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0 плаIlе мероIIрия,гий по рсализации на терриI,ории KиlleIlleMcкot,o
МУIIиципальIIого

райоllа Стра,гегии

госуларствеItIlой
Ilолитики Российской ФелераIlии ло 2025 года

llациоllа.ilьlлой

В целях реализации'Стратегии государственной национапьной политики
РОССИйской Федерации /lo 2025 года на территории Кинеrrrемского
МУНИцИПаПьного райоtла, утверждеtlllой Указом Президента Российской

Федерации

о,г |9,\2.20|2 JVg 1666 (О Стра,геIии

госуl(арс,гtзсltltсlй

нациоIIаJIьной IIоJIитики Российской d)е.ltсрации IIа IIериоl( /to 2025 1.о/[а)), l]
соо1,I]етствии с ttocl,al{ol]JIeI,IиcM 11рави,геlIIrС'ГI]Е Иваttоtlсксlй об:tас,ги сl,I,
13.11.2015 ]\Ъ 518-п <О реаJIизации С,грат,еl,ии I,осударствеtлной наtlиоtlаJrьной
ПОЛИтИки в ИваповскоЙ об"rtас,ги на перио д до 2025 года)), пунктом 7.2 части |
статьи 14 и пуrlктом 5 час,ги 1 стагьи 15.1 ФедераJIьного закона от 06.10.2003
}Г9 1З 1-ФЗ <Об общиХ принциIIах орr,аIIизаIIии местного самоуправления в
Российской Федерации> Адмиtlистрация Кинешемского муниципаJIьного
райоrlа пос,га IIовляет:
l. УтВер/iитт, при-тtагаемый IIJIаII мерошрия,r,ий по реаJIизаIlии IIа

'ГеРРИ'ГОРИИ Кинсtцемского

муtrиt(и]IалLIIоI,о

раЙоl-tа Стра,t,еl-ии
ГОСУДаРСтвеt-tllоЙ НационаJlыtоЙ lrоJIитики в РоссиЙскоЙ Федерации на периоl(

до 2025 года.

2. Разместить настояIцее пос,гановJIение на официальном сай,ге
Кинешемского мупиципаJIьIIоI,о района www.mrkineshma.ru Ij

инфopмaIIИoнI.Io-TеJIекoММyI{Ика[{иottttoйсcr.и<Иrl1.еpIIс.Г).
3. КОrrтроJIЬ За исIIоJIIIеIIием IIасI,ояIIIеI,о IIос,га}IоI]JIсIlия, возJIOжи,I,I) IIа
замести1,е;tя l-лаВ1,1АдмиНистрациИ КиlIеtltсмскоI-о муIIиI(иIlаJIьноI,о
райоtlа tlo
соI(иальIIым Bollpocaм Лебедева I-I. А.

Глава

Кинешемского муIIиIIипальIIого

-1

pulrouurZ/ rИ

л
|2

/

____С

В. Герасимов

a
Утвержден
постановлением Адмипистрации
Кинешемского муниципzrльного района
от 17 мая2017 г. Ns 137

плАн

мероприятий по реализации на территории Кинешемского
муниципального района Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года
Наименование меро приятия

Jф

п/п

Срок

ответственные исполнители

исполIIения
1. Обеспеченио равноправия граждан, реализации

их конституционньIх rrpilB в сфере
государственной национilльной политики Российской Федерации

|,2

Мониторинг обратцений граждан о ежегодно

фактах нарушений

принципа
граждан
независимо
от
равЕоправия
расы, национальности, языка,
отношения к религии, убеждений,

принадлежности к общественныпл
объединениям, а также других
обстоятельств при приеме на работу,

при

зап{ещеЕии

должностей

муниципа.пьной с.тryжбы, при

уtIравление делаN,Iи
Администрации Кинешемского
муниципчrльного района;
отдел по работе с оргаЕами
местного сап,Iоуправления
муниципaльного района"
городского и сельских
поселений Кинешемского
муниципЕrпьного района

