Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«__13___»__03____2014г.

№ _270__

Об утверждении плана мероприятий на 2014 –2016 годы
по реализации в Неклиновском районе
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 № 1226-р и постановлением Правительства
Ростовской области от 16.01.2014 № 51 «О плане мероприятий на 2014 –2016
годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить план мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в
Неклиновском районе Стратегии государственной национальной политики
Российской федерации на период до 2025 года.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации Неклиновского района в сети интернет.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района А.В. Третьякова.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Постановление вносит отдел культуры
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего отдела
Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В.Богатырева

Приложение
к постановлению администрации
Неклиновского района
от 13.03.2014г. № 270

ПЛАН
мероприятий на 2014 –2016 годы по реализации в Неклиновском районе
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирова
ния

Задача мероприятия

Индикатор
Документ,
(количественн подтверждаю
ый или
щий
качественный)
исполнение
для контроля
мероприятий
исполнения
мероприятий
2
3
4
5
6
7
8
I. Совершенствование государственного управления на территории Неклиновского района
в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
Мониторинг ситуации
мониторинг состояния
охват всех
отчет о
в сфере межэтнических
Постоянно
Отдел культуры
межэтнических отношений полиэтничных проделанной
отношений в
Администрации
на территории
сельских
работе
Неклиновском
Неклиновского
Неклиновского
поселений
района
района, РОВД
района, оперативное
Неклиновског
реагирование
о района
на возникновение
межэтнической
напряженности и раннее
предупреждение
конфликтных ситуаций в
данной сфере
общественной жизни
Включение вопросов
ежегодно
РОУ
Контроль деятельности со
Охват всех
Протокол
стратегии
стороны РОУ и обмен
образовательн
совещания,
государственной
опытом образовательных
ых
отчет о
национальной
учреждений с целью
учреждений
проделанной

1.3

1.4

1.5

политики в тематику
совещаний директоров
образовательных
учреждений
Неклиновского района
Разработка и
реализация плана по
организации
сотрудничества между
общественными
объединениями казаков
в рамках поддержки
общественных
инициатив,
направленных на
достижение
целей государственной
политики Российской
Федерации в
отношении
российского казачества
Увеличение числа
образовательных
учреждений,
использующих в
учебно-воспитательной
работе культурноисторические традиции
донского казачества и
региональные
особенности Донского
края
Организация и
проведение совещаний
по вопросам
сохранения

2014 год,
отчет –
один раз в
полугодие

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района
-

ежегодно

оптимизации работы по
реализации стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации
консолидация казачьих
обществ для достижения
целей государственной
политики Российской
Федерации в отношении
российского казачества

Неклиновског
о района

работе

проведение
заседания
«круглого
стола» с
участием
представителе
й казачьих
обществ по
обсуждению и
принятию
плана

протокол
заседания,
отчет о
проделанной
работе

Развитие сети казачьих
образовательных
учреждений

Охват
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района

Отчет о
проделанной
работе

Совершенствование
государственного
управления на территории
Неклиновского района в

не менее двух
совещаний
ежегодно

отчет о
проделанной
работе,
протоколы

РУО
-

ежегодно,
один раз в
полугодие

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

межэтнической
стабильности и
профилактики
экстремистских
проявлений в
Неклиновском районе

-

сфере реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации

совещаний

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав на территории Неклиновского района в сфере государственной
национальной политики Российской Федерации
2.1
Мониторинг
Постоянно
Общий отдел
Обеспечение реализации
Наличие
Аналитическ
обращений граждан о
принципа равноправия
(отсутствие)
ие отчеты
фактах нарушения
граждан независимо от
фактов
принципа равноправия
расы, этнической
нарушения
граждан независимо от
принадлежности, языка,
принципа
расы, этнической
отношения к религии,
равноправия
принадлежности,
убеждений,
граждан
языка, отношения к
принадлежности к
религии, убеждений,
общественным
принадлежности к
объединениям, а также
общественным
других обстоятельств при
объединениям,
приеме на работу
а также других
обстоятельств при
приеме на работу,
замещении должностей
государственной
службы, формировании
кадрового резерва
III. Укрепление единства и духовной общности полиэтничного народа Российской Федерации на территории Неклиновского района
3.1
Организация
Повышение квалификации
Проведение
Отчет о
семинаров для
педкадров, обмен опытом
семинаров с
проделанной
специалистов
работы школ
участием
работе
образовательных
1 раз в
ЦВР, ЦПМСС
представителе
учреждений по
полугодие
й
вопросам реализации
образовательн
государственной
ых

