракулинский район
 Муниципальный округ Юкаменский район
 Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район
 Муниципальный округ Балезинский район
 Муниципальный округ Юкаменский район



Обеспечение поддержки этнокультурного и языкового многообразия

Государственная программа Удмуртской Республики 

«СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И ИНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Ответственный исполнитель 
государственной программы

Министерство национальной политики Удмуртской 
Республики

Цели государственной 
программы

создание условий для сохранения, изучения и развития 
государственных языков Удмуртской Республики и иных 
языков народов Удмуртской Республики

Задачи государственной 
программы

1) совершенствование нормативного правового 
обеспечения языковой политики в Удмуртской Республике;
2) создание необходимых условий для изучения языка своей 
национальности всеми желающими;
3) повышение социального статуса и популяризация 
государственных и других языков в Удмуртской Республике

122101,70 
тыс. руб.

90 
общественных 

инициатив в 
сфере развития 

и сохранения 
языков 

народов
Удмуртии

72 
научных 
исследов

ания

электронные 
образовательн

ые ресурсы 

орфографи
ческий 

словарь 
удмуртског

о языка



Закон Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года N 60-РЗ «О государственных языках Удмуртской Республики 

и иных языках народов Удмуртской Республики»

Укрепление статуса удмуртского языка, как государственного языка 
Удмуртской Республики

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2022 года №330 «Об 
утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Сохранение, изучение 
и развитие государственных языков Удмуртский Республики и иных языков народов 
Удмуртской Республики»

Указ Главы Удмуртской Республики от 28 апреля 2022 года «О внесении изменений в Указ 
Президента Удмуртской Республики от 8 декабря 2005 года №148 «О Республиканской 
термино-орфографической комиссии по удмуртскому языку»

Распоряжение Председателя Правительства УР №140-рп от 3 июня 2022 года «Об 
определении исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики, 
уполномоченного на реализацию Закона Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года 
№60-РЗ «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов 
Удмуртской Республики » 



Закон Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года N 60-РЗ «О государственных языках Удмуртской Республики 

и иных языках народов Удмуртской Республики»

Укрепление статуса удмуртского языка, как государственного языка 
Удмуртской Республики

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 ноября 2022 года №618 «Об обеспечении 
соответствия текстов бланков, печатей, штампов, штемпелей и вывесок с наименованиями 
государственных органов Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 
Республике, государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики, государственных 
учреждений Удмуртской Республики, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений в Удмуртской Республике правилам орфографии и пунктуации удмуртского языка, 
идентичности текстов на удмуртском и русском языках»

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2022 г. № 721-р «О проведении 
Международного десятилетия языков коренных народов Российской Федерации в Удмуртской 
Республике в 2022-2023 годах»

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2022 года №416 «О порядке 
утверждения норм современного удмуртского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Удмуртской Республики и Перечне грамматик, словарей, справочников, 
содержащих нормы современного удмуртского языка при его использовании в качестве 
государственного языка Удмуртской Республики»



Дни удмуртской культуры и удмуртского языка в регионах Российской Федерации

Участие в обеспечении языковых и культурных потребностей удмуртов, компактно 
проживающих за пределами Удмуртской Республики

с. Большой Гондыр, Пермский край п. Уни, Кировская область

с. Калтасы, Республика Башкортостан 

с. Карлыган, Республика Марий Эл

с. Малые Лызи, Республика Татарстан



Коммуникативные языковые площадки

Участие в обеспечении языковых и культурных потребностей удмуртов, компактно 
проживающих за пределами Удмуртской Республики

Молодёжный форум «Удмурт-а мон?!»

Форум направлен на стимулирование гражданской и личной активности 
молодёжи, помощь в самореализации молодых граждан и активизацию их 

участия в общественной жизни своего муниципального образования и 
республики в целом

Профильная лагерная смена «Шундыкар»

За 30-летнюю историю проекта, в лагере побывало более 5-ти тысяч 
творческих детей. Большинство выпускников лагеря сейчас занимают 

высокие должности в учреждениях культуры и образования 
Удмуртской Республики



Государственная политика в сфере взаимодействия с религиозными объединениями

Конфессии

25,4%

55,8%

4,0%

2,1%
12,7%

Доброжелательные, 

бесконфликтные

Нормальные, 

малоконфликтные

Напряженные, конфликтные

Взрывоопасные, способные 

перейти в открытые 

столкновения

Затрудняюсь ответить

81,2% респондентов ПОЛОЖИТЕЛЬНО оценивают

отношения между людьми различных вероисповеданий 

в Удмуртии



Государственная политика в сфере взаимодействия с религиозными объединениями по вопросам 

