
 

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ         

 

        26.04.2019г. х.  Авилов 

 

                          N 33  

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2019-

2021 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года 

  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12. 2012 № 

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 2985-р «О плане мероприятий по 

реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

поселения. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Авиловского сельского поселения                                    О.А.Кондратенко 

 

 

Постановление вносит 

Главный специалист                                                           А.М. Ветохина 

29.12.2018 года

http://base.garant.ru/70284810/
http://base.garant.ru/70284810/
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Приложение к постановлению  

Администрации Авиловского  

сельского поселения 

от 26.04.2019 года № 33 

 
План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной  

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирования 
Задача Стратегии 

Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

1 2 3 5 6 7 

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

1. Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

муниципальных служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными 

объединениями и 

религиозными организациями 

по утвержденным типовым 

учебным программам по 

вопросам реализации 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации 

ежегод

но 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения 

Финансирование 

не требуется 

Обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, осуществляющих 

взаимодействие с 

национальными объединениями 

и религиозными организациями 

по утвержденным типовым 

учебным программам по 

вопросам реализации 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Количество 

муниципальных 

служащих занимающихся 

проблемами 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, прошедших 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации 

2. Проведение ежеквартальных 

совещаний по вопросам 

предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

обеспечения эффективной 

работы системы мониторинга и 

профилактики экстремизма на 

национальной и религиозной 

почве 

1 раз в 

квартал 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения 

Финансирование 

не требуется 

совершенствование системы 

управления и координации 

муниципальных органов при 

реализации национальной 

политики Российской Федерации 

Ежеквартальное 

проведение совещаний с 

работниками бюджетных 

организаций  
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3. Участие в обучающих 

мероприятиях по 

государственной политике в 

области обеспечения 

национальной безопасности и 

государственная национальная 

политика 

ежегодно 

 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения 

Финансирование 

не требуется 

Обеспечение подготовки, 

работников подведомственных 

учреждений по утвержденным в 

установленном порядке типовым 

учебным программам по 

вопросам реализации 

государственной национальной 

политики Российской Федерации 

Количество работников 

бюджетных организаций, 

прошедших подготовку 

 

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации 

4. Мониторинг обращений 

граждан о фактах нарушений 

принципа равноправия граждан 

независимо от расы, 

национальности языка, 

отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, 

а так же других обстоятельств 

при приеме на работу, при 

замещении должностей 

муниципальной службы 

постоянн

о 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения 

Финансирование 

не требуется 

Обеспечение реализации 

принципа равноправия граждан 

независимо от расы, 

национальности языка, 

отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а 

так же других обстоятельств при 

приеме на работу, при 

замещении должностей 

муниципальной службы 

Наличие (отсутствие) 

фактов нарушения 

принципа равноправия 

граждан 

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 

5. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным 

датам в истории народов 

России, в том числе 

посвященных: 

2019-

2021 

годы 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, библиотека 

--- распространение знаний об 

истории и культуре народов 

Российской Федерации 

--- 

Дню славянской письменности 

и культуры 

ежегод

но 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, библиотека 

--- обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

количество участников 

мероприятий 
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российского патриотизма 

Дню России  Авиловского 

сельского поселения, 

МБУ  

«Нижнежуравский  

СДК», МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

--- повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных праздников и 

памятных дат, связанных с 

реализацией государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

 

Дню народного единства ежегод

но 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, библиотека 

--- обеспечение сохранения и 

приумножения духовного и 

культурного потенциала 

многонационального народа 

Российской Федерации на основе 

идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма; 

формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали 

и традициями народов 

Российской Федерации 

количество участников 

мероприятий 

 Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

ежегод

но 

Авиловского 

сельского поселения, 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирован

ие не требуется 

формирование уважения 

к государственному флагу 

Российской Федерации, её 

национальным праздникам, 

развитие творческих 

способностей, кругозора 

формирование у граждан, в том 

числе детей и молодежи, 

активной гражданской позиции, 

чувства сопричастности к 
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процессам, происходящим в 