3.2

3.3

3.4

3.5

национальной
политики
Организация
тематических
мероприятий к
Международному дню
толерантности, в том
числе проведение
Недели толерантности

Участие в проекте
«Школьные службы
примирения –
профилактика
межэтнических
конфликтов и насилия
»

Реализация
творческого проекта
«Русская народная
культура для детей
Приазовья»
Участие в
региональном этапе VI
Общероссийской
олимпиады
школьников по
основам православной
куль-туры,
посвященный 700летию

учреждений

ежегодно

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района, ОУ, МЦБ

-

РОУ, ОУ
2014 год

Апрель 2014
год

Февраль
2014 год

-

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района

Вовлечение детских и
молодежных объединений
в проведении мероприятий
по профилактики
проявления
межнациональной
(межэтнической )
нетерпимости либо вражды
в детской и молодежной
среде
Воспитание культуры
межнационального
общения, основанной на
толерантности, уважения
чести и национального
достоинства граждан,
духовных и нравственных
ценностей народов России,
на всех этапах
образовательного процесса
Поддержка и сохранение
русской народной
культуры

Не менее 5
мероприятий

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 60
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 70
человек

Отчет о
проделанной
работе

Распространение знаний об
истории народов
Российской Федерации в
рамках содействия
проведению
торжественных
мероприятий
приуроченных к памятным
датам в истории народов

Не менее двух
участников

Отчет о
проделанной
работе

-

РУО
-

со дня рождения
преподобного Сергия
Радонежского
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Межрайонный
фестиваль
самодеятельных
хоровых коллективов
«Родные напевы»
Конкурс сценарного
мастерства «Хоровод
народных праздников »

Октябрь 2014
год

Создании
репертуарного
сборника «Обряды и
традиции Турковмесхитинцев»
Районный фестиваль
народного творчества
«Дорогами народных
традиций»
Проведение выставки
«Дон православный»

Декабрь 2014
год

Проведение в
спортивных
учреждениях , лекций,
диспутов, «круглых
столов»

Ноябрь 2014
год

В течении года

2014 год

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района
Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района
Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района
Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района
Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района

-

России, укрепление
единства и духовной
общности народов
Российской Федерации
Поддержка и сохранение
народной культуры
этнического
населения

-

Поддержка и сохранение
народных праздников

Не менее 50
человек

Отчет о
проделанной
работе

Укреплении
сотрудничества с
компактно проживающей
этнической группой

Полный
сборник
обрядов и
традиций

Отчет о
проделанной
работе

Поддержка и сохранение
народного творчества

Не менее 50
человек

Отчет о
проделанной
работе

укрепление единства и
духовной общности
полиэтничного народа
Российской
Федерации на территории
Неклиновского района
воспитание
добрососедских
отношений, профилактика
экстремизма, укрепление
активной гражданской
позиции юных
спортсменов

Не менее 200
посетителей

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 500
участников

Отчет о
проделанной
работе

-

-

ежегодно
РУО
-

Не менее 150
человек

Отчет о
проделанной
работе

3.11

3.12

Организация и
проведение Дня
народного единства,
праздника иконы
Казанской Божией
Матери
Участие в областных
молодежных форумах
«Ростов» и «Молодая
волна»

Ноябрь
2014 год

Ежегодно

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района

-

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района
-

3.13

3.14

3.15

3.16

Организация и
проведении
международного
фестиваля этнических
культур «Берега
дружбы»