формировании кацрового резерва на
муниципirльном уровне
2. Укрепление единства и ду(овной общности многонационt}льного народа Российской

Федерации фоссийской нации)

2.1

Проведение акции <.Щень единения
народов)

отдел по вопросtlN{ культуры,
молодежной политики и сtIорта
Администрации Кинешемского
муниципzrльного района

2.2

Проведение акции <Георгиевская 9 мuI
ленточка>, <<Бессмертньй полк), ежегодно

адмиЕисц)ации Наволокского
городского и сельских
поселении, отдел по вопросам
культуры, молодежной
политики и спорта
Администрации Кинешемского
муниципzrльного района

Торжественные линейки, митинги,

управление

кСолдатскtш каша)

Z.э

посвященЕые,Щню Победы
2.4

образования

кинешемского
муниципального района

Проведение в рilN,Iках прiLзднования ежегодЕо в отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Дня народного единства цикла ноябре

a
мероприятий к,Щни
культуры)

Администрации Кинешемского
муниципa}льного района

российской

управление

образования

(муниципшrьньй этап)

кинешемского
муниципапьного района

Фестива:rь детского

упрztвление

образования

Фестива-гlь

дотского

<Рождественский

творчества
подарок)

творчества
(муниuипа-пьный
кСветлый прчвдник)
этап)

кинешемского
муниципального района

1

мая
Участие национальньж обществеЕньIх
ежегодно
Кинешемского
объединений
в
муниципiшьЕого
района
к
приуроченных
мероприятиях,
Празднику Весны и Трула

отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского
муниципального района

Участие национальньтх общественньIх
объединений в праздновtlнии Дня
России

отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и сrrорта
Администрации Кинешемского
муниципального района

Участие нilIиональньж общественньIх
объединений в праздновании Дня
народного единства

отдел по вопросаi\{ культуры,
моjIодежной политики и спорта
мминистрации Кинешемского
муниципального района

Участие в региональном конкурсесамодеятельного
фестивале
художественного творчества кСлавим
Россию!>

отдел по вопросам культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского
муниципального района

течение
Участие нациоЕальньпr объединений в в
по
ярмарках, проводимьш в года
Кинешемском муниципальном районе отдельному
плану

отдел по BollpocilМ культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского
муниципЕшьного района

межнационt}JьньD(
3. обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации

(межэтнических) отношений

Проведение опросов состояния в
можнациональньж отношений и года

предупреждения ежегодно
конфликтов,
межнационаJIьньIх'
возможность
предусматривztющих
оперативного реагирования на
конфликтные и предконфликтные
ситуации

раннего

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

Мероприятия, посвященные Дню

по работе с оргаIrаN{и
сZlп,IоУпраВления
месТЕого
муниципального
района,
сельских
городского и
Кинешемского
поселений

течеЕие отдел

муЕициfltIльного района

управление

образования

кинешемского
муниципaльного района

|-

июнь

России

кинешемского
муниципального района

4. Обеспечение социально-экономических условий дпя эффективной реаJIизации

государственной национальной политики Российской Федерации

4,|

Оказание

методической, ежегодно
организационной и информационной
поддержки
социально
некоммерческим
ориентированным
организациям, чья деятельность
направлена на реализацию социально
значимьж проектов в сфере
гармонизации межнационt}льньIх
отношений

отдел по работе с оргiшЕlп{и
МеСТНОГО
СЕlIчIОУПРаВЛеНИЯ
муниципttльного
района,

городского и
сельских
поселений Кинешемского

муниципального района

5. Содействие сохранению и развитию этнокульт}рного многообразия народов России
5.1

Организация и

проведение ежегодно

тематических вечеров,

уроков,

посвященньIх
творчеству
национальньD( fIоэтов, писателей,

деятелей культуры и искусства

5.2

Участие в фестивале традиционньD( ежегодно
видов борьбы народов России

отдел по вопросatNd культуры,
молодежной политики и сrrорта
Администрации Кинешемского
муниципz}льного района;
управление образования
кинешемского
муниципчrльного района
отдел IIо вопросап{ культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского
муниципЕrльного района