профилактики терроризма

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1165 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) религиозных организаций»

Указ Главы Удмуртской Республики от 15 мая 2020 года № 113 «Об определении 
исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики, 
уполномоченного на формирование перечня объектов (территорий) религиозных 
организаций, расположенных в пределах территории Удмуртской Республики и 
подлежащих антитеррористической защите»

Антитеррористическая защищенность объектов религиозного назначения



Государственная политика в сфере взаимодействия с религиозными объединениями по вопросам 

профилактики терроризма

Антитеррористическая защищенность объектов религиозного назначения

1 Обследовано 222 объекта РО:

2020 год

2022 год

2021 год

45 объектов

140 объектов

37 объектов

2 Категории:

3 категории

1 категории

2 категории

172 объекта

14 объектов

2 объекта

без категории 34 объекта



Государственная политика Российской Федерации в отношении российского казачества

Указ Президента РФ от 9 августа 2020 г. № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы»

Межрегиональный слет «Виват, кадет!», 
посвященный 290-летию российского кадетского 

образования

• Участие в благотворительной акции «Белый 
цветок» для тяжелобольных детей Удмуртии



Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан 

в Российской Федерации и их интеграции в российское общество

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»

47. Достижение целей обеспечения
государственной и общественной
безопасности осуществляется
путем реализации государственной
политики



Обеспечение условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан 

в Российской Федерации и их интеграции в российское общество

В мае прошли курсы повышения квалификации по темам:

 "Код БЕЗопасности": интерактивные методы 
профилактики ксенофобии и экстремизма";

"Каждый важен": интерактивные методы травли в школе
"Школа защитников прав трудовых мигрантов« 

Форум «Удмуртия многонациональная»

11-12 октября 2022 г., БУ УР «Дом Дружбы народов»

Проект «Свой среди чужих, чужой среди своих»



Не хватает темпа и мотивации на создание Домов Дружбы народов в муниципальных 
образованиях, работающих в логике ресурсного центра

Проблемы 

Необходим комплексный подход к решению задач по популяризации удмуртского 
языка, как государственного языка в Удмуртской Республике

Актуальным остается вопрос активности  общественных организаций национально-
культурной направленности, особенно молодежных



Практические действия Миннац УР по приоритетным направлениям Стратегии 

на 2023 год:

Проведение комплексного мониторинга межнациональной и межконфессиональной 
ситуации в Удмуртской Республике 

Реализация законодательства по сохранению и развитию государственных языков 
Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртской Республики

Проведение в апреле 2023 года для заместителей глав муниципальных образований 2-
хдневного образовательного семинара по актуальным направлениям Стратегии 
государственной национальной политики

Проведение в апреле 2023 года для заместителей глав муниципальных образований 2-
хдневного образовательного семинара по актуальным направлениям Стратегии 
государственной национальной политики

1

2

3

4

Проведение грантовых конкурсов в сфере государственной национальной политики для 
СОНКО5



Участие в заявочной кампании ФАДН России по привлечению средств федерального 
бюджета на 2024 год

Корректировка стратегии развития Дома Дружбы народов как Ресурсного центра в сфере 
государственной национальной политики

Перезагрузка работы национально-культурных объединений с ориентацией на создание 
новых, креативных, инновационных идей, проектов

Возобновление  практики презентации деятельности каждого НКО на заседаниях 
Постоянно действующего совещания при министре национальной политики УР

6

7

8

9

Развитие работы регионального отделения общественно-государственной организации 
«Ассамблея народов России»10

Практические действия Миннац УР по приоритетным направлениям Стратегии 

на 2023 год:



Разработка совместно с Домом Дружбы народов и молодежными СОНКО «дорожной 
карты» по совместному сотрудничеству и командной работе

Проведение коммуникативной межнациональной молодежной образовательной лагерной 
смены в апреле 2023 года

Создание отряда этноволонтеров

Расширение сети партнеров через взаимодействие с активными общественными 
организациями также и неэтнической направленности

11

12

13

14

Наполнение патриотической повестки темой воспитания молодежи для формирования у 
нее правильных морально-нравственных ориентиров15

Практические действия Миннац УР по приоритетным направлениям Стратегии 

на 2023 год:



Спасибо за внимание!