Ежегодно

Цикл уроков культуры
общения
«Помни о других - ты
не один на свете…»

В течении года

Организация и
проведение цикла
программ «Беларусь и
Россия: мы друг другу
верны»
Организация и

Апрель 2014

Отдел Культуры
Администрации
Неклиновского
района

-

МЦБ

МЦБ, СБ

укрепление единства и
духовной общности
полиэтничного народа
Российской
Федерации на территории
Неклиновского района
создание
экспериментальной
образователь-ной
площадки интенсивного
обучения, в работе которой
принимают участие
талантливые молодые
люди Неклиновского
района, прошедшие
конкурсный
отбор
сохранение традиционной
культуры, укрепление
единства и духовной
общности полиэтничного
народа Российской
Федерации на территории
Неклиновского района
укрепление единства и
духовной общности
полиэтничного народа
Российской
Федерации на территории
Неклиновского района
Укрепление РоссийскоБелорусской
дружбы

Не менее 200
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 30
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 1000
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 50
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 50
человек

Отчет о
проделанной
работе

Не менее 50

Отчет о

Апрель 2014

МЦБ

Воспитание

3.17

4.1

4.2

4.3

проведение часа
проблемного разговора
«Не русский я, но
россиянин»
(клуб «Радуга»)
Организация и
проведение уличной
акции «Здравствуйте!»
(Международный день
приветствий)

толерантности,
человек
проделанной
профилактика
работе
экстремизма, укрепление
активной гражданской
позиции
21 ноября
МЦБ
Воспитание
Не менее 200
Отчет о
2014
толерантности,
человек
проделанной
профилактика
работе
экстремизма, укрепление
активной гражданской
позиции
IV. Обеспечение межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений на территории Неклиновского района
Участие в
Ежегодно
Отдел Культуры
сохранение и развитие
Не менее 30
Отчет о
межрегиональном
Администрации
этнических культур
человек
проделанной
празднике этнических
Неклиновского
народов, проживающих на
работе
культур «Народов Дона
района
территории
дружная семья»
Неклиновского района
Организация и
Ежегодно,
Отдел Культуры
обеспечение
Не менее 20
Отчет о
проведение «круглого
один раз в
Администрации
межэтнического согласия,
человек
проделанной
стола» по тематике
полугодие
Неклиновского
гармонизации
работе
меж-этнических
района
межэтнических отношений
отношений
на территории
Неклиновского района
Подготовка
ежегодно
Администрация
обеспечение
Не менее 7
Отчет о
приветствий
Неклиновского
межэтнического и
приветствий
проделанной
руководителей
района, общий
межрелигиозного согласия,
работе
Неклиновского района
отдел
гармонизации
представителям
межэтнических и
этнокультурных
межрелигиозных
общественных
отношений на территории
объединений и
Неклиновского района
религиозных
организаций с
главными
религиозными
праздниками

5.1

5.2

5.3

5.

VI.
6.1

6.2

V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России на территории Неклиновского района
Участие в проведении
ежегодно,
Отдел Культуры
сохранение и развитие
Не менее 30
Отчет о
фестиваля казачьего
июнь –
Администрации
традиционной культуры
человек
проделанной
фольклора «Нет
август
Неклиновского
донского казачества
работе
вольнее Дона Тихого!»
района
Участие в славянском
Ежегодно,
Отдел Культуры
сохранение и развитие
Не менее 10
Отчет о
этнокультурном
июль
Администрации
традиционной
человек
проделанной
фестивале
Неклиновского
культуры донских
работе
«Купаловское лето на
района
белорусов и других
Дону»
славянских народов
Обеспечение участия
Ежегодно
Отдел Культуры
содействие развитию
Не менее 1
Отчет о
творческих
Администрации
самобытной казачьей
коллектива
проделанной
фольклорных казачьих
Неклиновского
культуры, образа жизни и
работе
коллективов
района
духовных ценностей
Неклиновского района
донского казачества
во Всероссийском
конкурсе «Казачий
круг»
Участие в проведение
ежегодно
Отдел Культуры
обеспечение сохранения и Не менее 100
Отчет о
Всероссийского
Администрации
приумножения их
участников
проделанной
литературноНеклиновского
духовного и культурного
работе
фольклорного
района
потенциала
фестиваля
«Шолоховская весна»
Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений на территории Неклиновского района
Проведение
Ежегодно,
Отдел Культуры
воспитание толерантности,
Не менее
Отчет о
тематического
сентябрь
Администрации
профилактика
50 участников проделанной
мероприятия «Живая
Неклиновского
экстремизма, укрепление
работе
память», посвященного
района
активной гражданской
Дню солидарности в
позиции юных
борьбе с терроризмом
спортсменов
Оказание содействия в
Ежегодно
Администрация
В пределах
сохранение исторической Не менее 1000
Отчет о
организации и
Неклиновского
предусмотрен
памяти и воспитание
человек
проделанной
проведении военнорайона
ных средств
чувства патриотизма у
работе

