РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2019 № 821
с. Покровское
Об утверждении плана мероприятий на 2019–2021 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
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 г.» Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации в
Неклиновском районе Стратегии государственной национальной политики
Российской федерации на период до 2025 года, согласно приложения.
2. Настоящее постановление разместить на портале Администрации
Неклиновского района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

И.о. главы Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит сектор по физической культуре, спорту
и взаимодействию с общественными организациями, казачеством

А.Н. Дубина

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
Ростовской области
от 22.05.2019 № 821

ПЛАН
мероприятий на 2019 – 2021 годы по реализации в Неклиновском районе
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Основное направление
государственной
национальной
политики

Индикатор
(количественный или
качественный) для
контроля
исполнения
мероприятия

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
Отдел культуры,
в
пределах формирование
Содействие
ежегодно
9000
Сектор
по
физической
средств,
предупроведению
гражданского
участников
культуре,
спорту, смотренных
в самосознания,
торжественных
взаимодействию
с бюджете
на патриотизма,
мероприятий,
общественными
выполнение
приуроченных
ко
гражданской
организациями,
муниципального ответственности, чувства
Дню
народного
казачеством
задания МБУК гордости за историю
единства
Администрации
«РДК»
России,
воспитание
Неклиновского
культуры
района, управление
межнационального
образования
общения, основанной на
Администрации
уважении
чести
и
Неклиновского
национального

Документ,
подтверждающий
исполнение
мероприятия

отчеты
о
проделанной
работе;
информация
на портале
Администра
ции
Неклиновск
ого района,
управления
образования
и
образовател
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2.

Организация и
проведение
мероприятий, приуроченных ко Дню
Государственного
флага Российской
Федерации

ежегодно

3.

Участие во
Всероссийской просветительской
акции «Большой
этнографический
диктант»

ежегодно

района,
образовательные
организации
Неклиновского
района
Отдел культуры,
управление
образования
Администрации
Неклиновского
района,
образовательные
организации
Неклиновского
района

МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»
библиотека им. И.М.
Бондаренко»
Неклиновского
района Ростовской
области

достоинства граждан,

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджете на
выполнение
муниципального
задания МБУК
«РДК»

финансирование
не требуется

формирование
гражданского
самосознания,
патриотизма, гражданской ответственности,
чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении
чести и национального
достоинства граждан,
традиционных российских духовно-нравственных ценностей
формирование
гражданского
самосознания, чувства
патриотизма,
гражданской ответственности, гордости за
историю России, воспитание культуры межнационального общения,
основанной на уважении чести и национального достоинства граж-

ьных
организаций
Неклиновск
ого района
9000
участников
ежегодно

отчет о проделанной работе

количество
участников
акции не менее 200 человек

отчет о проделанной работе
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Участие в
областных
молодежных форумов «Ростов» и
«Молодая волна»

ежегодно

Сектор по культуре и
молодежной
политике Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджете
Неклиновского
района Отделу
культуры

Организация и проведение
информационной
акции «Декада
толерантности»

ежегодно

Сектор по культуре и
молодежной
политике Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района

Финансирование
не требуется

дан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей
формирование
гражданского
самосознания, патриотизма, гражданской
ответственности,
чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении
чести и национального
достоинства граждан,
традиционных российских духовно-нравственных ценностей
формирование
гражданского
самосознания, патриотизма, гражданской
ответственности,
чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении
чести и национального
достоинства граждан,
традиционных российских духовно-нравственных ценностей

не менее
30 участников

отчет о проделанной работе

не менее
500 просмотров в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

отчет о проделанной работе
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Организация и
проведение
Межрегионального
образовательного
форума
старшеклассников
«Шаг в будущее»,
Межрегионального
форума патриотов
«Мы – будущее
России»

ежегодн
о

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района,
образовательные
организации района

Без
финансировани
я

Организация и
проведение
профилактических
занятий в
государственных
образовательных
организациях
Неклиновского
района на тему
угрозы и
профилактики
религиозного и
этнического
экстремизма в
молодежной среде

2019 –
2021

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района,
образовательные
организации района