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитilния

подрастающих поколений
6.1

Уроки

толерантности

образовательньIх

Кинешемского

в ежегодно

уIреждениях
муниципального

управление

образования

управление

образования

кинешемского
муниципtшьного района

района
6.2

Проведение

мероприятий ежегодно
патриотической наrrравленности по
предупреждению межнационаJБньD(
конфликтов
в
летних
оздоровительньtх лчlгерях

кинешемского
муниципального района

с

6.3

образования
участием ежегодно в управление
предстчtвителей
ноябре
кинешемского
рzвличньD(
муниципчlльного района
религиозньтх конфессий кМы разные,
но мы BMecTeD, посвященного
Международному дню толерантности

6.4

образования
Декада толерантности в учреждениях ежегодЕо в управление
образования
ноябре
кинешемского
муниципального района

Проведение видеоурока

a
6.5

образования
Муниципальный этап Всероссийской ежегодно в управление
кинешемского
чжции кЯ - гражданин России>
декабре
муниципального района

6.6

Уроки мужеств4 посвящонные
Героев Отечества

.Щню

декабрь
ежегодно

управление образования

кинешемского

муниципЕrльного района
7. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков

народов России

7.I

Фестиваль искусств к.Щни российской октябрь
ноябрь
КУЛЬТУРЫD
ежегодно

отдел по вопросzlм культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского
муниципzlJIьного района

7.2

Участие в областной уrенической февра;rь
научно-trрактической конференции ежегодно
<Родной язык в простраfiстве
русского мира современной России>

уIIравлеЕие
кинешемского

образования

муниципального района

8. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов
8.1

информационноПроведение
с
разъяснительной работы
инострЕlнными |рa)кданаN,Iи и лицами
без гражданства о требованиях

ноябрь
ежегодно

федерального законодательства о
правовом положении иностранньD(

участковые уполномоченные
полиции на территории
поселения Кинешемского
муниципi}льного района (по
согласованию)

граждан в Российской Федерации при
предоставлении им государственньгх

услуг по выдаче

разрешительньж
докуN[ентов на прЕlво проживания в
Российской Федерации и виз
8.2

Отдел по вопросаN{ ми|рации
Межмупиципального отдеJIа
МВД России <Кинешемский>
(по согласованию);

Проведение

мероприятий, май
посвященньж Дню славянской ежегодно
письменности и культуры

отдел по вопросаNI культуры,
молодежной политики и спорта
Адrлинистрации Кинешемского
муниципального района
Управление образования

кинешемского
мунициflального района
8.3

Реализация

мероприятий, ежегодно
возрождение
направленньIх на
семейньж ценностей, гармонизацию
отношений,
межнационЕlльньж
развитие межнацион€lльного диаJIога

отдел по вопросап,{ культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского
муниципального района

8.4

Мероприятия, tIосвященные Дню ноябрь

упрЕtвление образования

матери

ежегодно

кинешемского
муниципального района;

отдел по вопросап{ куJIьтуры,

|-

молодежной политики и спорта
Администрации Кинешемского
муницитrального района
9. Информационное обеспечение
9.1

в

Размещение на офици€lльIIом сайте
Кинешемского мунициrтЕrльного
района материалов, направленньж на
гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношений

течение отдел по вопросчlNI культ)aры,
года
молодежной политики и спорта
ежегодно
Администрации Кинешемского
муниципчшьного района

10. СовершенствовuIние взаимодействия органов мостного самоупрtlвления с институгами

гражданского общества

10.1

Обеспечение взаимодействия органов

местного

са}4оуправления

национzшьными обществешными
объединениями пугем привлечения

представителей

национальньIх

общественньrх объединений и

религиозньIх организаrдий в
Общественном совете
при
Администрации Кинешемского

мунициrrальЕого района

в

течение отдеJI по работе с органами
местного
сi}моуправления
ежегодно
муниципального района,
городского и
сельских
поселений Кинешемского
муниципального района

с года