стране, истории и культуре 

России 

 Дню Защитника Отечества ежегод

но 

Авиловского 

сельского поселения, 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирован

ие не требуется 

повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических 

событий, ставших основой 

государственных праздников и 

памятных дат 

 

 Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

ежегод

но 

МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирован

ие не требуется 

Формирование уважительного 

отношения к правам человека, в 

особенности, к правам 

меньшинств. Получение новых 

знаний об историческом 

наследии 

 

 Международному дню 

толерантности 

ежегод

но 

Авиловского 

сельского поселения, 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирован

ие не требуется 

Формирование уважительного 

отношения к правам человека, в 

особенности, к правам 

меньшинств. Получение новых 

знаний об историческом 

наследии 

 

6. Проведение комплекса 

мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ежегод

но,  

III 

кварта

л 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения,  

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, библиотека 

--- объединение усилий 

государственных и 

муниципальных органов и 

институтов гражданского 

общества для укрепления 

единства российского народа, 

достижения межнационального 

мира и согласия 

количество участников 

мероприятия 

7. Проведение в муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

2019-

2021 

Библиотека --- Обеспечение сохранения и 

преумножения духовного 

культурного потенциала России 

Количество проведенных 

лекций и бесед 
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учреждениях лекций и бесед о 

традиционной культуре, 

истории, истоках единства 

России 

на основе идей единства и 

дружбы народов, российского 

патриотизма 

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений 

8. Выявление формирующихся 

конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, 

их предупреждение  

В 

течении 

года 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения, 

правоохранительные 

органы 

Финансирование 

не требуется 

Предупреждения 

межнациональных конфликтов, 

проявлений агрессивного 

национализма и связанных с 

ними криминальных проявлений, 

массовых беспорядков, 

проявлений экстремизма и 

терроризма 

Количество выявленных 

ситуаций 

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

9. Формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами 

морали и традициями народов 

ежегод

но 

 

 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК, библиотека 

Поддержка 

мероприятий, 

направленных 

на 

популяризацию 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

современного 

искусства. 

Обеспечение 

участия 

ведущих 

творческих 

коллективов в 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках 

Формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали 

и традициями народов 

 

Количество проведенных 

мероприятий 

10. Реализация мероприятий по 

социально-культурному и 

этнокультурному развитию 

национальностей в Гапкинском 

2019-

2021 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК»,Авиловский 

СДК,  

----- Формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали 

Количество 

реализованных 

мероприятий, количество 

участников 
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сельском поселении на 2019-

2021 годы 

и традициями народа 

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Ростовской области 

11. Организация   проведения  для 

учащихся      уроков, 

посвященных изучению 

национальных традиций, 

культуры коренных  

малочисленных  народов 

2019-

2021 

МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирования 

не требуется 

--- --- 

12. Проведение уроков, лекций, 

семинаров по основам 

правовых знаний, 

направленных на 

формирование толерантности 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

2019-

2021 

МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирования 

не требуется 

--- --- 

13 Проведение Всероссийского 

дня любви, семьи и верности 

ежегод

но 

 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения, 

МБУ  

«Нижнежуравский 

СДК», 

Авиловский СДК,  

МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирования 

не требуется  

Воспитание семейных ценностей 

Повышение престижа семьи как 

хранительницы духовно-

нравственных ценностей, 

национальной культуры и 

исторической преемственности 

поколений 

 

 

14. Участие в межнациональных 

спортивных фестивалях, 

турнирах и мероприятиях в 

образовательных организациях 

ежегод

но 

 

Администрация 

Авиловского сельского 

поселения, МБОУ 

«Нижнежуравская  

ООШ» 

Финансирование 

не требуется 

повышение качества работы 

образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся вовлечение 

широкого круга детей и 

подростков в мероприятия 

 

 

 

 