Финансировани
е не требуется

формирование
гражданского
самосознания,
патриотизма,
гражданской
ответственности,
чувства гордости за
историю России,
воспитание культуры
межнационального
общения, основанной
на уважении
чести и национального
достоинства граждан,
традиционных
российских духовнонравственных
ценностей
совершенствование
образовательных программ на различных
уровнях образования,
а также учебнометодических
комплексов
по изучению
исторического опыта
взаимодействия
народов
Российской
Федерации
и значимых событий,
повлиявших на
формирование
общероссийского
единства и

2000
участников

9000
участников

отчеты о
проделанной
работе;
информация
на
официальных
сайтах
Управления
образования
и
образователь
ных
организаций

отчеты о
проделанной
работе;
информация
на
официальных
сайтах
Управления
образования
и
образователь
ных
организаций
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Мониторинг
обращений граждан
о фактах нарушения
принципа
равноправия
граждан независимо
от расы, этнической
принадлежности,
языка, отношения к
религии,
убеждений,
принадлежности к
общественным
объединениям,

Постоянно

солидарности;
совершенствование
системы обучения в
образовательных
организациях в целях
сохранения и развития
этнокультурного и
языкового
многообразия
Российской
Федерации
наряду с воспитанием
уважения к
российской
истории и культуре,
мировым культурным
ценностям
I. Обеспечение реализации конституционных прав граждан
Отдел кадровой
Финансирование Обеспечение
политики,
не требуется
реализации принципа
делопроизводства и
равноправия граждан
работы с
независимо от расы,
обращениями
этнической
граждан
принадлежности,
Администрации
языка, отношения к
Неклиновского
религии, убеждений,
района
принадлежности к
общественным
объединениям, а также
других обстоятельств
при приеме на работу

Наличие
(отсутствие)
фактов
нарушения
принципа
равноправия
граждан

Аналитическ
ие отчеты
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Мониторинг осве2019 –
Отдел кадровой
финансирование обеспечение равенства
количество
щения в средствах
2021 годы политики,
не требуется
прав и свобод человека фактов, полумассовой информаделопроизводства и
и гражданина незавичивших освеции фактов нарушеработы с
симо от расы, нациощение в средния принципа
обращениями
нальности, языка,
ствах массоравенства граждан
граждан
происхождения, имуще- вой информанезависимо от расы,
Администрации
ственного или должции
национальности,
Неклиновского
ностного положения,
языка, отношения к
района
места жительства, отнорелигии,
шения к религии, убежубеждений,
дений, принадлежности
принадлежности к
к общественным объобщественным объединениям.
единениям.
III. Укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации
(российской нации), сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации
Проведение
Ежегодно Отдел культуры
финансирование повышение интереса
не менее
мероприятий, примай
Администрации
не требуется
к изучению истории,
200 участуроченных ко Дню
Неклиновского
культуры и языков
ников
славянской
района
народов Российской
письменности и
Федерации, значимых
культуры
исторических событий,
ставших основой
государственных
праздников и памятных
дат, связанных с
реализацией государственной
национальной
политики Российской
Федерации

отчет об исполнении

отчеты о проделанной работе;
информация
на портале
Администрац
ии
Неклиновско
го района в
информацион
но-телекоммуникационной сети
«Интернет»
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Районный
тотальный диктант
«Хранители
русского слова»,
приуроченный ко
Дню славянской
письменности и
культуры

Ежегодно

МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека им. И.М.
Бондаренко»
Неклиновского
района Ростовской
области

Не требуется

Привлечение внимания
к развитию культуры,
повышение интереса
к изучению
национальных
культурных традиций и
языков народов.

не менее
500 участников

Районный
(зональный)
литературный
этноперекресток «В
семье народов
России»

Ежегодно

МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека им. И.М.
Бондаренко»
Неклиновского
района Ростовской
области

Не требуется

Сохранение и развитие
этнокультуры народов в
Неклиновском районе,
пропаганда и
популяризация
писателей именных
библиотек
Неклиновского района

не менее
000 участников

Литературномузыкальный вечер
«На разных языках

Ноябрь
2019 г.