6.3

6.4

6.5

6.6

исторической
реконструкции в честь
освобождения
Неклиновского района
от немецкофашистских
захватчиков
Планирование и
проведение
воспитательной работы
по предупреждению
экстремистских
настроений

молодежи
Ростовской области

ежегодно
РУО,ОУ

-

Классные часы по
толерантному
воспитанию в игровой
форме для учащихся 14 классов

1-я четверть
текущего года

Занятие с учащимися
по воспитанию
толерантности «Добра
и зла житейские
приметы» для
учащихся 5-6 классов
Занятия с учащимися

1-я четверть
текущего года

РУО,Классные
руководители ОУ

-

РУО, Педагогипсихологи ОУ

Формирование в школьной
среде обстановки
нетерпимости к
пропаганде и
распространению идей
экстремизма, ксенофобии,
национальной
исключительности.
Предотвращение и
искоренение любых форм
дискриминации по
признакам социальной,
расовой, национальной
языковой или религиозной
принадлежности в
школьной среде.
Обеспечение равенства
прав и свобод
обучающихся независимо
от расы, национальности,
языка, отношения к
религии
Развитие стремления быть
терпимым в обществе
людей; воспитывать
интернационализм

1-я четверть

Предотвращение и

Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.

Отчет о
проделанной
работе

Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.
Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.
Охват всех

Отчет о
проделанной
работе

Отчет о
проделанной
работе

Отчет о

6.7

6.8

6.9

6.10

по воспитанию
толерантности
«Учимся быть
терпимыми» для
учащихся 7-8 классов

текущего года

Уроки ОБЖ по теме
«Изучение закона РФ»
«Опротиводействию
экстремисткой
деятельности» для
учащихся 9-10 классов
Лекции и презентация
по профилактике
экстремизма и
правонарушений среди
учащихся в сфере
межнациональных
отношений
Уроки обществознания
«Россия –
многонациональное
государство» для
учащихся 6-8 классов

2-я четверть
текущего года

Уроки обществознания
для учащихся 9-10
классов по примерной
тематике:
«Гражданин – человек
свободный и
ответственный»
«Правоотношения и

РУО,Педагогипсихологи ОУ
-

РУО,
Преподаватели
ОБЖ ОУ

-

В течениигода
РУО,Школьные
инспектора ОДН

Согласно
плану
воспитательно
й работы

образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.

проделанной
работе

Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.
Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.

Отчет о
проделанной
работе

Формирование у детей и
подростков
общероссийского
гражданского
самосознания, чувства
патриотизма, гражданской
ответственности, гордости
за историю нашей страны.
Обеспечение реализации
принципа равноправия
обучающихся независимо
от расы, национальности,
языка

Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.

Отчет о
проделанной
работе

Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.

