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О моци,горицге ме,кэтЕической и_ 
l1ежцоцфессллональной обстановки Еа территории

;жH*,ili;]""" KypyMoi Б;ЙН;;;#";;;;:ilоН;u- самарской

Общая оценка состояния межнационаJIыIьD( и этноконфессиональньIх отношенийна территории сельского поселеЕиrI Курlмоч муниципаJIьIIого района ВолжскийСамарской области стабильная, межЕациональньж и этноконфессиоЕ€lльньD(противоречий, в том числе на бытовой основе, Ее имеется.

Администрацией сельского поселениJ{ Курумоч муниципttJIьного района ВолжскийСамарской области проведены мероприятия

-7 января 2019 года' 19 январЯ в Храме прошJIИ богослуже нйя дляпРихожilн. *,
-к пр€вдЕику 23 февра-тlя проведеIrо праздшчное мероприятие <<Воинская доблесть> сrIастиеМ юньD( воспитilнников военно-патриотического шryба;

,-6 
марта в .Щоме кулътуры

Международному жеFIскому
творческих коллективов 

;

кЖигули> состоялся
дню. ЖенщиЕы села

праздничный концерт, посвящённьй
получили музыкrльные подарки от

-ПРаЗДНичные мепоппиqтIrс v П,

<Бессмертн",-J;:rrffi*1"*:"I;,.чч"#l11;"#J;tr*,;"JJ#":.ffi 
;;Са-шrот Победы над страной>;

;,ii#н#стоялсЯ 
ПраздничНьй концерт, посвященньй ,.Щню России. Приняло участие

-22 цюня состоялся митинг, посвященньй кПамяти и скорби>.

отчеты и фотоматериалы мероприяfий размещены на официальном сайте ад{иЕистрациисельского поселеЕи,I Куррlоч м)/Еиципалъного района Волжский Салrарской области.
В сельскоМ поселеции Крш-оч с9хФаняqтся благоприятIIм межнацион.JБн* и
*Ё'ffiЖ#.ОбСТаНОВКа, 

СЛУrаеВ *О"6о"пБru Й"о"альной и религиозной почве не

Важную роль в межЕациопальной политике проводимой на территории поселеЕIдIигрzlют народные праздпики и трад,Iции, которые ЕацелеЕы Еа сохрttнеЕие, возрождение идальнейшее развитие нациоЕ''JIьIIьD( традиriий и фольклора, Еародов, ЕасеJUIющихпоселение

-iН;'i}rlrrfiJ,'"il;ff#,I -ДеЯТеЛЬности Муниципального бюджетного гIреждения
Irационztпьностей,оро*"Ъ***""ffi Йff#Н:Ж"#";ff ýff 

ИТеJIЯМИрt}злиtIIIьж

-их уrастие в проведени, *yii"rypllo массовьж праздниtIньж мероприrIтил(;-возрождение, сохрЕlIIеЕие и рtlзвитие национальпой
рt*lЕЬж нациоЕtIльностей. кУльтУры и тр4диций Еародов
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ПО ДаrНЬпл статисттrt т, Ео фб.18-тий;#;аfiffi 
":н?rЁц#l:iffi Hlffi 11#"хт#ff#нffiт:ъiн::состаВJUIет рУсское население - 71, 5 "/".': |;Т;;""Ь"..Б*.i;;;;; 2,8 уо- чуваши, 1,7% -укрмнцы, 2'o-,*up* о*у 

"n,. 
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проживают и меЕее мilIочисленныегруппы - белорусы, лез.ины' узбеки и Другие.

.rTff;##:rT#"?'T;JfJ."#;:ff осуществляют свою деятеJьность с разной
просветительского и оurр"о*"Ьй;;' *u;"*;Ё, 

r"Т;",ffiТtdr#Ч#ffi
пр€вдникiж.