МБУК
«Межпоселенческая
центральная

Не требуется

Вовлечение детей и
молодежи к
культурным традициям

не менее
500
участников

Отчеты о
проделанной
работе;
информация
на портале
Администрац
ии
Неклиновско
го района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Отчеты о
проделанной
работе;
информация
на портале
Администрац
ии
Неклиновско
го района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Отчеты о
проделанной
работе;
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лишь слово «Мама»
неизменно»

библиотека им. И.М.
Бондаренко»
Неклиновского
района Ростовской
области

народов и сохранения
семейных традиций

Проведение
торжественных
мероприятий, приуроченных ко Дню
России

Ежегодно
июнь

Администрация
Неклиновского
района,
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

в пределах
средств, предусмотрен в бюджете на
выполнение
муниципального
задания МБУК
«РДК»

Проведение семинаров-совещаний,
«круглых столов»
работников органов
и учреждений культуры (клубов, библиотек,

ежегодно

Отдел культуры,
Сектор по
физической культуре,
спорту,
взаимодействию с
общественными
организациями,

финансирование
не требуется

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
совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов по истории и
культуре народов Ростовской области;

не менее
1000
участников

не менее
участников

информация
на портале
Администрац
ии
Неклиновско
го района в
информацион
но-телекоммуникационной сети
«Интернет»
отчеты о проделанной работе;
информация
на портале
Администрац
ии
Неклиновско
го района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
отчет о проделанной работе
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национальных культурных автономий)
по вопросам
укрепления
единства российской нации и этнокультурного развития народов России, проживающих
в Ростовской
области
Проведение на территории Неклиновского района Международного фестиваля национальных
культур «Берега
дружбы»

казачеством
Администрации
Неклиновского
района *

ежегодно

Администрация
Неклиновского
района Ростовской
области

предупреждение попыток фальсификации
истории России

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджете Неклиновского района
Ростовской области

сохранение и развитие
культуры межнациональных (межэтнических) отношений в
Российской Федерации;
популяризация и
распространение
классических и современных произведений
литературы и искусства
народов Российской
Федерации, народного
художественного творчества, организация и
поддержка
художественных
выставок, фестивалей,
конкурсов, гастролей
творческих
коллективов и других
форм деятельности в
области культуры

не менее
250 участников

отчет о проделанной работе
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Участие в
Межрайонном
фестивале
этнических культур
народов Дона

ежегодно

Сектор по
физической культуре,
спорту,
взаимодействию с
общественными
организациями,
казачеством
Администрации
Неклиновского
района *

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджете
Неклиновского
района

Участие в
этноэкспедиции в
рамках регионального этапа
Всероссийской
акции «День народного единства»

ноябрь
2019 г.

Сектор по культуре и
молодежной
политике Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджете сектора
по культуре и
молодежной
политике

сохранение и приумножение духовного, исторического и
культурного наследия и
потенциала
многонационального
народа Российской
Федерации (российской
нации) посредством
пропаганды идей
патриотизма, единства
и дружбы народов,
межнационального (межэтнического) согласия
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;
предупреждение попыток фальсификации
истории России

не менее
100 участников

отчет о проделанной работе

обеспечение
участия не
менее 3 человек

отчет о проделанной работе
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Участие во
Всероссийском
фестивале
военноисторических
клубов,
посвященного
Азовскому
осадному
сидению донских
казаков 1641 года
и исторической
реконструкции
«Осада Азова»

ежегодн
о

Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района,
образовательные
организации района

Участие в Межрегиональном празднике национальных
культур «Народы
Дона дружная
семья»

ежегодно

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

финансировани
е
не требуется

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджете
Неклиновского
района

развитие
этнографического и
культурнопознавательного
туризма,
оздоровительных и
рекреационных зон,
включающих
объекты культурного
наследия
(памятники истории и
культуры) народов
Российской
Федерации, оказание
поддержки
национальным видам
спорта
сохранение и приумножение духовного, исторического и
культурного наследия и
потенциала
многонационального
народа Ростовской
области(российской
нации) посредством
пропаганды идей
патриотизма, единства
и дружбы народов,
межнационального
(межэтнического)
согласия;
популяризация и

Общеобраз
овательные
организаци
и района

отчеты о
проделанной
работе;
информаци
я на
официальн
ых сайтах
Управлени
я
образовани
яи
образовате
льных
организаци
й

ежегодное
количество
участников –
не менее
11 человек

отчет о проделанной работе
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Принятие участия в
Всероссийском
литературнофольклорном фестивале «Шолоховская весна»