Отчет о
проделанной
работе

-

РУО,Учителя
истории ОУ
-

ежегодно
РУО,Преподавате
ли
Обществознания
ОУ

искоренение любых форм
дискриминации по
признакам социальной,
расовой, языковой или
религиозной
принадлежности в
школьной среде
Недопущение проявления
ксенофобии,
межэтнической
нетерпимости, этнического
и религиозного
экстремизма
Изучение многовекового
опыта взаимодействия
народов России

-

Отчет о
проделанной
работе

6.11

правонарушения»
«Человек в системе
социально правовых
норм»
Организация и
проведение «Дней
толерантности в школе

ежегодно
РУО,ОУ
-

6.12

7.1

Привитие взаимного
уважения традиций и
обычаев народов
Российской Федерации

Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
о района.
Охват всех
образовательн
ых
учреждений
Неклиновског
орайона.

Проведение
ежегодно
Изучение истории и
тематических
традиций народов России,
мероприятий к
РУО,ОУ
распространение знаний об
Международному дню
истории и культуре
мира (классные часы,
народов.
конкурсы рисунков на
Использование ресурсов
асфальте «Мир –
СМИ, наглядности и
основа жизни на
Интернет-ресурсов
земле»)
VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России на
территории Неклиновского района
Проведение в
Ежегодно
РУО
создание оптимальных
Организация и
образовательных
условий для сохранения и
проведение
учреждениях
развития русского языка,
мероприятий
Неклиновского района
использования русского
во всех
недели русского языка
языка как
общеобразоват
государственного языка
ельных
Российской Федерации,
учреждений
языка межэтнического и
Неклиновског
между-народного общения
о района

Отчет о
проделанной
работе

Отчет о
проделанной
работе

Отчет о
проделанной
работе

VIII. Информационное обеспечение реализации на территории Неклиновского района государственной национальной политики Российской
Федерации
8.1
Подготовка и выпуск в
Ежегодно
Администрация
объединение усилий
Не менее 3
Отчет о
эфир интервью,
Неклиновского
государственных и
сюжетов в
проделанной
диалогов и
района, общий
муниципальных органов и
квартал
работе

8.2

информационных
сюжетов, нацеленных
на освещение основных
направлений
реализации
государственной
национальной поли
тики Российской
Федерации
в районе,
гармонизацию
межэтнических
отношений,
а также материалов,
рассказывающих об
истории и культуре
народов, проживающих
на территории
Ростовской области, в
печатных и
электронных СМИ
Неклиновского района
Выпуск цикла теле и
радиопередач,
а также публикаций в
печатных СМИ,
посвященных
событиям Великой
Отечественной войны и
участию в них
представителей
различных этносов

Ежегодно

отдел

институтов гражданского
общества для укрепления
единства российского
народа, достижения
межэтнического мира и
согласия

Администрация
Неклиновского
района, общий
отдел

обеспечение сохранения и
приумножения духовного
и культурного потенциала
Неклиновского района на
основе идей единства и
дружбы народов,
патриотического
воспитания
подрастающего поколения;
формирование у детей и
молодежи
общероссийского
гражданского
самосознания, чувства

-

Не менее 1
передачи

Отчет о
проделанной
работе

9.1

9.2

9.3

Участие в проведении
Международного
фестиваля народного
творчества
«Содружество»
Международный
фестиваль
национальных культур
«Берега дружбы»
Участие в военнопатриотической игре
«Будущий воин»

Ежегодно,
сентябрь

Сентябрь 2014
год
Ежегодно

патриотизма, гражданской
ответственности, гордости
за историю России,
воспитание культуры
межэтнического общения,
основанной на уважении
чести и достоинства
граждан, духовных и
нравственных
ценностях народов России
IX. Международное сотрудничество
Отдел Культуры
развитие межАдминистрации
региональных и
Неклиновского
международных связей в
Района
области культуры
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

-

-

Начальник общего отдела
Администрации района

С.В. Богатырева

Не менее 50
участников

Отчет о
проделанной
работе

Укрепление единства и
духовной общности
народов России

Не менее 1000
человек

Отчет о
проделанной
работе

Воспитание патриотизма

Не менее 20
человек

Отчет о
проделанной
работе