В июле 2016__rода па базе Щома Культуры кЖигули)) началодеятельЕость любителъское объединени" "ibp."rotl*u,), 
рукоtsодит*J"ffi;"""J;ж

f"Тffiff;;} 
r*" ЧеРеЗ'ОО 

"'О "- действуюЙий аrrсаrrлблi *ороБ"оой песни с широким

С ПеРВЬЖ Же 
-СВОИХ 

ВЫСТУПЛеНИЙ На большой сцене коJuIектив стtul гор".Iо .шобимыплжитоJUIми и особенно цредстЕIвитеJUIми мордовско"Б oupoou.

"о:?:ffi#"1 
ежегодЕо принимает 1пrастие u ф"rо_Фестив€lло кБатюшка .чай>>,

всероссий"-",,-Т;;#_."**';:ёЦ":ЁТ.;;-';ннrт*хr:ж;;;1*"х*l;
СтруковсКом парке, в районнОм прЕlздЕике наrIиБнаJIьIIьD( культур кВместе мы - Россия>>,на областном цразднике финоугорских Еародов, посвященном {ню эрзянского языка икультуры й конечЕо }Ia ор*iп"о"о-;;;Йi"*, ороЛой"о на территориисельскогО поселениЯ КурумоЧ и муIIицип€IJI""ого района волжскиt, посвящеЕIIьD(проведеЕию Дпя народного едиIIств?iпраlдIика, которьй символизирует сплоченностьIIародов прожи*lющих Еа территории р"Ё."" и iil"i.-Ъlъ;;J"""","
Уже ставШий традициоЕIrым, Фестиваь Национа.гьньж Кухонь ежегодно распЕживаетСВОИ ДВеРИ ДЛЯ ЖИТеЛей И ГОСТей 

".Оr;-;;;; пр€LздноваIrия .щня села. всехпосетителей ожидает зцuжомство, с сшлобьйьши и экзотическими ЕационалъЕымибЛЮДаlЛИ, ПРеДСТаВИТели Еаци""*r;";;;;;;Ёкрывают 
секреты их приготовления,а предстtlвители бюджетньrх у,rреждений ;;rЪ"r, блюда 
"d;;;;}IьD( кухонь и внациоIIutльньD( костюмах угощ.ют гостей .rр*д""*u.-Б;^Й;-iо".""о" 

блюда,
Ё::ilТ#:"еТ 

О ТРаДИЦИЯХ И ОбЫЧМХ 
1Г"О"JЙi:О ou_ooon IIащиоЕч'БIIости. этотсообществ""#;#Ё'i;.т#ннтх"*:ъllт#"Ьf*',Ёыi:trнF"ffi 

##фестиваrrя организуется болЁе t0 площй;ri'';^Еацион.lльЕыми 
бrподаrrли русской,

trJ*Ж;#; "ilТi,111Х;;:#Ж:;"i"ЙЙ-"t, 

-о**.*ой, 
белоруйоt, чувашской,

"r'"Ж"frУrf."J#:ir:fffi 'i"::r:a:l"О межЕациона.rrьногб ' единства явJuIется

;жн#;_ж*,":ffi"-dЁН#Т;".l,Т'.:1Т.",З,-Н?ХЪJrffi Ь;""" jH
организацийкак.<первичн;ъ";n#.#;:]"J3ffi :"J:.ЁЖ"r"#ъ;:*жжli<Волонтеры серебря"о.о 

"о.р*о-ор" rIастии детей .rр"о.rir*йт свое прикJIадЕоетворчество, В данном мероприятии 
-.rр"r"rй"'упu.""" 

авторы творческих работ(народнаЯ игрушка, вышивка ,".й"".**"r"i""i€шIие, плетеЕие, бисер, резьба поДеРеВУ И ДРУГИе), ТаКОе МеРОПРИЯт". 
"о..r"БчБr' yu*""""-*-u."ipr" и культуре;:i:iЬi"Т':Ыr;.#i}:r*;", 
--*-ЫЙ.""," 
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