ежегодно

Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

в пределах
средств, предусмотренных в
бюджете
Неклиновского
района

распространение
классических и современных произведений
литературы и искусства
народов Ростовской
области народного художественного творчества, организация и
поддержка
художественных
выставок, фестивалей,
конкурсов, гастролей
творческих
коллективов и других
форм деятельности в
области культуры
популяризация и
распространение
классических и
современных
произведений
литературы и искусства
народов Российской
Федерации, народного
художественного творчества, организация и
поддержка художественных выставок,
фестивалей, конкурсов,
гастролей творческих
коллективов и других
форм деятельности в
области культуры

ежегодное
количество
участников –
не менее
20 человек

отчет о проделанной работе
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Организация и проведение тематического флешмоба,
посвященного Дню
солидарности в
борьбе с терроризмом, распространение информационных буклетов по
противодействию
терроризму и экстремизму в молодежной среде
Районная акцияпамять «Мы за мир,
мы против
терроризма»

Цикл мероприятий
к Международному
дню толерантности

V. Обеспечение межнационального и межрелигиозного
мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
ежегодно сектор по культуре и
в пределах
распространение в
участие
молодежной
средств, предуобществе установок о
не менее
политике Отдела
смотренных в
неприятии и недопуще- 200 человек
культуры
бюджете
нии пропаганды идей
Неклиновского
экстремизма, ксенофорайона
бии, национальной
исключительности,
нацизма и их оправдания

Ежегодно

МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека им. И.М.
Бондаренко»
Неклиновского
района Ростовской
области

Не требуется

Воспитание
толерантности,
профилактика
экстремизма,
укрепление активной
гражданской позиции

не менее
500
участников

Ноябрь
2020 г.

МБУК
«Межпоселенческая
центральная

Не требуется

Вовлечение детей и
молодежи в проведении
мероприятий по

не менее
500
участников

отчет о проделанной работе

Отчеты о
проделанной
работе;
информация
на портале
Администрац
ии
Неклиновско
го района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Отчеты о
проделанной
работе;
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«Мы все едины под
небом России»

библиотека им. И.М.
Бондаренко»
Неклиновского
района Ростовской
области

профилактики
проявления
межнациональной
нетерпимости либо
вражды в детской и
молодежной среде

информация
на портале
Администрац
ии
Неклиновско
го района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

V. Обеспечение условий для сохранения и развития русского языка как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также языков народов Российской Федерации
Реализация комежегодно МБУК
Финансирование создание оптимальных
количество
отчет о проплекса мероприя«Межпоселенческая
не требуется
условий для
проведенных деланной ратий, посвященных
центральная
использования русского мероприятий; боте
Дню русского языка
библиотека» им. И.М.
языка как
количество
Бондаренко»
государственного языка участников
Неклиновского
Российской Федерации,
района Ростовской
языка межнациональобласти
ного общения и одного
из официальных языков
международных
организаций, а также
для сохранения и
развития языков
народов Российской
Федерации
Принятие участия в
ежегодно Отдел культуры
в пределах
создание оптимальных
ежегодное
информация
Фестивале
Администрации
средств, предуусловий для
количество
об исполнеказачьего
Неклиновского
смотренных в
использования русского участников – нии
фольклора «Нет
района
бюджете РДК на языка как
не менее
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вольнее Дона
Тихого!»

выполнение
муниципального
задания

государственного языка 20 человек
Российской Федерации,
языка межнационального общения и одного
из официальных языков
международных
организаций, а также
для сохранения и
развития языков
народов Российской
Федерации
VI. Обеспечение участия институтов гражданского общества
в реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации
Привлечение к ра2019 –
Администрация
финансирование участие общественных количество
боте в обществен2021 годы Неклиновского
не требуется
советов и иных
представитеном совете, иных
района, сектор по
консультативных
лей нациоэкспертно-консульфизической культуре,
органов, созданных при нальных обтативных органах
спорту и
Администрации
щественных
представителей этвзаимодействию с
Неклиновского района, объединений
нокультурных
общественными
в деятельности по
и религиозобщественных
организациями,
укреплению
ных
объединений и
казачеством *
общероссийской гражорганизаций,
религиозных
данской идентичности, включенных
организаций
гармонизации межнав состав
циональных (межэтни- общеческих) и межрелиственного
гиозных отношений,
совета.
обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных
граждан в Российской

отчет о проделанной работе
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Федерации и их интеграции в российское
общество

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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